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ВВЕДЕНИЕ  
 
Научно-технический прогресс оказывает важнейшее, в настоящее 

время – определяющее влияние на характер и масштабы структурных 
сдвигов в национальных экономиках. Они происходят в результате ку-
мулятивного взаимодействия технологических, производственных и ин-
вестиционных факторов, подготавливающих технологический переход – 
глубокие изменения в воспроизводственном процессе в результате науч-
но-исследовательской деятельности, практического внедрения иннова-
ций и соответствующей перестройки системы профессиональной подго-
товки.  

В условиях Четвертой промышленной революции (4ПР) для любой 
страны инновационное технологическое развитие, заключающееся в 
создании и освоении новых технологий и усовершенствовании дейст-
вующей техники (на базе уже имеющихся или вновь полученных зна-
ний), а также в проведении соответствующих организационно-экономи-
ческих и институциональных преобразований, нацелено на повышение 
конкурентоспособности и экономической эффективности, с учетом сни-
жения антропогенной нагрузки на окружающую среду. В африканских 
странах эти процессы осложняются вследствие быстрого распростране-
ния в международном производстве глобальных цепочек создания стои-
мости (прежде всего высокотехнологичных товаров и услуг), к которым 
Африке сложно подключиться из-за сохраняющейся неразвитости ее на-
учно-технологического потенциала.  

Многие государства Африки приняли Стратегии развития цифровой 
экономики, нацеленные на то, чтобы обеспечить скачок в догоняющем 
развитии и способствовать росту занятости, прежде всего молодежи, по-
лучившей профессиональное образование. При этом отставание стран 
континента в проведении структурной трансформации национальной 
экономики в сочетании с расширяющимися требованиями 4ПР усилива-
ет необходимость разрешения ими принципиальных проблем в области 
развития, важнейшие из которых – сокращение масштабной нищеты и 
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достижение необходимого уровня продовольственного обеспечения на-
селения.  

Для этого в современных условиях требуется решение совершенно 
новых для Африки задач, среди них: использование современных техно-
логий и инноваций, прежде всего, в основном секторе африканский эко-
номики – сельском хозяйстве (для достижения ими национальной про-
довольственной безопасности); активное развитие электроэнергетики с 
использованием возобновляемых источников энергии (для обеспечения 
ею всего населения континента); расширение возможностей цифровой 
модернизации ключевых отраслей экономики за счет развития сектора 
ИКТ. Между тем курс на инновационное развитие, предполагающий 
прежде всего рост науки и образования, влечет неизбежное включение 
африканских стран в возрастающую в мире инновационную конкурен-
цию, а значит требует получения наиболее продвинутыми из них новей-
ших технологий посредством торговли и прямых иностранных инвести-
ций, а затем – создания собственных производств и благоприятных ус-
ловий для совершенствования человеческого капитала, прежде всего по-
вышая его образовательный уровень и совершенствуя профессиональ-
ные навыки.  

В быстро меняющихся обстоятельствах технологического перехода 
все заметнее становятся различия между самими африканскими страна-
ми в их возможностях создавать и внедрять инновации. Это проявляется 
в проводимой ими национальной политике в таких вопросах, как финан-
сирование научных исследований; развитие сферы общего и особенно 
профессионального образования; использование налоговых и других 
преференций для местных предприятий, внедряющих технологические 
достижения в производство; поддержка местных потребителей иннова-
ционных товаров и услуг и т.д. Решению имеющихся проблем в соот-
ветствии с требованиями 4ПР может способствовать расширение эконо-
мического сотрудничества африканских государств с рядом обладаю-
щих конкурентным потенциалом, производственными мощностями, вы-
сокими компетенциями и опытом российских государственных компа-
ний, крупных банков, частных предпринимателей, а также с ведущими 
российскими вузами, прежде всего инженерного (включая ядерную 
энергетику) и сельскохозяйственного профиля.  
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