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Редакционная статья 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ГОСУДАРСТВА И ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

Юрий СИВАКОВ 
 

Сиваков Юрий Леонидович – 
кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры государственного управления 
института государственной службы 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(ул. Карла Маркса, 22, г. Минск, Беларусь, 220033). 
E-mail: usivakov@mail.ru 

 
Аннотация: В статье излагается авторское видение феномена сетевого государства в 
ретроспективе и его особенностей в условиях нового технологического уклада. Наглядно 
показывается, что в условиях цифровой трансформации общества становится крайне актуальной 
проблема формирования и реализации инновационных (интеллектуальных) технологий 
управленческой деятельности, в основе которых лежит сетевая концепция управления. 

В статье  делается вывод о том, что при всем многообразии факторов внешней и внутренней 
среды, с точки зрения науки государственного управления, стратегической задачей публичной 
власти является обеспечение балансировочного режима движения общества к задекларированным 
в национальной конституции целям. 

Рассматривая феномен сетевого государства, автор подводит к тому, что для обеспечения 
его устойчивости по предсказуемости первостепенной задачей политического руководства (центра 
силы) является  целенаправленное формирование эффективного государственного 
бюрократического аппарата.  

Основываясь на результатах, проводимых уже длительное время исследований в области 
управленческих наук и личном опыте работы на различных руководящих должностях в системе 
государственного управления, автор излагает свое видение концептуальных положений по 
формированию бюрократической системы государства в современных социально-экономических 
условиях. 

 

Ключевые слова: сетевое государство, общество, цифровая трансформация, управленческая 
деятельность, информационно-коммуникационные технологии, сетевая концепция социального 
управления, бюрократическая система государства.  

 
JEL: O15, O30 

УДК: 004.9:351+316.422  
 

Введение – новый технологический уклад и его особенности. 
 
Научно доказано, и практика это подтверждает, что традиционная форма 

организации системы государственного управления исчерпала свои технологические 
возможности. Инерция движения по заданной поколением бэби-бумеров траектории 
закончилась. Чтобы сойти с орбиты экономической стагнации и социального кризиса, 
необходимо «отделение отработавшей ступени, включение новых двигателей» для 
придания соответствующего ускорения и перехода на новую орбиту (виток) исторического 
развития.  

Пришло время радикальной модернизации существующей системы 
государственного менеджеринга, перевода ее в новый формат, базирующийся на 
модернизированной платформе сетевого государства. Объективно, что сетевая 
организация государственной власти, повсеместное внедрение информационно-
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коммуникационных технологий, целенаправленная подготовка центениалов и альфа-
скринейджеров к экономической и трудовой деятельности в условиях цифровой 
трансформации общества должны стать приоритетами государственной политики и 
актуальными задачами гражданского общества. 

Если проводить ситуационный анализ в мировой экономике, то даже не 
вооруженным глазом можно увидеть тенденции все более широкого использования на 
макроуровне и на уровне коммерческих структур интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности. Стратегической основой этих технологий является 
управление человеческими ресурсами через широкое использование механизмов 
информационно-коммуникационных технологий: метода больших данных,  экспертных 
систем принятия решений,  блокчейна и децентрализации. 

Классические функции менеджмента, оставаясь прежними по наименованию и 
количеству, претерпевают значительные изменения по своему содержанию и алгоритму 
реализации. В этой связи, еще раз подчеркивая назревшую необходимость обособления 
управленческих наук, акцентируем внимание на актуальности реинжиниринга и 
модернизации системы социального управления [3].  

Платформой инновационного построения и усовершенствованной организации 
социального управления в системе экономической и трудовой деятельности призвана 
стать теория сетевого государства [1]. 

 
Сетевое государство и сетевая концепция социального управления. 
 
Государство и общество – два понятия, которые, казалось бы, исследованы глубоко 

и всесторонне и что-либо новое в этом предмете исследования выявить проблематично. 
Однако мир динамично меняется, вместе с ним претерпевают изменения и подходы к 
определению места и роли государства в системе нашей жизнедеятельности.  

В современном мире мы можем наблюдать различные видоизменения государств 
существующих, интегрирование их в различные союзы, появление новых 
государственных образований. Достаточно четко просматривается, что современное 
государство во многих случаях становится пластичной структурой, которая периодически  
в силу различных причин и факторов из одного состояния переходит в другое. На этой 
основе сегодня в научной литературе мы можем наблюдать полемику по поводу 
используемых в международном праве понятий: «государство в смысле «state» и 
«государственное образование». При всем этом, объективно то, что современное 
государство, как субъект международного права представляет собой единую организацию 
общества, обладающую полным и исключительным суверенитетом, состоящую из 
населения, постоянно проживающего на определенной территории в пределах 
установленных границ и подчиняющегося одной публичной власти.  

Заметим, что миссия власти состоит в управлении делами общества на основе 
обеспечения правопорядка, криминологической и других видов безопасности, а также 
поддержании способности выстраивать разнообразные отношения и взаимовыгодное 
сотрудничество с другими субъектами на международной арене в соответствии с 
общепризнанными принципами международного права.  

При всем многообразии факторов внешней и внутренней среды, с точки зрения 
теории государственного управления, стратегической задачей публичной власти является 
обеспечение балансировочного режима движения общества к задекларированным в 
национальной конституции целям. Мерой надежности и эффективности управления этим  
движением является критерий, именуемый как «устойчивость по предсказуемости». 
Известно образное сравнение, суть которого в том, что любое общество, управляемое 
государством, можно сравнить с грузовиком, груженным ящиками с пустыми бутылками. 
Двигаясь по заданному маршруту, покачиваясь на выбоинах и ухабах, объезжая, 
возникающие на пути препятствия, грузовик в рамках безопасного фарватера, так 
называемого Soft Way, осуществляет движение в соответствии с целеполаганием 
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политического руководства. Но когда на его пути возникает препятствие, требующее 
резкого маневра, грузовик, особенно, в результате потери управления, может занести и он, 
перевернувшись, теряет свой груз. В современный исторический период таких 
экзистенциальных катастроф мы наблюдаем немало, и редко кому удавалось в короткие 
сроки поставить, потерпевший социальную катастрофу грузовик, опять на колеса и 
восстановить груз. При этом, желающим «порулить» следовало бы, в первую очередь, 
осознавать, что сегодня условия движения коренным образом изменились, да и 
«грузовик» уже далеко не тот, который был раньше. Сегодня это уже совершенно другая 
кибернетическая конструкция, своеобразная по энергонасыщенности и комплектации, да 
и груз трансформировался как количественно, так и качественно.   

В условиях цифровой трансформации общества становится крайне актуальной 
проблема формирования и реализации инновационных (интеллектуальных) технологий 
управленческой деятельности, в основе которых лежит сетевая концепция управления. 
Для построения эффективной сетевой концепции управления необходимо всесторонне 
исследовать феномен сетевого государства. При этом необходимо различать понятие 
сетевого общества и особенность сетевого государства, что далеко не одно и то же. 

Впервые понятие сетевого государства сформулировал Мануэль Кастельс 
применительно к Евросоюзу. Сопоставляя понятие сетевого общества и сетевого 
государства, он делает вывод о том, что сетевое государство характеризуется совместным 
использованием власти (вплоть до применения легитимного насилия) в рамках некоей 
сети. По его мнению, особенность этой «некой сети» заключается в том, что определенные 
сетевые структуры берут на себя часть функций государства, конституционно 
принадлежащих формальным институтам. Вследствие чего, не государство выступает 
частью сети, а определѐнные сети становятся частью государства [2].  

Думается, что с точки зрения ретроспективы и тенденций сегодняшнего дня, на 
феномен сетевого государства следует посмотреть несколько по-иному. В качестве 
примера предлагается рассмотреть, канувший в лету СССР. Советский союз, на наш 
взгляд, классический и наиболее наглядный пример сетевого государства, где общество 
представляло собой сеть октябрятских звездочек, пионерских, комсомольских и 
партийных организаций, венчаемых политбюро ЦК КПСС во главе с генеральным 
секретарем. Мы можем констатировать, что имела место разветвленная, охватывающая 
всю страну, сеть, координируемая и управляемая из единственного центра силы. Сеть, 
выстроенная настолько жестко и системно, что при наличии целого ряда агрессивных 
внешних и внутренних факторов, обеспечила не только коллективизацию и 
индустриализацию, но и победу в Великой отечественной войне. 

Рассмотрим лишь несколько аспектов, характеризующих особенности Советского 
союза. Сегодня много пишут и говорят о репрессиях советской власти, акцентируя 
внимание на субъективном факторе, а именно на личности Сталина. Однако если 
посмотреть на эту проблему с точки зрения современной теории сетевого государства, то 
мы в этом ракурсе увидим не что иное, как ожесточенную борьбу по недопущению 
альтернативных центров силы. Вполне логично, что возникновение альтернативных 
центров силы, это угроза балансировочному режиму движения к заданным целям, а 
значит и «устойчивости государства по предсказуемости». Все проявления инакомыслия, 
попытки отклонения от «генеральной линии партии» системно и жестко пресекались, тем 
самым не допуская возникновения конкуренции в системе политической власти. 

И еще один, на первый взгляд, крамольно-циничный аспект. «Братскую семью» 
советских народов необходимо было кормить и одевать, при крайне ограниченном 
наличии материальных и финансовых ресурсов. Тогда научно-технический прогресс еще 
не дошел до создания высокоточного бактериологического оружия, эту роль исполнил 
ГУЛАГ. Его миссией была не только карательная функция и формирование мало 
затратных трудовых ресурсов для индустриализации страны, это была еще и система 
истребления избыточных «едоков», а также «дамоклов меч» над головами 
инакомыслящих. 
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Следует признать, что такая форма сетевого государства было достаточно 
эффективна, что подтверждает не только статус «страны победившего социализма», 
уничтожение германского фашизма, достижения в освоении космоса, создание мощного 
военно-промышленного комплекса, а также и ряд других несомненных достижений в 
жизнедеятельности общества. Однако Советский союз потерпел поражение в холодной 
войне и прекратил свое существование. В данном случае мы видим роль человеческого 
фактора и феномен «ахиллесовой пяты». С одной стороны коррупция, разъедающая как 
ржавчина определенные звенья государственной сети, с другой стороны, внедрение на 
первую роль руководителя главного центра силы марионеточного исполнителя, 
управляемого соответствующими «кукловодами» извне. 

Если попытаться исследовать систему и особенности современного сетевого 
государства, то можно констатировать, что его концептуальная конструкция 
выстраивается на определенном фундаменте. Таким фундаментом в сетевом государстве 
является эффективная бюрократия, формируемая на основе определенного 
целенаправленного взаимодействия политических, правовых и моральных факторов.  

Известно, что при принятии управленческих решений мы исходим из того, что на 
процессы социально-экономического развития оказывают влияние факторы внешней и 
внутренней среды. Из многообразия этих факторов всегда необходимо выделять, так 
называемые, ключевые факторы успеха. Рассматривая феномен сетевого государства, на 
наш взгляд, следует исходить из того, что для обеспечения его устойчивости по 
предсказуемости первостепенной задачей политического руководства (центра силы) 
является целенаправленное формирование эффективного государственного 
бюрократического аппарата.  

Руководители органов государственного управления и исполнительной власти, 
безоговорочно разделяющие стратегические цели Главы государства, должны быть 
нацелены и способны творчески, активно, на высоком профессиональном уровне решать 
задачи по достижению этих целей. Естественно, что для этого необходимо постоянное 
совершенствование мотивационной среды в сочетании с развитием 
внутриорганизационной и корпоративной культуры государственного аппарата.  

Все это достигается только на основе социально-политической стабильности и 
всестороннем обеспечении балансировочного режима движения к декларированным 
целям в границах допустимых отклонений. В этой связи, опираясь на известный 
библейский принцип – «Жить в соответствии с божьим промыслом и поступать в рамках 
божьего попущения», первостепенной задачей главы сетевого государства является 
исключение предпосылок создания альтернативных центров силы в виде различных 
политических группировок и элит, стремящихся составить конкуренцию действующей 
власти. 

При этом следует помнить, что самым тяжелым «онкологическим» недомоганием 
любой государственной бюрократии, во многих случаях приводящих к летальному исходу 
для отдельно взятого государства, даже достигшего масштаба империи, является 
коррупция. В этой связи, главной задачей политического руководства является создание и 
поддержание на высоком уровне иммунитета к возникновению этого злокачественного 
образования. Пока еще редко кому из политических лидеров удавалось создание 
эффективной вакцины против этой эпидемии в пределах своего государства, тем более, 
что в условиях глобализации коррупция приобретает масштабы пандемии. 

Опыт различных государственных образований, последовательно, в силу 
искреннего стремления их руководителей обеспечить целостное и стабильное социально-
экономическое развитие страны, трансформируемых в формат «государства в смысле 
«state», показывает, что главное в этом процессе создать квалифицировано выстроенную 
систему гармоничного сочетания мотивации и стимулирования государственных 
служащих. Пока в новейшей истории это удалось только Ли Куан Ю, который, являясь 
около 30 лет премьер-министром Сингапура, сумел решить эту задачу. При этом, 
Сингапур это также пример именно сетевого государства, что явно просматривается в 
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«Сингапурской истории», книге, которую в качестве наследия оставил Ли Куан Ю, 
безоговорочно признанный в мировой управленческой науке как самый эффективный 
лидер – глава государства. 

 
Заключение – субъективное видение концептуальных положений по 

формированию эффективной бюрократической системы государства. 
 
Основываясь на результатах, проводимых уже длительное время исследований в 

области управленческих наук и личном опыте работы на различных руководящих 
должностях в системе государственного управления, полагаю возможным изложить 
субъективное видение концептуальных положений по формированию эффективной 
бюрократической системы государства: 

1. Формирование у лиц, работающих на руководящих должностях в системе 
государственного управления, значимости главного принципа социального управления во 
всех сферах и на всех его уровнях – «Делай как Я». Следует понимать, что нет ничего 
более пагубно влияющего на систему государственного управления и общество в целом, 
как лицемерие высокопоставленных чиновников, утрата ими чувства социальной 
ответственности и заинтересованности в творческой и результативной деятельности на 
порученном участке работы или поле деятельности. 

2. Целенаправленное развитие и постоянное совершенствование государственной 
кадровой политики по аналогии с технологиями горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности. Возьмем, в частности, добычу золота или алмазов, сначала поиск этих 
полезных ископаемых, отделение их от пирита и графита, очищение в процессе 
переработки на обогатительной фабрике с последующей ювелирной обработкой и 
доведением до уровня драгоценности. В преломлении на человеческие ресурсы, это 
целенаправленный и системный процесс выявления лиц, наделенных природой 
выдающимися лидерскими способностями, обладающих культивируемыми и ценимыми  
в обществе морально-нравственными качествами. В последующем из этих лиц 
формируется интеллектуальный актив системы государственного управления, 
трансформируемый в процессе целенаправленной всесторонней подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки в интеллектуальную собственность государства. 

3. Реструктуризация и совершенствование системы подготовки управленческих 
кадров, где, на наш взгляд, должна присутствовать двухступенчатая форма организации 
образовательного процесса и специально подобранные и соответствующим образом 
подготовленные преподаватели.  

На первой ступени со слушателями, отобранными из числа лиц, включенных в 
потенциальный резерв управленческих кадров и уже имеющих базовое высшее 
образование, проводится углубленное изучение дисциплин, в части касающейся теории и 
практики управленческой деятельности.  

На второй ступени, для лиц, прошедших специальный конкурсный отбор и 
зачисленных в окончательный резерв, организуется целевая подготовка к исполнению 
роли руководителя оперативно-стратегического уровня. Для решения этой задачи в 
качестве преподавателей-тренеров привлекаются специалисты, имеющие опыт успешный 
работы на руководящих должностях. Эту задачу могла бы выполнять, созданная в 2019 
году в институте государственной службы Академии управления при Президенте  
Республики Беларусь кафедра государственного управления, после уточнения еѐ миссии, 
структуры и специального подбора, соответствующим образом заинтересованных 
специалистов. 

4. Последовательное культивирование в системе государственного управления 
принципа дискреционности, наделяя руководителей на местах и на определенных 
участках работы широкими полномочиями принятия самостоятельных решений в 
зависимости от складывающихся условий. Необходимо осознать, что пришло время 
существенной корректировки управленческой парадигмы в социально-экономической 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (22) ' 2020 

 

 
10 

сфере. Для преодоления кризисных явлений в экономике и обществе необходим 
последовательный переход от командно-контролирующей культуры к культуре наделения 
властью в системе государственного управления. 

Большинство из нас адаптировалось и приспособилось к работе под внешним 
руководством и контролем. Однако, в условиях инновационной экономики и цифровой 
трансформации общества, наделение властью линейных и функциональных 
руководителей имеет существенное значение для организаций, стремящихся к 
преодолению кризисных явлений и нацеленных на успех в реализации своей миссии.  

Переход от иерархической культуры отношений к культуре наделения властью 
достаточно не прост, однако, это единственный путь выхода из состояния стагнации. 
Пришло время целенаправленного культивирования самоорганизации и социальной 
ответственности людей и команд в процессе трансформации классического менеджмента 
в интеллектуальную технологию управленческой деятельности.  

Только при этом условии, новая генерация руководителей будет способна принять 
на себя соответствующие властные полномочия – функции тренеров, наставников и 
лидеров команд.  

5. Системная, квалифицированно выстроенная работа по формированию и 
постоянному совершенствованию в структуре действующей власти организационной и 
корпоративной культуры.  

Организационная культура – это фундамент государственной бюрократии, своего 
рода социальный клей, обеспечивающий монолитность власти и формирующий, ценимые 
обществом стандарты поведения еѐ представителей.  

Особенности организационной культуры государственной бюрократии 
складываются в результате аккумулирования тех ценностей, допущений, приоритетов, 
которые становятся доминантными по мере того, как государство принимает вызовы 
внешней среды и настраивает себя на изменения.  

Поскольку организационная культура является определяющим фактором 
достижения долгосрочной эффективности государственной бюрократии, необходимо, 
чтобы руководители были обучены ситуационному анализу и нацелены на определение ее 
ключевых измерений, а также были в состоянии разрабатывать и реализовывать 
стратегию еѐ развития и совершенствования на своем участке работы или поле 
деятельности. Более того, нам необходимо четко осознавать, что  создавая и развивая 
фрагменты организационной культуры, каждому на своем месте следует учитывать 
этнические особенности и культурные традиции страны, а также специфику целей, 
функций и задач действующей власти. 

Если вести речь о корпоративной культуре, то следует иметь в виду, что процесс 
внутренней интеграции государственной власти тесно связан с установлением и 
поддержанием эффективных коммуникаций между всеми звеньями бюрократического 
аппарата. В целом, это процесс выработки и совершенствования методов совместной 
деятельности всех органов государственного управления, с помощью которых 
обеспечивается общественная стабильность и устойчивость экономического развития. 

Сущность корпоративной культуры, в самом простом еѐ понимании, заключается в 
том, что не каждый на своем месте делает свое дело, а вся команда государственной 
бюрократии работает на достижение целей, определенных главой государства и 
реализацию его замысла действий на ближайшую, последующую и дальнейшую 
перспективу. 

6. Целенаправленное и системное формирование у государственных служащих 
гражданско-правовой и морально-психологической устойчивости. Это фундаментальное 
качество формируется у человека не только инструментами официальной 
государственной идеологии, а в большей степени его уверенностью в завтрашнем дне при 
гарантированной криминологической и профессиональной защищенности. 

В данном случае нет необходимости возвращаться к ранее описанным десяти 
критериям, характеризующим степень профессиональной защищенности 
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государственного служащего, а более подробно остановиться на криминологической 
безопасности личности [4]. 

На наш взгляд, основополагающим в судьбе человека, посвятившего свою жизнь 
служению Отечеству, является его криминологическая защищенность, а именно, 
гарантированная защита от произвола субъектов оперативно-розыскной деятельности и 
судебной ошибки. 

Априори, каждый из нас имеет право на ошибку, как говорят – «кто не рискует, тот 
не пьет шампанского». На пути движения к заданным целям всегда будет возникать 
необходимость определенного маневра, чреватого риском заноса, застревания и т.д. В 
этом случае, принимая рискованное решение, руководитель должен быть уверен, что у 
него всегда есть возможность защиты от недоученного следователя или произвола 
старшего начальника. 

Характерным примером решения этой проблемы может быть ретроспектива 
истории офицерского корпуса, когда при возникновении претензий к офицеру, 
окончательный вердикт по его виновности выносился командиром после решения 
офицерского собрания. Такая практика имела место в церковной иерархии, а оттуда была 
заимствована криминальной субкультурой. При этом следует обратить внимание на то, 
какой устойчивостью к факторам внешнего воздействия и внутренним противоречиям 
обладают эти организации, выживая порой в сложнейших ситуациях. 

7. Реализация в системе государственного управления принципа пожизненного 
найма. Здесь присутствует элементарная экономика, государство инвестирует в 
подготовку управленческих кадров значительные средства, а инвестиции, как известно, 
должны приносить дивиденды и в целом быть нацеленными на долгосрочную прибыль. 
Как бы это грубо и цинично не звучало, но здесь уместно применить понятие 
«безотходное производство», когда любое уникальное изделие, в том числе и 
биологическое, в процессе своего жизненного цикла используется максимально 
эффективно. В системе государственного управления, а в образовательной сфере 
особенно, есть много участков работы и должностей, где требуется практический опыт в 
достижении значимых результатов, позволяющий иметь моральное право 
контролировать, поучать и тренировать других. 
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Abstract: The article presents the author's vision of the phenomenon of the network state in retrospect 
and its peculiar features in the conditions of a new technological order. It is clearly demonstrated, that in 
the course of digital transformation of society, it becomes extremely urgent to form and implement 
innovative (intellectual) management technologies based on the network concept of management. 

The article concludes, that with all the variety of aspects of external and internal environment, 
from the standpoint of state management science, the strategic task of public authorities is to ensure a 
balancing mode of society's movement towards the goals declared in the national Constitution. 

Considering the phenomenon of the network state, the author concludes that in order to ensure its 
expected sustainability, the primary task of the political leadership (center of power) is the purposeful 
formation of an effective state bureaucratic apparatus. 

Based on the results of the long-lasting research in the field of Management Sciences and personal 
experience in various managerial positions in the state administration system, the author presents his 
understanding of the conceptual provisions for the formation of the state's bureaucratic system in modern 
socio-economic conditions.  
 

Keywords: network state, society, digital transformation, managerial activity, information and 
communication technologies, network concept of social management, the state's bureaucratic system. 

 
JEL: O15, O3 
  



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (22) ' 2020 

 

 
13 

Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами 

 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 
Лидия МАЦКЕВИЧ 

 
Мацкевич Лидия Ивановна – 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и  управления 
УО «Институт предпринимательской деятельности», 
(ул. Серафимовича, 11, г. Минск, Беларусь, 220033). 
E-mail: matskevich-lidia@mail.ru 
 

Аннотация: В статье излагается авторское видение ситуации в сфере предпринимательства, 
складывающейся в силу влияния факторов, обусловленных эпидемиологической обстановкой. 
Делается вывод о том, что при всем многообразии факторов, оказывающих негативное воздействие 
на экономическую деятельность в условиях пандемии, главным остается человеческий фактор. 

С одной стороны, многое зависит от решений по поддержке малого и среднего бизнеса, 
принимаемых органами государственного управления и представителями исполнительной власти 
на местах, с другой выживают, сохраняя устойчивость по предсказуемости, те субъекты 
хозяйствования, руководители которых проявляют способность к принятию креативных и 
взвешенных решений по ведению бизнеса в условиях неопределенности. 

Основываясь на результатах, проводимых уже длительное время исследований в сфере 
предпринимательской деятельности и личном опыте работы в системе государственного 
управления, автор излагает свое видение подходов к созданию благоприятных институциональных 
условий для поддержки и сохранения конкурентоспособности белорусского бизнеса.  

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, пандемия, кризис, государственная поддержка, 
финансовая стабильность, экономическая среда, доходы, качество жизни. 
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Мастер стратегии способен выйти за пределы  
непосредственно данного, чувствовать то,  

что находится далеко,  и предвидеть события  
задолго до того, как они произойдут.  

Сунь-цзы 
 
Краткий ситуационный анализ в сфере экономической деятельности с 

учетом влияния пандемии коронавируса. 
 
Сегодня всем понятно, что пандемия коронавируса COVID-19 имеет далеко идущие 

последствия помимо самого распространения болезни и попыток каким-то образом 
организовать ее профилактику и предупреждение. Так называемый «коронакризис», в 
глобальном масштабе обусловил закрытие предприятий в странах с высоким процентом 
заболевших, резкому возрастанию спроса на продукты повседневного спроса, 
спекуляциям на рынке определѐнных товаров: противовирусных препаратов, санитарных 
масок, дезинфицирующих средств. Продолжительный карантин, введенный во многих 
странах, в значительной степени изменил приоритеты потребления.  

Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны всем известна, в этой связи 
будет вполне логичным и актуальным проанализировать тенденции и события, 
наблюдаемые в сфере предпринимательства по состоянию на начало 2020 года.  

mailto:matskevich-lidia@mail.ru
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В течение 2019 года в стране была продолжена системная работа по реализации 
мер, предусмотренных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 «О развитии 
предпринимательства» от 23 ноября 2017 года. Новацией законодательства, 
реализованного в Декрете, явилось закрепление ряда принципов, определяющих 
взаимоотношения государственных органов и субъектов хозяйствования. Декрет 
предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных 
органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов 
хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность 
за свою работу перед обществом [1]. 

В целях формирования условий для развития предпринимательской инициативы и 
стимулирования деловой активности только в течение 2019 года было принято 10 
нормативных правовых актов, в том числе два указа Президента Республики Беларусь и 
шесть постановлений Совета Министров Республики Беларусь, направленных на 
совершенствование условий ведения бизнеса. Наиболее результативными оказались 
меры, предоставляющие гражданам возможность заниматься собственным делом без 
регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. На 1 января 2020 
года ремесленную деятельность осуществляло 42660 человек. Только за год их 
численность увеличилась почти на 16 тысяч.   

На 1 января 2020 г. в Республике Беларусь хозяйственную деятельность 
осуществляли 257 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111 тыс. организаций малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 97 тыс. микроорганизаций (87% от общего 
количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12 тыс. малых 
организаций (11%) и 2 тыс. средних организаций (2%). 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2019 год составила 156 млрд рублей, вклад в 
республиканский объем выручки – 43,3%.  

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП республики за 
2019 год составил 26,1%, в том числе организациями малого бизнеса – 15,9%, 
организациями среднего бизнеса – 7%, индивидуальными предпринимателями – 3,2%  
[2]. 

Что касается ключевых проблем развития бизнеса, то их круг в 2019 году оставался 
практически тем же, что и в предыдущие годы. Это высокие ставки налогов, 
обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и 
пр.), неравные условия деятельности по сравнению с государственными предприятиями,  
высокие процентные ставки  и другие. 

Общеизвестно, что финансовые и экономические кризисы в большинстве своем 
очень сильно меняют «экономический ландшафт», практики государственного 
управления и организационные формы бизнеса. По нашему мнению, эти изменения 
характерны и для сложившейся ситуации, как результат воздействия пандемии на 
экономику страны. Безусловно, есть объективные факторы, которые будут определять 
дальнейшую государственную политику с учетом реального положения в экономике 
страны. На самом деле это выбор между приоритетами настоящего и не очень 
отдаленного будущего. Это одна из развилок в развитии нынешнего кризиса. И этим 
выбором различается политика разных государств.  

В европейских странах введен жесткий карантин. В этих странах в основном 
самозанятые (частные предприниматели) и семейный бизнес составляют большую долю 
предпринимателства. Поэтому поддерживая людей разовыми субсидиями, правительства 
позволяют этой категории не потерять свой доход. В Италии, например, насчитывается 
более 6 млн. самозанятых. Им обещают, по разным данным, по 500−600 евро. А в 
Германии более 5 млн. таких предпринимателей подобной помощи не получат. 

Правительство Италии потратит 25 млрд евро на прямую поддержку экономики и 
населения, а также «активизируются средства до 350 млрд евро». В стране полностью 
остановилась работа предприятий, за исключением производителей самого 
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необходимого. Здесь вводятся отсрочка уплаты налогов, финансовая поддержка 
самозанятых и малых предпринимателей, а также семей с детьми и наиболее уязвимых 
слоев населения, кредитные гарантии для компаний, пострадавших от карантина, 
мораторий на выплаты по кредитам. 

США выделили на смягчение последствий 2 трлн долларов. Малому бизнесу будут 
выдавать займы, в разы вырастет поддержка системы здравоохранения. Имеющим 
годовой доход ниже 75 тыс. долларов заплатят по 1000 долл. И еще по 500 – на каждого 
ребенка. 

В России поддержат системообразующие предприятия. В том числе предусмотрены 
возможности реструктуризации долгов и льготного кредитования, отсрочка налоговых 
выплат и оплаты аренды государству.  

Всего страны «Большой двадцатки» планируют выделить на смягчение влияния 
кризиса около 5 трлн. долларов. МВФ, Всемирный банк и ЕБРР в помощь странам готовы 
предоставить более 1 трлн долларов [3].  

26 апреля текущего года в интервью телеканалам ОНТ и «Беларусь 1» Первый 
заместитель Премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что «на сегодняшний 
день ни один эксперт не понимает ни глубины, ни продолжительности кризиса. Поэтому 
какой-то прямой раздачи денег быть не может. Все наши меры кроме прямой поддержки 
медицины и граждан имеют косвенный характер».  

В Беларуси не вводился жесткий карантин. Сохранена основная часть работающей 
экономики, трудовые коллективы. Безусловно, здоровье – это определяющий фактор при 
принятии любого решения, но есть и вторая сторона ситуации. Пандемия закончится (по 
самым осторожным прогнозам к осени), а дальше – экономический кризис, сокращение 
потребления, снижение социальной активности, население с истощенной психикой, 
депрессивное настроение.  

Руководством страны избрана тактика «точечных мер» при жестком контроле и 
ответственности со стороны государственных органов управления.  

Президент страны Лукашенко А.Г. 24 апреля 2020 г. подписал Указ №143 «О 
поддержке экономики», которым определяются меры по обеспечению устойчивой работы 
экономики и социальной сферы страны с учетом влиянии пандемии коронавируса. 

Указом предусматривается реализация мер поддержки субъектов хозяйствования 
отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию 
сложившейся эпидемиологической ситуации. Отдельные положения Указа учитывают 
интересы бизнеса. 

Указом предусматривается предоставление отсрочки и рассрочки уплаты 
налоговых кредитов, сокращение срока возврата из бюджета разницы между суммой 
налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость. Индивидуальным 
предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы 
налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением 
ими деятельности. 

Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной 
величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным 
распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. 
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – собственникам имущества 
рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также 
уменьшать ее размер с учетом объема их выручки. 

Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц может быть 
изменен однократно в течение 2020 г. и будет действовать в течение всего налогового 
периода. 

В соответствии с Указом, погашение задолженности за энергоресурсы в 
иностранной валюте производится по курсу рубля, установленному Национальным 
банком Беларуси на 31 декабря 2019 г. к иностранной валюте, используемой для расчетов 
за энергоресурсы. 

https://news.tut.by/world/678385.html
https://news.tut.by/economics/676631.html?utm_source=news.tut.by&utm_medium=news-bottom-block&utm_campaign=relevant_news
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Согласно Указу, министрам здравоохранения, антимонопольного регулирования и 
торговли, председателю Государственного комитета по стандартизации предоставляется 
право приостанавливать работу магазинов и объектов общественного питания на срок не 
более чем на 90 дней в случае выявления у них нарушений. Данная мера направлена на 
повышение дисциплины в работе субъектов хозяйствования, особенно необходимой в 
условиях текущей экономической и эпидемиологической ситуации. 

Указом предусмотрены изменения в трудовые и социальные отношения. 
Сокращается минимальный срок предупреждения работников об изменении 
существенных условий труда без уменьшения размеров оплаты труда. Продлевается до 
трех месяцев срок возможного временного перевода работников в связи с 
производственной необходимостью, из-за неблагоприятного воздействия 
эпидемиологической ситуации, а также для замещения отсутствующего работника. 

Предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, 
осуществляющим уход за ребенком в возрасте до десяти лет, посещающим дошкольное 
или учреждение общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам 
первого или второго уровня.  

Меняется порядок государственных закупок и субсидиарной ответственности, 
определено, что задолженность за энергоресурсы в иностранной валюте погашается по 
курсу рубля, установленному Национальным банком на 31 декабря 2019 года к 
иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы. 

Указом предусматриваются и другие нормы и положения, которые позволят 
поддержать работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые коллективы в 
условиях замедления экономической активности. 

 Это первый пакет мер по обеспечению поддержки субъектов хозяйствования в 
условиях эпидемии короновируса. При этом определяющей задачей  для государства при 
реализации этих мер является сохранение трудовых коллективов и работоспособности 
предприятий [4].  

Премьер-министр страны Румас С.Н. 14 мая, отвечая на вопросы журналистов по 
итогам доклада Президенту страны отметил, что второй пакет мер поддержки, который 
дорабатывается в правительстве, будет ориентирован конкретно на помощь гражданам.  

Важно осознать, что в большей или меньшей степени во время этого кризиса 
пострадают практически каждое предприятие и работник. Меньше работы не станет разве 
что у торговли продуктами питания, аптек, работников здравоохранения. В остальных 
отраслях, даже если людей не будут массово увольнять, возможен временный перевод 
сотрудников на частичную занятость, наниматели будут просить уходить в отпуск или 
работать не выходя из дома со снижением оплаты. Вопрос сейчас в том, чтобы смягчить 
неизбежный удар по экономике, субъектам хозяйствования и работникам. 

 
О некоторых причинах спада бизнес активности и нарастания рецессии 

в сфере предпринимательской деятельности. 
 
Экономисты официально определяют рецессию как два последовательных 

квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта (ВВП), то есть когда 
происходит значительное снижение экономической активности, распространяющееся по 
всей экономике, продолжающееся более нескольких месяцев. 

Влияние рецессии на малый и средний бизнес, особенно при отсутствии у его 
субъектов определенных резервов наличности и каких-либо капитальных активов, может 
быть даже пагубным, если экономическая политика правительства не будет 
скорректирована с учетом всех особенностей национальной экономики. 

Для малого и среднего бизнеса это непривычное состояние, так как  
сформировалась уверенность, что мы знаем себя и свои возможности. Благосостояние 
людей росло, покупали квартиры, машины, платили за образование детей, ездили 
отдыхать за рубеж.  
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Государство обеспечивает населению потребительское благосостояние, а люди 
соглашаются с тем, что вся экономическая политика, формирование их благосостояния - 
это вопрос власти. Во многом это и определило снижение бизнес-активности.   

К оценке и восприятию существующих возможностей для ведения бизнеса в 
условиях эпидемии коронавируса бизнес-сообщество оказалось за малым исключением не 
готово.  

В книге «Переворот: поворотные точки в кризисах наций» американского ученого 
и философа Джареда Даймонда  кризис определяется как момент истины, поворотный 
пункт, после которого обстоятельства становятся не такими, какими они были до. Для 
выхода из кризиса необходимы стратегии, которые помогают человеку благополучно или 
с наименьшими потерями справиться с этими переменами [5]. 

Кроме того, есть важная особенность, которую необходимо, по нашему мнению, 
обязательно учитывать. Тысячи людей изолированы друг от друга, приведены в состояние 
бездействия и размышления. Безусловно, это определит их дальнейшее поведение не 
только в бизнесе, но и в обществе.  

Время ожидания у каждого разное. И чем скорее придет осознание 
бесперспективности «поглаживания нарыва» и упования на власть, тем меньшими будут 
потери. В данной ситуации определяющим в сохранении достигнутых результатов и 
создании новых комбинаций собственного бизнеса является предвидение развития 
ситуации и гибкая система переориентации. Основополагающий ориентир – это 
формирование новой бизнес-модели развития. 

В этих условиях пассивные агенты рынка, которые имеют минимальный доход или 
он только покрывает издержки, в большинстве случаев, будут очень медленно 
восстанавливать потерянные связи, что может привести к потери бизнеса. Это коснѐтся, 
прежде всего, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в зависимости от 
сферы экономической деятельности. 

Второй тип экономических субъектов, действующих в рыночной системе – 
активные агенты рынка, чтобы не разориться будут предпринимать различные попытки 
переориентировать бизнес. Безусловно, и здесь не все зависит от субъекта, действующего в 
системе рыночной экономики, какими бы выдающими способностями он не обладал. 
Риск присутствует в любой хозяйственной деятельности. 

Таким образом, в эти периоды выживают наиболее конкурентоспособные и 
активные субъекты хозяйственной деятельности, способные выявлять и использовать 
любые появляющиеся возможности. В литературе этот процесс получил название 
«эффект качества предпринимательства» [6].  

Сегодня многие предприниматели находятся в поиске эффективных мер по 
снижению потерь в своей деятельности, а многие приняли решения и успешно их 
реализуют. Активно осуществляется бесплатная доставка населению медикаментов, 
продуктов питания. Крупные и небольшие торговые организации существенно обновили 
свои сайты, активно реализуют политику заинтересованности покупателей, осуществили 
перепланировку с учетом достижения требуемой их изолированности. Обеспечивается 
бесплатная доставка покупок и другие услуги. Отдельные рестораны, кафе осуществляют 
доставку готовых блюд не только медперсоналу (за счет спонсорской поддержки), но и 
выполняют другие заказы.  

На наш взгляд, весьма наглядный пример действий в сложившейся ситуации 
украинского модельного  агентства. Они изготавливают защитные повязки с вышивкой 
национального орнамента. Спрос вырос. Кроме того, в этом еще присутствует 
составляющая национального уважения и даже патриотизма. 

Однако далеко не все компании и отдельные руководители готовы отказаться от 
своих ранее определенных целей и своевременно пересмотреть их. Поэтому здесь важно 
выстроить процесс регулярной актуализации стратегических целей и методов их 
достижения. В противном случае, можно достичь ранее желаемого и больше ничего. А 

https://www.e-xecutive.ru/career/labormarket/1936235-pyat-shagov-dlya-preodoleniya-zhiznennogo-krizisa
https://www.e-xecutive.ru/career/labormarket/1936235-pyat-shagov-dlya-preodoleniya-zhiznennogo-krizisa
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затем страдать, понимая, что удерживая изо всех сил фокус на достижении цели, ты 
упустил существовавшие возможности. 

Здесь весьма уместно следующее  изречение (к сожалению, автор не знает, кому оно 
принадлежит) «Пессимист видит темноту в туннеле. Оптимист видит свет в конце 
туннеля. Реалист видит поезд в туннеле. И только машинист поезда видит трѐх идиотов, 
стоящих на рельсах». 

Мы абстрагируемся от личностных характеристик успешных и менее успешных 
предпринимателей и предложим алгоритм принятия решения как благополучно или с 
наименьшими потерями, по нашему мнению, справиться с этими переменами. 

1. Признать тот факт, что компания находится в кризисе и принять личную 
ответственность по выходу из ситуации. 

2. Определить ключевые ценности. 
3. Абстрагироваться от внешних факторов и оценить «ключевые точки 

организации» и, в первую очередь, возможности трудового коллектива (человеческий 
капитал). Оценить в случае перепрофилирования деятельности, необходимость и 
возможность переобучения работников. 

4. Проявить гибкость личных качеств при обсуждении перспективы деятельности с 
работниками и изучить схему деятельности успешного бизнеса. 

5. Базируясь на личном мнении проанализировать потребность рынка и его 
перспективы с учетом личных и корпоративных интересов.  

6. С учетом выбранного направления, оценить, что нуждается в первоочередном 
изменении. 

Задача руководителя – найти решение для трудной ситуации в кратчайший срок, в 
течение которого интерес и уверенность работников в личной силе руководителя 
присутствует. Упущенное время приведет к снижению их интереса к изменениям. Затем 
последуют искажения, а затем и откровенный саботаж системы. Без действительного 
желания и намерения меняться все усилия будут неоправданны. 

По нашему мнению, этот подход справедлив для глубокого осмысления  
положения и может оказаться полезным и практичным для анализа кризисных ситуаций 
в бизнесе. 

 
 Субъективное видение подходов к созданию благоприятных 

институциональных условий для поддержки и сохранения 
конкурентоспособности белорусского бизнеса. 

 
Основываясь на результатах, проводимых уже длительное время исследований в 

области экономической деятельности и личном опыте работы на различных должностях в 
системе государственного управления, полагаю возможным изложить субъективное 
видение подходов к созданию благоприятных институциональных условий для 
поддержки и сохранения конкурентоспособности белорусского бизнеса. 

Сегодня первоочередная задача государственных органов управления – сочетая 
государственное планирование и рыночную самоорганизацию, государственный контроль 
за движением денег и деятельность частного бизнеса, интегрировать интересы всех 
социальных групп вокруг цели повышения общественного благосостояния. 

В силу объективных причин целесообразно не ограничиваться краткосрочными 
решениями, но и реагировать на новые вызовы с осознанием необходимости решать 
структурные проблемы экономики с учетом перспективы.  

Очевидно, что сохранить в полной мере институциональные условия для 
поддержки и развития конкурентоспособности белорусского бизнеса весьма 
проблематично. Требуются изменения с учетом ситуации. Более того, в ситуации, когда 
международные цепочки экономических отношений прерваны, важно оценить и 
спрогнозировать условия, чтобы не остаться в стороне и участвовать в последующей их 

https://www.e-xecutive.ru/career/labormarket/1936235-pyat-shagov-dlya-preodoleniya-zhiznennogo-krizisa
https://www.e-xecutive.ru/career/labormarket/1936235-pyat-shagov-dlya-preodoleniya-zhiznennogo-krizisa
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реконфигурации. Поэтому значение стратегического видения  и управленческого 
потенциала для государства значительно возрастает. 

В сложившейся ситуации отдельные сферы деятельности малого и среднего 
предпринимательства оказались в сложном положении. В основном это коснулось сферы 
услуг: розничная торговля (за исключением продуктов питания и медикаментов), туризм, 
общественное питание, образование, культура и досуг, выставочная деятельность, 
транспортные услуги. Доходы резко сократились, недостаточно средств даже на оплату 
труда и аренду помещений. Наибольшие потери несет туристическая индустрия, 
индустрии гостеприимства. С учетом специфики этих бизнесов (значительные 
фиксированные издержки) можно ожидать тотального банкротства более мелких игроков 
(туроператоров, рестораторов и других) и существенной потери кредитоспособности 
отельеров, крупных туристических сетей и систем.  Работу потеряет большинство 
работников этих индустрий. 

Пока эксперты очень осторожны в прогнозах о времени выхода туризма из 
коллапса, поскольку это напрямую зависит от снятия ограничений. Но все они 
единодушны в том, что после долгого вынужденного сидения дома люди захотят 
путешествовать еще больше, чем прежде. Однако финансовые показатели отрасли не 
улучшаться. И рентабельность туризма станет более низкой в связи с необходимостью 
обеспечения изолированности туристов и гостей.   

 Но какой бы сложной ситуация не была, исторический опыт свидетельствует, что 
индустрия путешествий умеет очень быстро восстанавливаться после кризисов. Тем не 
менее,   со стороны государства  необходима целенаправленная помощь и поддержка, 
особенно в части продвижения внутреннего туризма. 

 Несомненно, борьба с коронавирусом – это благородная и весьма затратная 
задача. Но, решая ее, государство вынуждено вносить изменения и в экономические 
приоритеты. За калейдоскопом кажущихся случайными и не связанными друг с другом 
событий часто скрывается объективная закономерность, которая подвигает нас на 
значительные изменения в конструктивных целях, как на государственном уровне, так и 
на уровне бизнеса. Модель устойчивого бизнеса после кризиса будет основана на близости 
к государственным интересам. 

Однако эти меры будут эффективны лишь при условии достаточности 
компетенций и ответственности руководителей бизнеса.  
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Современный этап развития экономики Республики Беларусь характеризуется 
масштабным и полноформатным внедрением цифровых технологий в различных 
секторах и отраслях народного хозяйства, включая промышленность. 

Цифровая трансформация промышленности не только изменяет систему 
производства, но и приводит к качественным изменениям экономических параметров: 
росту производительности труда, экономии производственных ресурсов и др. Благодаря 
цифровизации изменяется структура добавленной стоимости за счет внедрения 
высокотехнологичной цифровой и интеллектуальной составляющей в цепочку создания 
добавленной стоимости промышленного продукта, происходят активные взаимодействия 
цифровых технологий с другими производственными факторами, в том числе с 
трудовыми ресурсами, формируя абсолютно новые организационно-экономические 
системы киберфизического промышленного производства и новые технологические 
платформы. 

Ключевыми условиями и предпосылками для проведения успешной цифровой 
трансформации национальной экономики Беларуси стало принятие ряда программных и 
нормативных правовых документов, определивших курс на цифровое преобразование. В 
стране реализуется Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016-2020 гг., Стратегия развития информатизации в 
Республике Беларусь на 2016-2022 гг. Дополнительный импульс ускорению процессов 
цифровизации дало принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. 
№ 8 «О развитии цифровой экономики» и ряда других нормативных правовых актов, 
направленных на его реализацию. 

В соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2035 г. стратегической целью цифровизации 
экономики является качественный рост ее конкурентоспособности и выход на 
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лидирующие позиции по отдельным сегментам высокотехнологичных товаров и услуг на 
мировом рынке [1]. Главные составляющие цифровой экономики – электронное 
правительство, цифровая трансформация промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, строительства, транспорта, финансовой и социальной сферы. По оценкам, 
потенциальный экономический эффект от цифровизации достигает 19-34% общего 
прироста ВВП к 2025 г., причем цифровая трансформация промышленности окажет 
наибольшее влияние на экономический рост. 

 
Оценка готовности организаций промышленности к цифровой 

трансформации. 
 
Цифровизация промышленности выступает наиболее актуальной и сложной 

задачей в настоящее время. Это во многом обусловлено доминированием в экономике 
производств III и IV технологических укладов. 

Анализ структуры объема промышленного производства Республики Беларусь по 
уровню технологичности позволил установить, что в обрабатывающей промышленности 
преобладают и увеличиваются низкотехнологичные производства, а 
высокотехнологичные находятся на стабильно низком уровне – не более 3% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика структуры объема промышленного производства по уровню 

технологичности в Республике Беларусь в 2011-2018 гг. 

 
 Источник: составлено по данным Белстата. 

 
Одним из важнейших экономических показателей, отражающих эффективность 

технико-технологического развития промышленности, является валовая добавленная 
стоимость. Как представлено на рис. 2, технологическая структура добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности при имеющемся высоком национальном уровне 
научно-технического потенциала имеет отрицательную тенденцию в формировании 
портфеля высокотехнологичной и наукоемкой продукции. В настоящее время в 
обрабатывающей промышленности преобладают низкотехнологичные производства и 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

высокотехнологичные 

производства
1,7 1,8 2,1 2,2 2,8 2,9 3,0 2,8

среднетехнологичные 

производства (высокого уровня)
25,9 26,6 22,6 21,3 20,8 20,0 21,1 22,4

среднетехнологичные 

производства (низкого уровня)
35,7 35,1 31,9 31,3 29,5 27,7 29,5 30,5

низкотехнологичные 

производства
26,7 27,0 32,6 33,9 33,9 35,1 34,5 32,9
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среднетехнологичные производства (низкого уровня), которые в сумме формируют около 
60% добавленной стоимости. 

 
Рис. 2. Динамика структуры валовой добавленной стоимости  

обрабатывающей промышленности Республики Беларусь  
по уровню технологичности в 2011-2018 гг. 

 
 Источник: составлено по данным Белстата. 

 
Сложившаяся структура инновационной активности организаций 

промышленности Беларуси недостаточно ориентирована на цифровое преобразование. 
Затраты на технологические инновации промышленных предприятия в настоящее время 
в основном представляют собой приобретение машин и оборудования (67,5% от общего 
объема затрат в 2019 г.), производственное проектирование (20,5%) и исследования и 
разработки (11,1%) (рис. 3). На данные три статьи приходилось 99,1% всех затрат на 
технологические инновации в промышленности. 

Приобретение компьютерных программ и баз данных, как одного из ключевых 
условий обеспечения цифровой трансформации национальных производств, составляет 
всего 0,3% от совокупных затрат на технологические инновации промышленных 
предприятий. Причем за последние годы этот показатель остается примерно на одном 
уровне. 

Стоит отметить, что приобретение компьютерных программ и баз данных в 2019 г. 
зафиксировано в 9 из 13 видах деятельности обрабатывающей промышленности. При 
этом в добывающей промышленности; снабжении электроэнергией, газом, паром, 
горячей водой и кондиционированным воздухом; водоснабжении, сборе, обработке и 
удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений компьютерные программы и 
базы данных организациями не приобретались. 
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Рис. 3. Структура затрат на технологические инновации по видам  

инновационной деятельности в организациях промышленности  
Республики Беларусь в 2019 г., % к итогу 

 
 Источник: составлено по данным Белстата. 

 

Наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры, которая отвечает 
потребностям в услугах информационного взаимодействия и доступа к информации, 
хранения и обработки данных для всех категорий пользователей, выступает в качестве 
ключевого инструмента цифровой трансформации организаций промышленности [2, 
c. 534]. Двигателем цифровых преобразований является высокоразвитая национальная 
информационная индустрия [3].  

В настоящее время в Беларуси идет процесс формирования современной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это подтверждается высокими 
позициями страны в рейтинге Международного союза электросвязи по индексу развития 
информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index), в котором 
Беларусь по последним данным (2017 г.) занимает 32 позицию из 176 стран. 

В организациях промышленности в настоящее время процессы информатизации, 
связанные с обеспечением условий для формирования и использования информационных 
ресурсов, находятся в стадии завершения. По данным Белстата Интернет, локальные 
вычислительные сети и электронную почту в 2018 г. использовали практически все 
организации промышленности, что значительно выше, чем в среднем по стране (табл. 1). 
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Табл. 1. Данные об организациях промышленности Республики Беларусь,  
использовавших информационно-коммуникационные технологии в 2018 г. 

  

Удельный вес организаций использовавших 

Интернет 
электронную 

почту 

локальные 
вычислительные 

сети 

Республика Беларусь 96,8 96,2 79,8 

в том числе: 
   

горнодобывающая промышленность 100,0 100,0 100,0 

обрабатывающая промышленность 99,4 99,4 93,7 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом 

100,0 100,0 97,9 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено по данным Белстата. 
 
В 2018 г. веб-сайт имели примерно 9 из 10 промышленных предприятий (87,5% 

организаций горнодобывающей промышленности, 88,6% организаций обрабатывающей 
промышленности, 80,0% организаций, занимающихся снабжением электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, 88,9% организаций, 
занимающихся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью 
по ликвидации загрязнений). Эти показатели также значительно выше, чем в среднем по 
республике (табл. 2). 

 
Табл. 2. Данные об организациях промышленности Республики Беларусь,  

имевших веб-сайт и использовавших облачные сервисы в 2018 г. 

  

Всего 
организаций, 

единиц 

Удельный вес организаций 

имевших веб-сайт 
в сети Интернет, в 

общем числе 
организаций, 

имевших доступ в 
сеть Интернет 

использовавших 
облачные 

сервисы, в общем 
числе 

организаций 

Республика Беларусь 8 080 69,5 22,3 

в том числе: 
   горнодобывающая промышленность 8 87,5 37,5 

обрабатывающая промышленность 1 117 88,6 25,7 

снабжение электроэнергией, газом, паром, 
горячей водой и кондиционированным 
воздухом 

145 80,0 28,3 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

54 88,9 25,9 

Источник: составлено по данным Белстата. 
 
Наличие собственного веб-сайта является эффективным средством доведения 

информации о деятельности компании до потенциальных потребителей не только на 
внутреннем рынке, но и за рубежом. В результате, субъекты хозяйствования, не имеющие 
официальную страницу и Интернете, в условиях становления цифровой экономики 
оказываются менее конкурентоспособными по сравнению с теми, у кого он имеется. 
Многие малые и средние промышленные предприятия не имеют своего собственного 
сайта, тем самым недооценивают важность создания данного информационного ресурса 
как инструмента маркетинговой деятельности предприятия, а также средства 
взаимодействия с потенциальными покупателями и поставщиками. Отсутствие сайта 
компании вызывает у клиентов недоверие относительно легальности и финансовой 
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состоятельности кампании, а сайт, не переведенный на несколько иностранных языков, 
ограничивает возможности компании при осуществлении внешней торговли товарами и 
услугами, а также в привлечении инвесторов [2, c. 535, 537]. 

Стремительное развитие в мире облачных технологий и введение в эксплуатацию в 
Беларуси нескольких крупных центров обработки данных, открытие специализированных 
компаний с большими вычислительными мощностями и средствами хранения 
информации, позволяют отечественным промышленным предприятиям не вкладывать 
значительные финансовые ресурсы в основные средства и лицензирование программного 
обеспечения. При постановке бизнес задач белорусские предприятия все чаще начинают 
использовать виртуальную инфраструктуру для большинства своих операций, включая 
хранение и управление данными, анализ и обеспечение безопасности [4].  

Несмотря на быстрое развитие облачных технологий и ряд преимуществ, которые 
они открывают перед организациями, в настоящее время их используют лишь 25,7% (по 
состоянию на 2018 г.) предприятий обрабатывающей промышленности (примерно только 
каждая четвертая компания), 25,9% организаций, занимающихся водоснабжением, 
сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений, 
28,3% организаций, занимающихся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом. Наиболее высокий удельный вес использования 
облачных сервисов наблюдается у предприятий горнодобывающей промышленности – 
37,5% в 2018 г., что значительно выше среднереспубликанского уровня (табл. 2). 

Скорость передачи данных играет ключевое значение для процессов цифровой 
трансформации промышленности, что особенно важно при внедрении технологий 
Индустрии 4.0. В настоящее время высокие скорости передачи данных имеет невысокая 
доля предприятий промышленности Беларуси. Так, со скоростью передачи данных выше 
100 Мбит/с работало всего 4,7% организаций обрабатывающей промышленности, 5,5% 
организаций, занимающимися снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом. Выше, чем в среднем по стране показатели были 
у организаций, занимающихся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением 
отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (7,4%) и предприятий 
горнодобывающей промышленности (25,0%) (табл. 3).  

 

 Табл. 3. Распределение организаций промышленности Республики Беларусь  
по скорости передачи данных через сеть Интернет в 2018 г. 

 
 

Удельный вес организаций по максимальной скорости передачи 
данных через сеть Интернет в общем числе организаций, имевших 

доступ к сети Интернет 

до 256 
Кбит/с 

от 256 
Кбит/с до 
1,9 Мбит/с 

от 2 
Mбит/с до 
10 Мбит/с 

от 10,1 
Mбит/с до 
30 Мбит/с 

от 30,1 
Mбит/с до 

100 Мбит/с 

выше 100 
Мбит/с 

Республика Беларусь 4,1 18 24 20,5 26,8 6,6 

в том числе:       
горнодобывающая 
промышленность 

- - 37,5 25,0 12,5 25,0 

обрабатывающая 
промышленность 

1,6 9,6 25,9 24,1 34,1 4,7 

снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным 
воздухом 

0,7 13,1 33,8 25,5 21,4 5,5 

водоснабжение; сбор, 
обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

1,9 11,1 29,6 25,9 24,1 7,4 

Источник: составлено по данным Белстата. 
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В целом более 60% организаций обрабатывающей и горнодобывающей 
промышленности работают, используя в своей деятельности высокие скорости передачи 
данных (свыше 10 Mбит/с), что является необходимым условием для внедрения на 
производстве таких цифровых технологий как промышленный Интернет, Интернет вещей 
(IoT), искусственный интеллект, робототехника и т.д. 

На основании анализа показателей внедрения информационно-
коммуникационных технологий на промышленных предприятиях (использование 
Интернета, электронной почты, локальных вычислительных сетей, максимальная 
скорость передачи данных, наличие веб-сайта), являющихся базовыми для цифрового 
преобразования бизнес-процессов, можно сделать вывод о том, что цифровая 
трансформация в различных видах деятельности промышленности осуществляется с 
разной скоростью. При этом высокий уровень развития информационно-
коммуникативной инфраструктуры и информационных технологий позволяет 
констатировать о достаточно высоком уровне готовности организаций промышленности к 
цифровой трансформации. О высокой готовности промышленности Беларуси к цифровым 
преобразованиям свидетельствуют результаты других исследований, например [5]. 

Цифровизация становится центральной задачей для большинства предприятий 
промышленности республики. Многие производители начинают использовать аналитику 
данных для оптимизации работы завода, повышения эффективности использования 
оборудования и качества продукции при одновременном снижении энергопотребления. 
Благодаря новым инструментам управления сетью поставок руководители предприятий 
получают более четкое представление о расходовании сырья и количестве изготовленных 
деталей, проходящих через производственную сеть, что может помочь им планировать 
производственные операции и поставки продукции для сокращения затрат и повышения 
эффективности. Умные, подключенные продукты отправляют данные об использовании 
клиентами продукции менеджерам по продуктам, чтобы помочь им предвидеть спрос и 
потребности в обслуживании, а также разрабатывать более качественные продукты [6].  

Современные передовые технологии приближают промышленное производство к 
эпохе «массовой кастомизации», среди них: системы CRM (прикладное программное 
обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 
взаимодействия с заказчиками (клиентами)), ERP-системы (позволяют интегрировать 
производство и управление персоналом, финансами и активами), SCM-системы 
(управление цепочками поставок) и MES-системы (направлены на решение задач 
синхронизации, координации и оптимизации выпуска продукции на уровне предприятия, 
цеха, исполнителя) для облегчения индивидуальных заказов клиентов; СALS-технологии, 
обеспечивающие информационную поддержку поставок и жизненного цикла изделий, 
роботизированная автоматизация на производственной линии и Интернет вещей, одним 
из важнейших преимуществ которого является простота реализации новых сценариев 
использования технологии при минимальных вложениях [2, с. 537].  

 
Факторы, препятствующие цифровой трансформации организаций 

промышленности. 
 
Успешность цифровой трансформации организаций промышленности Беларуси во 

многом зависит от состояния инновационной среды, наличия благоприятных 
административных и экономических условий, эффективной системы поддержки 
внедрения инноваций. 

По данным обследований, проведенным Белстатом, важнейшие экономические 
факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности в промышленности, 
связаны с недостатком финансовых ресурсов, а также высокими рисками ввиду 
длительной окупаемости инновационных проектов. 

В 2019 г. в качестве основной или решающей 669 промышленных организаций 
выделили проблему с недостатком собственных денежных средств (40,5% опрошенных), 
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на высокую стоимость нововведений указали 534 организации (15,5%), высокий 
экономический риск – 422 организации (15,8%), длительные сроки окупаемости 
нововведений – 385 организации (32,3%), низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты – 262 организации (25,5%), недостаток финансовой поддержки со стороны 
государства – 257 организаций (23,3%) (рис. 4). При этом влияние данных факторов на 
протяжении последних 5 лет остается примерно на одном уровне, что свидетельствует о 
том, что предприятия промышленности, внедряющие инновации, испытывают системные 
проблемы в финансовом и инвестиционном обеспечении инновационного развития. 

 
Рис. 4. Экономические факторы, препятствующие инновациям (доля организаций, 

основным видом экономической деятельности которых является производство 
промышленной продукции, отметивших эти факторы в 2019 г., %) 

 
 Источник: составлено по данным Белстата. 

 
Проекты по внедрению цифровых технологий являются зачастую весьма 

дорогостоящими и требуют больших капиталовложений, в результате можно 
констатировать, что в условиях ограниченности собственных ресурсов многие 
предприятия не смогут провести цифровую трансформацию без привлечения внешнего 
финансирования или оказания государственной поддержки. 

Исследования показывают, что производственные факторы не оказывают такого 
высокого негативного воздействия на развитие инновационной деятельности в 
промышленности как экономические факторы. Решающими производственными 
факторами, выступающими барьерами развития инновационной деятельности, по 
мнению промышленных предприятий, являются низкий инновационный потенциал 
организации – на него в 2019 г. указало 279 организаций (16,9% опрошенных) и 
недостаток квалифицированного персонала – 191 организация (11,6%) (рис. 5). 
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Рис. 5. Производственные факторы, препятствующие инновациям (доля 
организаций, основным видом экономической деятельности которых  

является производство промышленной продукции,  
отметивших эти факторы в 2019 г., %) 

 
 Источник: составлено по данным Белстата. 

 
В качестве основных или решающих прочих факторов, препятствующих развитию 

инноваций в промышленном комплексе, можно выделить низкий спрос на 
инновационную продукцию, работы, услуги – на это в 2019 г. указало 203 организации 
промышленности (12,3% опрошенных), неопределенность сроков инновационного 
процесса – 198 организаций (12,0%) и неразвитость инновационной инфраструктуры – 153 
организации (10,5%) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Прочие факторы, препятствующие инновациям (доля организаций, 
основным видом экономической деятельности которых  

является производство промышленной продукции,  
отметивших эти факторы в 2019 г., %) 

 
 Источник: составлено по данным Белстата. 
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Перспективные направления и приоритеты обеспечения цифровой 
трансформации промышленности Республики Беларусь. 

 
Проблеме цифровой трансформации промышленности уделяется значительное 

внимание со стороны государства, вопросы цифровизации занимают одно из центральных 
мест в программных и стратегических документах по социально-экономическому 
развитию Республики Беларусь. 

В соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2035 г. процесс цифровизации промышленного 
комплекса будет выстраиваться путем внедрения систем управления на основе концепции 
«Интернет вещей», высокоскоростной обработки данных, создания промышленных 
роботов, технологий трехмерной печати, полной цифровой интеграции инженерно-
конструкторских работ по всей цепочке создания стоимости. Акцент будет сделан на 
выработку комплексных программно-стратегических документов по цифровой 
трансформации промышленного сектора, аналогичных концепциям «Индустрия 4.0» 
(Германия), «Интернет+» (Китай), по масштабному переходу к новым технологиям, 
включая изменение существующих бизнес-моделей. В секторальном разрезе флагманами 
цифровизации промышленности станут машиностроение и фармацевтика. В целях их 
цифровизации предусматривается создание и внедрение принципиально новых био- и 
нанотехнологий, микроэлектроники, технологий тонкой химии, лазернооптических 
технологий, генной инженерии, новых конструкционных материалов [1]. 

Концепцией также предусмотрено, что высокотехнологичное производство будет 
развиваться по востребованным направлениям создания компонентной базы 
микроэлектроники для всех промышленных видов деятельности, специального 
технологического оборудования для радиоэлектроники, оптической лазерной 
медицинской техники, средств телекоммуникаций. Планируется создать 
интеллектуальные системы управления карьерной беспилотной техникой, организовать 
производство интеллектуальных компонентов электромеханических силовых установок 
для перспективной автомобильной, тракторной, дорожно-строительной техники, 
городского электротранспорта. Для успешной цифровизации промышленности 
потребуется стандартизация технологических процессов, модернизация промышленного 
оборудования, внедрение систем интеллектуальных систем управления 
производственными операциями и бизнес-процессами, создание центров компетенций по 
распространению цифровых технологий.  

Цифровизация традиционных видов деятельности предусматривает внедрение 
быстро переналаживаемых автоматизированных производственных линий и 
обрабатывающих центров. Производственное оборудование будет адаптировано к 
использованию CALS-технологий, ERP, SCM, MES систем. Планируется внедрение 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, включая 
системы диспетчерского управления и сбора данных, а также геоинформационных систем 
(GIS-систем) и сервисов на их основе. Государство будет стимулировать трансфер 
технологий путем интегрирования промышленных организаций в международные сети 
трансфера технологий, первоначально, в Евразийскую сеть трансфера технологий. Будут 
создаваться цифровые платформы взаимодействия предприятий и вырабатываться меры 
по стимулированию рынка услуг по технологическому брокерству [1]. 

Стратегия «Наука и технологии: 2018-2040», подготовленная Национальной 
академией наук Беларуси совместно с заинтересованными органами государственного 
управления, также определила цифровую трансформацию промышленных производств 
как важнейшее условие повышения национальной конкурентоспособности. 

В соответствии со Стратегией на этапе 2021–2030 гг. предусматривается 
проведение цифровой интеллектуальной модернизации традиционных отраслей 
посредством формирования точек роста наукоемкой экономики. В этот период крупное 
промышленное производство должно развиваться в контексте широкого внедрения 
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цифровых технологий, реализации индустриального Интернета. На этапе 2031–2040 гг. 
предусмотрено наращивание компетенций в целевых сегментах интеллектуальной 
экономики и выход по ним на лидирующие мировые позиции. К 2040 г. Беларусь должна 
обрести новое качество роста экономики и выход на мировой уровень 
конкурентоспособности на базе интеллектуализации и цифровизации производств, 
развития высокотехнологичных и наукоемких услуг, основанных на достижениях 
отечественной науки [7].  

Стратегией сформировано концептуальное видение модели «Беларусь 
Интеллектуальная», которое предполагает: 

1. Полноформатное внедрение цифровых технологий, образующих 
технологическое ядро интеллектуальной экономики. Компоненты ядра: мощные 
централизованные и распределенные вычислительные ресурсы (супер- и квантовые 
компьютеры; облачные и периферийные вычисления); программное обеспечение, 
основанное на системах искусственного интеллекта и предполагающее машинное 
обучение; сетевые ресурсы нового поколения, объединяющие большие данные и 
принципы построения нейросетей.  

2. Развитый неоиндустриальный комплекс (производство товаров, работ, услуг), 
отвечающий вызовам четвертой промышленной революции и построенный на базе 
новейшего «технологического пакета» (нано-, био-, ИТ и аддитивные технологии, 
композиционные материалы с заданными свойствами). Основные характеристики 
комплекса: широкое применение систем искусственного интеллекта; повсеместная 
роботизация и использование сенсоров; внедрение технологий промышленного 
Интернета и Интернета вещей; суперкомпьютерная обработка больших данных в целях 
оптимизации процессов производства. 

Магистральное направление – формирование платформы «Индустрия 4.0». Она 
предполагает переход от централизованного к децентрализованному цифровому 
производству, информатизацию процесса сборки и перемещения компонентов под 
управлением и в коммуникации машин друг с другом. Цифровизация позволит внести 
кардинальные улучшения в производственные процессы, проектно-конструкторские 
работы, использование сырья и материалов, а также в процессы управления цепочками 
поставок и в регулирование жизненного цикла продукта, получать широкий спектр 
продукции в требуемых объемах, сохраняя эффективность массового производства и 
гибкость опытного.  

Одним из ключевых условий успешной цифровой трансформации 
промышленности Беларуси выступает кадровое обеспечение данного процесса. В 
настоящее время крайне важно создать систему получения цифровых компетенций и 
навыков, необходимых для интенсивной и масштабной цифровой трансформации 
промышленности (подготовка и переподготовка кадров) с целью формирования нового 
ИКТ, технико-технологического и управленческого производственного трудового 
капитала, способного обеспечить цифровую трансформацию промышленного 
производства и выпуск высокотехнологичной продукции. В этом контексте актуальным 
направлением выступает также организация с привлечением ИКТ-специалистов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских центров цифровой трансформации в виде 
модельных бригад, масштабно распространяющих передовой опыт цифровой 
трансформации промышленности [8, c. 107]. 

Помимо кадрового обеспечения цифровой трансформации промышленности 
важной проблемой является привлечение финансирования для реализации проектов, 
связанных с внедрением цифровых технологий. В условия ограниченности внутренних 
ресурсов дополнительным источником финансирования, не приводящим к увеличению 
долговой нагрузки на экономику, может стать привлечение прямых инвестиций (в том 
числе иностранных). Необходимо также обеспечить льготные условия для привлечения и 
использования венчурного капитала для цифровой трансформации промышленности, 
обеспечить притоки частных инвестиций, увеличить долю затрат государства в 
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исследования и разработки, предоставляя налоговые льготы и другие преференции при 
проведении НИОКР, активизировать использование механизмов государственно-частного 
партнерства посредством вовлечения крупных высокотехнологичных компаний в 
формирование и реализацию инновационных проектов, связанных с цифровым 
преобразованием промышленных предприятий. 
  
 Литература  
 
1. Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 

на период до 2035 года / Министерство экономики Республики Беларусь, 2018 г. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/Kontseptsija-na-sajt.pdf. – 
Дата доступа: 17.04.2020. 

2. Лопатова, Н.Г. Анализ готовности организаций Республики Беларусь к цифровой 
трансформации / Н.Г.Лопатова // Стратегия развития экономики Беларуси: 
вызовы, инструменты реализации и перспективы. – Минск, Институт экономики 
НАН Беларуси, 2019. – C. 533-538. 

3. Енин, С.В. Беларусь как IT-страна, или Континент технологий / С.В.Енин // Веснiк 
сувязi. – 2018. – № 1 (147). – С. 18-21. 

4. Прогноз – усиление облачности // Веснiк сувязi. – 2019. – № 1. – С. 6-8.  
5. Карпенко, Л.И. Статистическая оценка готовности к цифровой трансформации 

экономики Республики Беларусь / Л.И.Карпенко, А.Б.Бельский // Цифровая 
трансформация. – 2018. – № 1 (2). – С. 14–25. 

6. Hartmann, B. Digital manufacturing: The revolution will be virtualized / B.Hartmann, 
W.P.King, S.Narayanan [Electronic resource] : McKinsey. August 2015. – Mode of access: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-
manufacturing-the-revolution-will-be-virtualized. – Date of access: 20.05.2020. 

7. II Съезд ученых Республики Беларусь, Минск, 12-13 дек. 2017 г. : сборник 
материалов / Национальная академия наук Беларуси ; редкол.: В.И.Семашко [и 
др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 1024 с. 

8. Цифровая трансформация обрабатывающей промышленности Республики 
Беларусь : тенденции и перспективы развития / А.В.Данильченко, И.А.Зубрицкая, 
К.В.Якушенко; Белорусский национальный технический университет. – Минск : 
Право и экономика, 2019. – 246 с. 

  

https://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/Kontseptsija-na-sajt.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-manufacturing-the-revolution-will-be-virtualized
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-manufacturing-the-revolution-will-be-virtualized


Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (22) ' 2020 

 

 
33 

Vesti of Institute of Entrepreneurial Activity, 2020, no. 1(22), pp. 21-32 
 

Gennady A. KHATSKEVICH, D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of 
business administration of School of business of BSU (7 Oboinaya street, Minsk, Belarus, 
220004). 
E-mail: khatskevich@sbmt.by 
 
Dzianis V. MUKHA, Ph.D (Economics), associate Professor, Head of the innovation policy 
department of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus (1/2 
Surganova str., Minsk, Belarus, 220072). 
E-mail: mukha@economics.basnet.by 
 
DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS IN BELARUS: 
CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
Abstract: The article deals with current tendencies and problems of digital transformation of industrial 
organizations in the Republic of Belarus, assesses the readiness of industrial enterprises to digital 
transformation, and identifies key factors that hinder the digitalization of industry. Based on the results of 
the research, future directions and priorities for ensuring digital transformation of the Belarusian industry 
have been identified. 
 
Keywords: digital economy, digital transformation, digital transformation, innovation, information 
and communication technologies, Internet of things, industrial Internet, cloud services 
 
JEL: O14, O25, O31, O32 
  

mailto:mukha@economics.basnet.by


Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (22) ' 2020 

 

 
34 

ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Алексей КЛИМКОВ, Максим ПЕРЕПЕЛИЦА 

 
Климков Алексей Григорьевич –  
кандидат экономических наук,  
научный сотрудник ГУ «БелИСА»  
(пр. Победителей, д. 7, г. Минск, Беларусь, 220004). 
E-mail: alex-r.madrid@mail.ru  

 

Перепелица Максим Сергеевич –  
заведующий сектором отдела научно-методического 
обеспечения инновационного развития ГУ «БелИСА»  
(пр. Победителей, д. 7, г. Минск, Беларусь, 220004). 
E-mail: Perepelitsa@BELISA.ORG.BY 

 
Аннотация: В рамках статьи рассмотрена деятельность функционирующих в Республике 
Беларусь центров трансфера технологий (ЦТТ). Авторами проанализированы условия их 
функционирования, в частности, рассмотрены правовые основы их деятельности, налоговые 
льготы. Также осуществлено распределение ЦТТ по признакам географического расположения и 
формы собственности, проведен анализ направлений и показателей деятельности ЦТТ за 2016–
2019 годы. В результате выявлены факторы (проблемы), препятствующие развитию отечественных 
ЦТТ, с целью решения которых авторами предложен ряд направлений (мер), практическая 
реализация которых будет содействовать дальнейшему развитию изучаемого института. 
 

Ключевые слова: центр трансфера технологий, инновационная инфраструктура, 
коммерциализация, инновация, инновационное развитие.  
 

JEL: D24, H54, O33, P47 

УДК: 338.2 
 
 

В рамках осуществления инновационной деятельности особая роль отводится 
структурам, позволяющим осуществить оперативный и эффективный процесс передачи 
научных идей (знаний, технологий) в практическую сферу с целью их коммерциализации. 
Практика показывает, что к таковым структурам относятся центры трансфера технологий 
(ЦТТ), являющиеся неотъемлемым звеном в рамках инновационного цикла 
(трансформации идеи в опытный образец (серийное производство) продукции). В 
Республике Беларусь функционирует ряд организаций, имеющих статус ЦТТ либо в той 
или иной мере выполняющих данные функции. Вместе с тем, практика развития системы 
ЦТТ в нашей стране демонстрирует недостаточно полное использование потенциала 
подобного института, что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости поиска 
соответствующих проблемных моментов, а также выработки путей их решения с целью 
развития данного института внутри страны и повышения его значимости в осуществлении 
инновационной деятельности.  

ЦТТ в Республике Беларусь функционируют в первую очередь в соответствии с 
положениями Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-3 «О 
государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь» (Закон) [1] и Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной 
инфраструктуры» (Указ № 1) [2]. Так, ЦТТ – это субъект инновационной инфраструктуры 
(СИИ), имеющий среднесписочную численность работников до 100 человек (либо 
обособленное подразделение с численностью работников не менее 7 человек), целью 
деятельности которого является обеспечение трансфера технологий, т.е. передача 
новшеств из сферы их получения (разработки) в сферу практического использования [1]. 
При этом трансфер технологий является основным направлением деятельности ЦТТ. В 
свою очередь, присвоение статуса СИИ осуществляется по заявительному принципу в 
порядке, установленном нормами Указа № 1. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (22) ' 2020 

 

 
35 

По состоянию на 01.03.2020 в качестве СИИ Республики Беларусь было 
зарегистрировано и осуществляло деятельность 9 ЦТТ (табл. 1). 
 

Табл. 1. ЦТТ Республики Беларусь, зарегистрированные  
в качестве СИИ (на 01.03.2020) 

Наименование ЦТТ 
Дата регистрации в 

качестве СИИ 
Местонахождение 

Брестская область (1) 
УО «Барановичский государственный университет»  
(в части деятельности обособленного подразделения 
«Центр трансфера технологий») 

8 января 2020 г. г. Барановичи 

Витебская область (1) 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» (в части 
деятельности обособленного подразделения «Центр 
трансфера медицинских и фармацевтических 
технологий») 

7 октября 2016 г. г. Витебск 

Гомельская область (1) 
РУП «Центр научно-технической и деловой 
информации» 

23 сентября 2010 г. г. Гомель 

Гродненская область (3) 
РУП «Гродненский центр научно-технической и 
деловой информации» 

7 октября 2016 г. г. Гродно 

УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» (в части деятельности обособленного 
подразделения «Центр трансфера технологий») 

26 апреля 2017 г. г. Гродно 

ООО «Апсель» 30 декабря 2015 г. г. Лида 
Минская область (1) 

УО «Республиканский институт профессионального 
образования» (в части деятельности обособленного 
подразделения «Филиал «Ресурсный центр 
ЭкоТехноПарк-Волма») 

27 июля 2017 г. Дзержинский район, 
аг. Волма 

Могилевская область (1) 
РУП «Научно-аналитический центр информации, 
инновации и трансфера технологий» 

7 октября 2016 г. г. Могилев 

г. Минск (1) 
ЗАО «Стройизыскания» 7 июля 2018 г. г. Минск 

 Источник: разработка авторов на основе [3]. 

 
Как видно из табл. 1, во всех регионах (административно-территориальных 

единицах) страны представлено как минимум по одному ЦТТ. При этом в целом 
наблюдается равномерное их распределение (исключение составляет лишь Гродненская 
область, на территории которой на 01.03.2020 функционировало 3 подобные структуры). 

Также необходимо отметить, что у официально зарегистрированных ЦТТ имеются 
некоторые налоговые льготы, выступающие определенным стимулом для осуществления 
деятельности: 

налог на прибыль по ставке 10 процентов при установленных 18; 
понижающий коэффициент 0,1 к базовым ставкам, применяемый за арендуемые 

ЦТТ площади. 
Также в Беларуси функционирует ряд иных организаций (подразделений), 

осуществляющих трансфер технологий и, по сути, выполняющих функции ЦТТ, которые 
при этом не имеют данного статуса (не являются СИИ). Среди таковых можно отметить: 

Республиканский центр трансфера технологий [4]; 
центры трансфера технологий, функционирующие на базе существующих 

технопарков [5] и отдельных научных организаций (промышленных предприятий); 
многочисленные подразделения на базе учреждений высшего образования, 

выполняющие функции ЦТТ [6]. 
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В рамках настоящего исследования главным образом учтены требования (нормы) 
отечественного законодательства, поэтому представленные ниже анализ, проблемы и 
пути их решения относятся применительно к тем ЦТТ, которые зарегистрированы в 
качестве СИИ [1]. 

Функционирующие на начало 2020 г. 9 ЦТТ условно можно разделить на 
несколько групп: 

государственной формы собственности – 7, в том числе структурные обособленные 
подразделения учреждений образования (4) и подведомственные Государственному 
комитету по науке и технологиям (ГКНТ) организации (3); 

организации частной формы собственности – 2. 
Таким образом, форма собственности и подчиненность данных организаций 

(подразделений) в целом однородна. 
Также можно отметить, что ГКНТ совместно с заинтересованными на постоянной 

основе ведется работа по созданию новых и развитию существующих ЦТТ. Так, 6 из 9 
являются исполнителями мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, 
включенных в Государственную программу инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг., в рамках которых отдельным ЦТТ выделяются бюджетные 
средства на развитие материально-технической базы, включая капитальные расходы [7].  

Характеризуя направления деятельности данных структур, в целом можно 
отметить, что трансфер технологий и коммерциализация результатов научно-технической 
деятельности (НТД) осуществляются ими путем: 

проведения бирж деловых контактов, по результатам которых издаются перечни 
технологических потребностей предприятий реального сектора экономики, каталоги 
инновационных разработок и продукции, подписываются протоколы о намерениях 
(договоры); 

проведения (участия) в выставках, ярмарках, конференциях, презентациях 
инновационных разработок и других мероприятиях; 

мониторинга потребностей предприятий реального сектора экономики в новых 
методах, методиках, технологиях с их размещением на отдельных площадках собственных 
сайтов в сети Интернет; 

оказания инжиниринговых услуг, услуг по подготовке и управлению 
инновационными проектами, а также обеспечению правовой защиты новшеств путем 
заключения соответствующих договоров [8].  

В результате осуществления деятельности ЦТТ, включая перечисленные 
направления, достигнуты следующие совокупные показатели (табл. 2). 
 

Табл. 2. Показатели деятельности ЦТТ в 2016–2019 гг. 

Наименования показателей 
Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 Итого 
Количество ЦТТ, ед. 7 9 9 8 8 
Численность работников на конец отчетного 
периода, чел. 

51 81 86 82,5 82,5 

Количество технологических запросов, принятых к 
работе, ед. 

118 258 196 210 782 

Совокупная выручка, тыс. рублей 662,8 786,5 989,4 994,9 3 433,6 
Объем выполненных работ (услуг), связанных с 
коммерциализацией результатов НТД, тыс. рублей 

47,5 27,4 37,6 63,5 176,0 

 Источник: разработка авторов на основе информации ГКНТ. 

 
На основе информации, содержащейся в табл. 2, можно сделать вывод о 

наблюдающейся незначительной положительной динамике в деятельности ЦТТ в целом. 
Количество вовлеченных в данную деятельность работников, полученная ими выручка, 
вклад в коммерциализацию результатов научной деятельности в масштабах страны 
остаются весьма незначительными. По причине специфичности деятельности данных 
структур и ввиду необходимости экономического выживания значительная часть выручки 
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некоторых организаций формируется за счет оказания услуг, непосредственно не 
связанных с трансфером технологий (полиграфические услуги, разработка бизнес-планов, 
проведение семинаров, не имеющих отношения к осуществлению инновационной 
деятельности, и др.). 

На все это есть причины, препятствующие более эффективному 
функционированию ЦТТ и сдерживающие их развитие. К их числу можно отнести 
следующие: 

 зависимость отечественной экономики от макрофакторов, регулярно 
возникающие в мировой экономике кризисные процессы, неблагоприятный для 
инновационного предпринимательства экономический климат, что в совокупности влечет 
за собой неминуемое падение покупательной способности и без того невысокого уровня 
инновационной активности реального сектора; 

 недостаток высококвалифицированных кадров и необходимой компетенции 
специалистов в профессиональных (узко ориентированных) вопросах, связанных с 
трансфером технологий; 

 невозможность (в ряде случаев) заключения ЦТТ договора с заинтересованной 
стороной из-за нежелания предоставлять сведения о фактическом осуществлении 
трансфера технологий и, соответственно, невозможность прозрачного отслеживания ЦТТ 
их реального вклада в процесс внедрения инновации; 

 государственная собственность большинства ЦТТ, в этой связи – управление 
ими вышестоящими структурами административно-плановыми методами, недостаточный 
уровень стимулирования труда (мотивации) работников и их компетенции, текучесть 
кадров; 

 недостаточная информированность (возможно, даже недоверие) бизнес-
сообществ и населения в целом к деятельности такого института, как ЦТТ, его 
возможностях, компетенциях; 

 наличие в законодательстве для ЦТТ, зарегистрированных в качестве СИИ, 
единичных льгот (например, для научно-технологических парков (технопарки), 
зарегистрированных в качестве СИИ, количество налоговых льгот и гибких 
экономических механизмов однозначно больше), что является одним из факторов, 
препятствующим созданию новых ЦТТ;  

 низкая инновационная активность и восприимчивость предприятий реального 
сектора экономики, вызванные высокой степенью риска инновационной деятельности, 
отсутствием собственных средств на реализацию инноваций, и прочие. 

В данной связи предполагаемыми путями решения обозначенных проблем могут 
выступить следующие.  

Во-первых, с учетом совершенствования в 2018 году законодательства в области 
деятельности СИИ (в том числе в некоторой степени – ЦТТ), направленного на 
предоставление дополнительных льгот [2], перспективным представляется дальнейшее 
создание и регистрация ЦТТ на базе организаций частной формы собственности (в 
первую очередь действующих инжиниринговых компаний и подразделений научных 
организаций и крупных производственных предприятий, осуществляющих трансфер 
технологий в реальный сектор экономики, комплексное продвижение от научной идеи до 
готового образца и серийного выпуска продукции). Предполагается, что это позволит 
частично отойти от административно-плановых методов создания (деятельности) ЦТТ в 
пользу раскрепощения частной предпринимательской инициативы с учетом уже 
существующих у них уровня компетенций, гибкости организационной модели, баз данных 
и т.д., позволяющих работать на рынке. 

Во-вторых, с учетом специфичности деятельности ЦТТ и физической сложности 
выполнения основного направления деятельности (трансфер технологий) в качестве меры 
стимулирующего характера предлагается внести изменение в п. 4 Указа № 1, сделав норму 
об освобождении ЦТТ от уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых в местные 
бюджеты, не рекомендательной [2], а обязательной. Это позволит освободить данные 
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организации от уплаты единого налога (упрощенная система налогообложения) либо от 
налога на прибыль, недвижимость, землю, экологического (общая система 
налогообложения), что позволит обеспечить благоприятные условия развития малых 
инновационных предприятий, особенно находящихся на начальной стадии. Также 
предполагается, что стимулирующее воздействие на развитие системы ЦТТ в Беларуси 
может оказать создание инструментов поддержки и расширения их прямых функций, 
активизации их деятельности (путем внесения дополнений в ст. 27 Закона [1]) по 
вопросам содействия использованию и коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок, формирования и сопровождения реализации инновационных 
(научных и научно-технических, инвестиционных) проектов. 

В-третьих, необходимо совершенствование позиционирования ЦТТ своих услуг на 
рынке. По данному направлению могут быть предложены: а) модернизация (либо 
создание с нуля) и актуализация собственных Интернет-сайтов с соответствующей 
рекламой в поисковых системах и иных каналах в глобальной сети; б) участие в 
международных проектах и программах, которое позволяет включиться в международные 
процессы трансфера технологий и таким образом повысить собственные компетенции и 
привлечь дополнительное финансирование для качественного информирования об 
оказываемых ЦТТ услугах, в том числе для заинтересованных лиц из других стран; 
в) повышение количества и качества проводимых мероприятий (научные и научно-
практические конференции, семинары, выставки, подготовка и издание научно-
технической и научно-методической литературы), направленных на распространение 
информации о возможностях (деятельности) ЦТТ среди представителей инновационного 
бизнеса. При этом указанные мероприятия могут финансироваться в соответствии с 
законодательством в том числе за счет бюджетных средств [9], что успешно практикуется 
уже не один год белорусскими технопарками. 

В-четвертых, дополнительным источником роста ЦТТ может стать повышение 
уровня компетенций специалистов данных организаций в сфере правовой охраны и 
коммерциализации результатов НТД, а также по вопросам интеллектуальной 
собственности (ИС) и инновационного предпринимательства в целом. Представляется 
перспективным активизация взаимодействия между Национальным центром 
интеллектуальной собственности, действующими ЦТТ и субъектами инновационной 
деятельности, результатами которого будет являться не только получение специалистами 
ЦТТ качественного обучения в сфере ИС, но и обмен успешными практиками, который 
при необходимости может сопровождаться выработкой совместных предложений по 
совершенствованию механизма трансфера технологий в Республике Беларусь. 

В-пятых, в рамках повышения эффективности трансфера технологий предлагается 
рассмотреть вопрос о создании единой базы научно-технических разработок Республики 
Беларусь, объединяющей в себе имеющиеся региональные и республиканские базы,  
с помощью которой предприятия и иные заинтересованные смогут осуществлять поиск 
необходимых разработок для их дальнейшего внедрения. При этом доступ к актуализации 
базы разработок должен быть обеспечен как непосредственно исследователям, так и 
органам власти, которые будут осуществлять сбор информации у подведомственных 
организаций. 

Заключение. Представляется, что дальнейшее качественное развитие института 
ЦТТ является одним из необходимых условий для создания и эффективного 
функционирования основанной на знаниях экономики. Несмотря на достигнутые 
белорусскими ЦТТ результаты, ввиду ряда причин деятельность данных структур 
характеризуется ограниченным эффектом на национальную экономику. С целью 
преодоления факторов (проблем), препятствующих в определенной степени развитию 
данного института, предлагается, с одной стороны, создавать на уровне государственного 
управления более благоприятные условия развития инновационной среды (в частности, 
совершенствовать условия функционирования ЦТТ), с другой стороны – самими ЦТТ на 
постоянной основе повышать качество оказываемых услуг, а также усиливать 
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информирование заинтересованных участников рынка о возможностях трансфера 
технологий в Республике Беларусь. 
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материальными потоками в логистике на основе информационных технологий и систем, дана 
характеристика технологиям EDI (электронный обмен данными), штрихового кодирования, RFID 
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Информационная логистика является неотъемлемой частью всей логистической 

системы предприятия, которая обеспечивает материальные потоки своевременной и 
достоверной информацией. Благодаря правильной обработке и умелому использованию 
логистической информации можно оптимизировать затраты и повысить эффективность 
закупочной деятельности, транспортировки, складирования, распределения товарных 
ценностей, достичь лучшего управления запасами, обеспечить согласованность и четкость 
действий между контрагентами.  

Организация, движение и управление материальными потоками в логистике 
непременно связано с оформлением большого количества документов, необходимых для 
совершения различных операций между контрагентами. По оценкам консультантов 
исследовательской компании А.T. Kearny, убытки предприятий от неточной информации 
в цепи поставки достигают 3,5% годового оборота. В связи с этим появление за рубежом 
концепции EDI (Electronic Data Interchange – электронный обмен данными) во многом 
упростило работу предприятий и корпораций в сфере документооборота. EDI 
представляет собой автоматическую передачу стандартных цифровых данных от одного 
участника бизнес-процесса другому, при которой используются типовые сообщения, а 
участие человека и обмен бумажными документами не требуются. При такой системе 
клиент отправляет поставщику заказ в виде стандартного сообщения, которое 
автоматически обрабатывается поставщиком и загружается в его учетную систему. 

 Технология EDI предполагает использование единого способа идентификации 
товаров и контрагентов на базе стандартов GS1: идентификация товарных позиций 
ведется с использованием кодов GTIN (штриховые коды на упаковке товара), 
идентификация контрагентов ведется с использованием GLN-номеров (глобальный 
уникальный цифровой код, идентифицирующий участника в цепи поставок – 
контрагента, его структурное подразделение или объект). Использование технологии EDI 
предполагает подключение бизнес-партнеров к специализированной платформе обмена 
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коммерческими сообщениями (платформа электронной коммерции), применение средств 
преобразования сообщений к стандартному формату и передачи «стандартизированных» 
сообщений адресату. Такая схема взаимодействия позволяет один раз подключиться к EDI 
и обмениваться сообщениями со всеми партнерами, а не создавать и настраивать способ 
обмена документами с каждым контрагентом [1]. Таким образом, использование EDI 
улучшает достоверность, своевременность и качество логистической информации.  

Целесообразность и эффективность использования технологии электронного 
обмена данными подтверждается множеством примеров его успешного использования 
крупнейшими зарубежными организациями. Например, компания JC Penny обнаружила, 
что в результате перехода от бумажных документов к электронным затраты в расчете на 
одну счет-фактуру снизились с 0,29 до 0,05 долл. США. А по сообщению компании Texas 
Instruments внедрение электронных средств обмена данными привело к сокращению 
числа ошибок при отгрузке заказов на 95%, объема операций по поиску потерянных 
грузов – на 65%, ресурсов, занятых на вводе информации, – на 70%, продолжительности 
глобального цикла снабжения – на 57% . Используя электронный обмен данными, 
концерн Volvo получает ежегодную экономию около 30 миллионов долларов в 
автоматизированной дистрибутивной сети управления запасами. Типичная цепочка 
взаимодействия контрагентов при использовании EDI выражается схемой, 
представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимодействие контрагентов при использовании технологии EDI 

 

Наибольшее распространение в управлении товарными потоками получила 
технология штрихового кодирования, основанная на автоматизации сбора данных. 
Технология штрихового кодирования проста в применении и не требует затрат на 
дорогостоящее программное обеспечение и оборудование. В зависимости от типа 
символики в штрих-код можно закодировать цифровую или буквенно-цифровую 
символики.  

В логистике наибольшее значение имеют такие коды как EAN-13, EAN-128, UPC-A, 
UPC-E и ITF-14. Код EAN-13 используется для маркировки продуктов, при этом цифровые 
данные, закодированные в него, являются ключом только к общей базе данных 
информации. Однако по 13 цифрам кода невозможно идентифицировать название, цену и 
поставщика товара. Код EAN-128 был специально разработан для сферы отслеживания 
грузопотоков. Он может содержать информацию о дате производства определенного 
продукта, поставщике, получателе товара. Штрих-код UPC (Universal Product Code) был 
разработан в 1973 г. для применения в розничной торговле США и Канады. В настоящее 
время определены две версии кодов UPC: A, E. Код UPC-A имеет такую же кодовую 
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таблицу, как EAN 13, кодируется штрихами, имеющими четыре значения ширины. 
Вообще этот код практически аналогичен EAN13, за исключением того, что в EAN 13 
первая цифра кодируется неявно. Код UPC-E — это сжатая версия штрихкода стандарта 
UPC-A для небольших упаковок. Код ITF-14 используется для маркировки групповых 
транспортных упаковок. Он имеет более низкие требования к качеству печати по 
сравнению с кодами семейства EAN/UPC. Длина кода фиксированная и составляет 14 
цифр.  

В последние годы особое значение в логистике стало уделяться технологии RFID 
(англ. Radio Frequency IDentification – радиочастотная идентификация), которая 
представляет собой метод автоматической идентификации объектов, в котором 
посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так 
называемых транспондерах, или RFID-метках. Использование RFID системы позволяет 
сократить затраты труда, а также исключить ошибки персонала, связанные с обработкой 
информации за счет автоматизации значительной части их работы, снизить затраты и 
потери времени на поиск товаров и комплектацию заказов, быстро и с высокой степенью 
точности проводить инвентаризации, исключить ошибки при отгрузке товаров. По 
функциональности RFID-метки очень близки штрих-кодам, однако имеют перед ними 
ряд преимуществ. Конечная цель внедрения системы RFID заключается в оптимальном 
функционировании склада, что достигается более точным планированием с 
использованием данных, полученных с помощью RFID системы. Кроме того технология 
RFID легко внедряется в программу для склада по управлению запасами (WMS систему), 
что делает складскую логистику более прозрачной, а складской учет намного проще. 

Говоря об информационных технологиях, используемых в логистике, нельзя не 
отметить электронный код продукции (EPC – Electronic Product Code), представляющий 
собой уникальный номер, определяющий конкретный предмет торговли в цепи поставок. 
Другими словами, электронный код продукции – это ключ, открывающий доступ к 
информационным системам, входящим в состав глобальной сети. Электронный код 
продукции (EPC) был разработан учеными центра автоматической идентификации (Auto-
ID Center) Массачусетского технологического института для того, чтобы помочь бизнесу 
решить задачу идентификации товара в цепи поставки, автоматически и в режиме 
реального времени. Считав код ЕРС можно определить происхождение товара и дату его 
производства.  

Большие возможности для логистики открывают геоинформационные системы 
(ГИС) и спутниковые системы для мониторинга транспорта и планирования маршрутов, 
которые дают возможность обеспечить непосредственных участников дорожного 
движения и все звенья управления транспортными системами необходимой оперативной 
и качественной пространственно-временной информацией.  

Геоинформационные системы обеспечивают отображение местонахождения 
объектов на электронных картах, моделирование и планирование транспортных потоков, 
мониторинг состояния транспортных систем в пространстве и времени. Информация 
предоставляется пользователю системы в наглядном виде, с использованием средств 
графической визуализации. 

Спутниковая система навигации – электронно-техническая комплексная система, 
состоящая из совокупности космического и наземного оборудования для определения в 
режиме реального времени местоположения и параметров движения транспортных 
объектов [3]. К спутниковым системам относятся глобальная навигационная спутниковая 
система позиционирования/определения местоположения NAVSTAR/Global Positioning 
System (GPS), принадлежащая Министерству обороны США, глобальная навигационная 
спутниковая система (ГЛОНАСС), принадлежащая Министерству обороны России,  
навигационная система, используемая только в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
BeiDou/Compass, разработанная по совместному проекту ЕС и Европейского космического 
агентства система Galileo, индийская спутниковая система IRNSS. 
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Системы ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS полностью введены в эксплуатацию и 
являются глобальными. Уже сегодня многие логистические компании оснащают свои 
транспортные средства приемниками этих спутниковых радионавигационных систем, 
благодаря которым они контролируют перемещение гpузов, сокращают 
эксплуатационные затраты, повышают эффективность своих бизнес-процессов, 
предоставляют своим клиентам возможность отслеживать местонахождение продукции в 
режиме реального времени через определенные Wеb-сайты. Эти технологии также 
используются в системах обеспечения безопасности движения транспорта, при 
мониторинге и управлении дальними перевозками, установлении связи и навигации на 
транспорте, обеспечении деятельности различных служб в чрезвычайных ситуациях и др.  

Активно применяются во всем мире и постепенно покоряют славянский рынок 
системы RTLS (Real Time Location System – система позиционирования (локации) в 
режиме реального времени). Первые RTLS появились на стыке технологий 
радиочастотной идентификации (RFID) и беспроводной связи (WiFi) в США в девяностых 
годах прошлого века. Мировой рынок RTLS ежегодно увеличивается на треть, и такой 
темп роста прогнозируется на ближайшие десять лет [4]. RTLS отличается способностью 
идентифицировать, определять точное местоположение и наглядно показывать на плане 
местонахождение и перемещения контролируемых объектов. Еѐ применение позволяет 
выявлять узкие места, где задерживается обработка грузов, устранять вызвавшие их 
причины, значительно повысить общую эффективность работы предприятий, а также 
уровень знаний и дисциплины работающего персонала. 

Перед внедрением на предприятии информационной логистики важной задачей 
является оценка существующих видов информационных систем, а затем выбор из них 
наиболее подходящей для осуществления эффективной логистической деятельности в 
конкретной организации. В настоящее время выделяют такие информационные системы 
как MRP, MRP II, APS, ERP, MES, WMS, SCM, DRP, TMS, CSRP и SCOR.  

МRР – система (в пер. с англ. Material  Requirements  Plan – планирование 
потребности в материалах) представляет собой систему планирования закупочных и 
производственных операций, а также расписаний доставки приобретаемых материалов, 
деталей и готовой продукции. На концепции MRP базируется построение логистических 
систем «толкающего типа». MRP-план  характеризуется  высоким  уровнем  детализации, 
он предполагает определение необходимого количества материалов, комплектующих 
изделий, деталей и срок, к которому они должны быть закуплены либо произведены на 
предприятии. В соответствии с MRP-системой заказ на пополнение запасов формировался 
только на необходимое количество и только тогда, когда это было действительно 
необходимо. 

Появление более развитой концепции MRP II и развитие программ класса ERP, 
снижение их стоимости, привело к тому, что программные продукты класса MRP в 
настоящее время встречаются все реже. 

MRP  II – система (в пер. с англ. Manufacturing Resource  Planning – 
планирование производственных ресурсов)  –  это  планирование  по системе MRP с 
добавлением функций управления складом,  снабжением,  продажами  и  производством. 
Поскольку на промышленном  предприятии  большинство  денежных  средств  так  или 
иначе  связано  с  производством  или  запасами,  использование вышеперечисленных 
функций делает возможным включение  в  единую систему также функций учета и 
управления финансами. Следовательно, в системе MRP II производится планирование не 
только в материальном, но и в денежном выражении.  

APS – система (в пер. с англ. Advanced  Planning  and  Scheduling –  
усовершенствованное планирование) – это альтернативное решение системе MRP  II,  
которое  лишено недостатков последней. APS  представляет собой  систему  синхронного  
оптимизационного  планирования производства,  ориентированную  на  интеграцию  
планирования звеньев  цепочки  поставок,  учитывающие  все  особенности  и  
ограничения производства.  Целью систем класса APS является объединение цепочки 
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поставщиков и потребителей для достижения максимальной прибыли и лучшего 
удовлетворения требований рынка за счет усовершенствованного планирования на базе 
информационных технологий. Несомненным достоинством системы APS является 
получение реальных планов с возможностью моделирования производственного  
процесса  и  оценки его различных вариантов. Система также позволяет в режиме 
реального времени (например, в ходе телефонного разговора) рассчитывать дату 
выполнения заказов клиентов с учетом текущей ситуации на предприятии.  

Для внедрения APS требуется наличие мощной ERP – системы, а также  высокая  
точность  исходной  информации.  

ERP – система (в пер. с англ. Enterprise Resource Planning – планирование 
ресурсов предприятия) – это финансово-ориентированная информационная система, 
служащая  для  определения  и  планирования  ресурсов  всего  предприятия, требуемых  
для  получения,  изготовления,  отгрузки  и  учета  заказов потребителей (определение 
American Production & Inventory Control Society). Главной целью ERP-систем является 
создание и поддержание информационных потоков между всеми подразделениями 
внутри предприятия и информационная поддержка связей с другими организациями. 
Система ERP автоматизирует такие логистические бизнес-процессы предприятия как 
снабжение, управление взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, цепочками 
поставок и транспортировкой, запасами, складами, инвентаризацией и др.  

Основными поставщиками ERP-систем в настоящее время являются такие 
предприятия как SAP, Oracle, Microsoft, 1С, Галактика и некоторые другие.  

MES (Management Execution System) – система управления исполнением 
(производственных заданий), или система диспетчирования. В отличие от систем классов 
ERP и APS, MES-системы являются предметно ориентированными — для 
машиностроения, деревообработки, полиграфии и пр. Поэтому они максимально полно 
отражают особенности технологии конкретных производственных процессов и зачастую 
включают в себя развитые средства поддержки технологической подготовки того или 
иного типа производства. Очень часто MES-системы имеют средства интеграции с 
системами САПР ТП/АСТПП. Согласно западным данным внедрение MES на 
предприятии не только обеспечивает составление детальных производственных 
расписаний, но также положительно влияет на менеджмент качества и уровень 
обслуживания технологического оборудования. 

WMS – система (в пер. с англ. Warehouse Management System – система 
управления складом) используется в целях управления складом и представляет собой 
аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффективно управлять размещением и 
перемещениями товаров на складе. Основным целями внедрения этой системы являются 
активное управление складом, получение точной информации о месте нахождения на нем 
товара, повышение эффективности процессов обработки товара на складе, оптимизация 
использования складских площадей. В системе мгновенно обновляется вся информация о 
местоположении грузов, наличии товара на складе, действиях работников и 
произведенных операциях. Также система WMS имеется возможность наблюдения за 
складом в режиме двухмерного графического отображения. По результатам работы или 
состоянию склада система позволяет формировать отчеты. Система позволяет решать 
такие задачи как приемка товаров и материалов, складирование, пополнение, 
комплектация и отгрузка заказов, управление запасами, планирование работы 
распределительных центров и некоторые другие.  

SCM – система (в пер. с англ. Supply Chain Management – управление цепями 
поставок) представляет собой систему, предназначенную для автоматизации, управления 
и контроля за материальными, финансовыми и информационными потоками на этапах 
снабжения и всего процесса движения товаров на предприятии. Использование этой 
системы призвано ускорить товарооборот производственных процессов, сократить 
материальные запасы и стоимость хранения продукции, повысить качество обслуживания 
клиентов и добиться гибкости в бизнес-планировании. Управление цепями поставок 
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также позволяет интегрировать и оптимизировать такие бизнес-процессы как 
координация взаимоотношений с клиентами, управление снабжением и реализацией, 
оптимизация процесса обслуживания клиентов, контроль производственных процессов и 
выполнения заказов, управление разработкой товаров и услуг, координация возвратных 
финансовых потоков и др. Кроме того применение SCM-системы в деятельности 
предприятия может снизить затраты на осуществление логистических операций в 
среднем на 1-2%.  

DRP – система (в пер. с англ. Distribution Requirements Planning – управление  
распределением  продукции) представляет собой систему,  обеспечивающую оптимальное 
решение (планирование, учет и управление) транспортных задач по перемещению 
материально-технических ресурсов и готовой продукции. Фундаментальный инструмент 
логистического менеджмента в системах DRP представляет собой расписание (график), 
которое координирует весь процесс поставок и пополнения запасов готовой продукции в 
распределительной сети (канале). Это расписание формируется для каждой выделенной 
единицы хранения (SKU) и каждого звена логистической системы, связанного с 
формированием запасов в распределительном канале. DRP – система позволяют 
предприятиям достичь определенных преимуществ в маркетинге и логистике за счет 
улучшения уровня сервиса и продвижения новых товаров на рынок, координации 
управления запасами готовой продукции с другими функциями организациями, 
уменьшения логистических затрат и уровня запасов, сокращения потребности в складских 
площадях и уменьшения транспортной составляющей логистических затрат. 
Программные модули DRP имеются в большинстве компьютерных информационных 
систем класса MRP II и ERP. 

TMS – система (в пер. с англ. Transportation Management System – система 
управления транспортом) – это система, которая автоматизирует бизнес-процессы 
транспортной логистики предприятия, делает их «прозрачными» в режиме реального 
времени и, как результат, обеспечивает соответствие заданным стандартам качества. 
Система обеспечивает расчет стоимости перевозки различными видами транспорта, 
агрегирует таможенные затраты и данные о погрузочно-разгрузочных работах, 
отслеживает сроки перевозок. Одна из задач системы — по запросу менеджера мгновенно 
выдать информацию о том, где находится груз, каковы сроки его доставки. Система 
позволяет снизить транспортные расходы, выявить слабые места в существующей 
транспортно-распределительной сети (ТРС) и разработать рекомендации по их 
устранению, максимально рационально использовать существующие объекты ТРС с 
учетом накладываемых бизнес-ограничений, улучшить сервис, повысить сохранность 
перевозимого товара, обеспечить прозрачность перевозок.  

CSRP (Концепция управления производственными ресурсами – 
Customer sinchronized resource planning) – это концепция управления ресурсами 
предприятия, ориентированная на нужды предприятий-потребителей и учитывающая не 
только основные производственные и материальные ресурсы, но и все те ресурсы, которые 
обычно рассматриваются как вспомогательные, т.е. ресурсы всего жизненного цикла 
товара. Это все ресурсы, потребляемые во время маркетинговой работы с клиентом, 
послепродажного обслуживания, перевалочных и обслуживающих операций и т.д.  

Предназначение CSRP – создание продуктов с повышенной ценностью для 
покупателя, т.е. продуктов, которые наиболее полно соответствуют специфическому 
набору требований каждого конкретного покупателя. Реализация концепции CSRP на 
конкретном предприятии позволяет управлять заказами клиентов и всей работой с ними 
на порядок оперативнее, нежели это было возможно ранее. Становится возможным 
ежечасное изменение графика поставок, что в условиях «классической» ERP было 
невыполнимо. Детальный анализ себестоимости заказа и конкретных элементов в его 
составе стал возможен уже на этапе его оформления. При расчете себестоимости можно 
учесть все дополнительные операции по административному обслуживанию заказа, не 
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говоря уже о послепродажном обслуживании, что практически невозможно в ERP-
системах, где данные расходы учитываются только постфактум. 

SCOR (Supply Chain Operations Reference) – это операционная модель 
управления цепочками поставок, определяющая, какие бизнес-процессы и каким образом 
должны быть реализованы для достижения наилучших показателей эффективности 
внутри цепочки управления поставками. Особенностью модели SCOR является то, что во 
главу всех процессов ставится планирование. В результате повышается степень 
ответственности и востребованности инструментов, отвечающих за бизнес-планирование 
на разных уровнях (стратегическом, тактическом, оперативном).  

Внедрение информационных технологий улучшает использование всех ресурсов 
организации, повышает ее гибкость и адаптируемость к изменению внешней 
конъюнктуры, качество принимаемых решений и, как следствие, обеспечивает более 
высокую конкурентоспособность. 
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Abstract: The purpose of the article is to consider the formation of a new organizational culture as an 
environment for effective use of human resources. As an object of the research, the author considers the 
human resources proper, their adaptation to and labour contribution into organizations of ―classic‖ and 
―new‖ types. The subject of the research is new approaches to personnel management. The author 
compares organizational cultures, whose management methods are based on power, disciplinary 
penalties, but also on material rewards, with organizational cultures that favour new approaches to 
personnel management. The new-format management uses approaches that have obvious advantages over 
the long-established hierarchical structures. At the same time, the author notes that although it is too early 
to assess the effectiveness of a radical rejection of the traditional management structure in favor of 
holacracy, agile, scrum or kanban, since this experience is relatively new and not suitable for all 
organizations, these methods are definitely worth studying. 
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The formation of culture in a certain organization is associated with the specifics of the 

industry in which it operates, with the speed of technological changes, with the characteristics of 
the market, consumers, many other factors. High-tech companies have inherent culture of 
―innovative‖ values and a belief in ―change‖. However, this trait may manifest itself differently 
even in companies working in the same industry, depending on the national culture within which 
this organization operates.   

Currently, there have been developed various methods that allow managers to form and 
maintain the culture essential for the success of the company’s development. Different countries 
and industries inherently have dissimilar organizational cultures, therefore there can be no one 
universal enterprise culture; it needs to be specially molded in each organization in a particular 
country. 

Organizational culture is formed and developed by means of certain management 
methods, implemented in order to achieve the goals of the organization. Administrative, 
economic, and socio - psychological methods are used to accomplish the creation and 
development of organizational culture. 

The stick and the carrot policy 
Administrative methods are based on power, discipline, and penalties, and are commonly 

referred to as the ―stick policy‖. Economic methods are based on employee motivation and are 
known as the ―the carrot policy‖, based on the methods of inspiration and motivation. Socio-
psychological methods are based on methods of moral encouragement of people and are 
identified as the ―persuasion policy‖.   
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 Nowadays, the policy of ―stick‖ has virtually outlived itself. Given that people have 
become more mobile and do not pursue the concept of ―a job for life‖, it has become quite 
ineffective to apply this method. People have acquired a freedom of choice – where to move, live 
and work – and have no desire to comply with orders and instructions, especially if these 
directives are downright silly or unfair, or if they contradict people’s internal beliefs and 
convictions.  

The more progressive society becomes, the more individualistic become people. They 
become more self-reliant, independent, and if they fail to fulfill their tasks, they are guided by 
personal guilt rather than by public shame or other social norms of conformity.  

Instead of ―the stick method‖, a less forthright approach is expedient, which may well be 
―a method of persuasion‖. However, here is a danger, that employees can be pampered and 
spoiled by too lenient and indulgent policies. Disciplinary measures undoubtedly ought to be 
applied to those who regularly violate the rules of the company, corporate ethics, and standards 
of conduct. Depending on the gravity of violation, such disciplinary measures can result in 
admonition, official reprimand and even termination of employment.  

The most effective means of managing the human resources are ―economic methods‖, 
such as: 

 material remuneration in the form of bonuses and pay-rise; 

 promotion; 

 fringe benefits. 
Managerial consultants observe that the expectation of such incentives improves 

employees’ attitudes, motivation, and efficiency. We must admit without equivocation, that 
money has always been the greatest incentive. Nevertheless, no money in the world can retain 
employees in a company with a low staff morale, caused by aggressive authoritarian 
management and sweatshop. 

We live in an era where, quite paradoxically, the only indicator of a constant is change. 
Therefore, the task of any manager is to create such an organizational structure that will allow 
not only to adapt to the ongoing changes, but also to contribute to and be actively engaged in this 
process. This means that the organizational structure should encourage the activity of people in 
the workplace, give them the opportunity to demonstrate their knowledge, proficiency, and 
skills.  

What are the peculiar features of such organizations? First of all, they have a weak, if any, 
vertical hierarchy. ―Horizontal‖ management or interaction becomes more important than 
―vertical‖ or hierarchical, because it boosts the role of such valuable concepts underlying 
employees’ activity, as initiative, risk, responsibility, and independence. The ―compression‖ of 
the hierarchy entails an increasing need to integrate divisions and small companies, the 
necessity to delegate tasks to employees, which develops the ability of staff to take initiative, 
anticipate and solve problems, drive for results and make decisions, achieve goals and take 
responsibility.  
 The culture in the company and the effective use of human resources, as well as the 
conduct and relationships of employees, and the actual climate in the organization, are largely 
determined by the style of leadership and management adopted in this company. Lately, there 
have been gaining popularity new managerial styles, which predetermine the ethos and tenets of 
an organization.  

Self-governing process (or self-management) transforms a person and the entire 
workforce from an object of management to a focus of managerial activity. This is quite an 
exceptional type of the management organization, when the team itself resolves the issues of 
recruitment, the distribution of functional responsibilities, and shared earnings. Self-
management is impossible without the activity of each member of the team; this transition 
dramatically increases the requirements for all employees. They should be distinguished not only 
by their hard skills, such as professional expertise, but also by soft-skills, such as lifelong-
learning, client orientation, interpersonal communication, empathy, ability to collaborate, and 
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many others. Such teams are no longer just links in a hierarchical structure, they often become 
multidisciplinary agile teams.  

Implementation of agility in a traditional company is the first step towards self -
management. Agile methods provide for the creation of self-organized teams, and if such teams 
function successfully, then there emerge prerequisites for self-organization to permeate the 
entire structure of the company.  

Agile originated in the IT environment, but then spread to other areas – from industrial 
engineering to artificial intelligence. The meaning of agile was stated in the Manifesto for Agile 
Software Development, in which its creators vowed that through their work they will come to 
value:  

―Individuals and interactions over processes and tools  
Working software over comprehensive documentation 
Customer collaboration over contract negotiation  
Responding to change over following plan  
and while there is value in the items on the right, we value the items on the left more‖. 
One of the principles of agile is based on personal responsibility, rather than on 

debugging internal processes. When implemented properly, agile teamwork eventually results in 
higher staff morale and productivity than they are inherent to conventional approaches to work.  

Another system of organizational management, known as holacracy, has borrowed a lot 
from agile development methods, which are based on self-managed teams of different 
professionals working for a common result. One of the methods of coordinating work in 
holacracy is governance meeting. In fact, it serves as a retrospective in agile – a team meeting 
based on the results of each iteration of the project. If you take a mature agile-team that has 
learned how to effectively conduct such retrospective meetings, they most likely use the working 
agreement, i.e. the rules by which the team lives. An analog of such a document in holacracy is a 
policy, a description of roles.  

The goal of both agile and holacracy is to create as flexible an organization as possible. 
Therefore, the principles of holacracy can and should be adapted to the company’s objectives. 
One thing is certain. Implementation of holacracy is much easier for those companies, that are 
familiar with agile, than for those that have no idea about it. Agile, in addition to self-
management, communication, and trust, is also an approach to organizing processes – frequent 
releases, and evaluating intermediate stages of work. Therefore, if you understand that it is too 
early to implement holacracy in the classic version, then agile is the right step on the way from a 
traditional to a flexible and self-managed company. 

As agile options, there also exist two more methods – scrum and kanban. They have a 
few similarities as well as some obvious differences. For instance, in both cases, tangible or 
electronic boards are used for visualization of agile approaches. They help to make the workflow 
open and understandable for all specialists, which is important when the team does not have a 
single formal manager. 

Scrum allows to develop such indispensable qualities in employees as proactivity, self-
reliance, self-organization, communication skills and foresight. The scrum approach divides the 
workflow into equal sprints – usually, periods from a week to a month, depending on the project 
and the team. At the start of each sprint, the tasks are formulated, and at the end – the results 
are discussed, then the team starts a new sprint.  

Scrum brings rhythm and understanding to a team, the speed of the team's work is seen, 
there is no sense of constant failure, and the work becomes more transparent. For clarity and 
openness, a special sticker-board is used marked with plates: ―to do‖, ―in progress‖, ―review‖, 
―test‖, ―done‖. Team members move the stickers from one stage to another, by way of completion 
certain tasks until they reach the happy ―done‖ stage. This helps to create an overall picture of 
everyone’s performance, which inevitably provides additional impetus and creates a healthy 
competition. All participants also evaluate each task in terms of the time and material costs that 
will be required to complete it. During weekly meetings each team member briefly tells about 
their current plans for the day, what they did yesterday, and whether they encountered any 
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obstacles. This is important on the way to long term goals, because at this stage you can 
understand that it is time to change the strategy. 

The term ―kanban‖ comes from Japanese, meaning ―a signal‖ or "a card" and was used at 
Toyota plants to imply a lean production, the defining principle of which is the concept of ―just in 
time". The kanban method is a scheme for improving overall performance. The idea behind it is 
that whatever you do, there is a hypothesis that practicing the kanban method will allow you to 
do your job even better. The kanban method also adheres to the concept of " just in time‖, but 
unlike Toyota's factories, it is all about intellectual work: the ideas that cannot be felt or seen 
until they turn into a final product or service. Thus, the kanban method is used to visualize the 
flow of intellectual work and reduce the amount of unfinished work. The main idea of kanban is 
to visualize the workflow. It consists of creating a physical panel where you can clearly mark 
progress. Any creative and intellectual work can be thus visualized. The main performance 
indicator in kanban is the average time taken to complete a task along the board. If the task was 
accomplished quickly, it was apparent, that the team worked productively and cohesively. In case 
of delays or procrastinations, it is necessary to think at what stage and why such hindrances 
occurred, and whose work should be optimized.  

So, it can be inferred from the above, that agile is a philosophy, holacracy is a social 
technology and framework, scrum is a structure, and kanban is an organizational system. The 
scrum technique requires fixed roles, whereas kanban does not have the necessary roles. Scrum 
is based on iterations that combine planning, process optimization, and release. In kanban, you 
can do this recurrently or whenever the need should arise. The scrum team requires an 
evaluation of their work, whereas the kanban team does not need it.  

Holacracy is suitable only for those organizations that are ready to live according to its 
principles, in which an evolutionary culture can be formed. On the one hand, it all sounds great: 
everyone works, no one controls anyone, everyone’s voice is important. However, holacracy is 
not a ―magic pill‖ or a panacea for the company’s problems. 

Risk evaluation  
If you try to implement holacracy in an organization that has not yet grown to the 

desirable level of culture, it is most likely to fetch only problems. Holacracy requires high self-
organization and discipline of employees, otherwise, the time that is released from control 
procedures is likely to be filled with procrastination and failure of deadlines. There may also 
arise a problem with the personnel – both with current employees resisting change, and with the 
newcomers who will probably need an explanation what their career growth is likely to be. A 
number of companies admit that some of their employees quit shortly after the introduction of 
holacracy.  One of the main risks is insufficient understanding of such novelties on the part of 
employees and the lack of time for their training. In this sense, it is easier for startups to 
implement holacracy and to convey its ideas for a small number of employees. Some companies, 
which already applied agile methods, cultivated entrepreneurial tactics and were fully prepared 
to implement holacracy, also experienced certain hardships with sustaining this culture along 
with the growth of staff.  

It is never easy to implement new practices. When you take away from people the concept 
that there is someone in charge and that this person alone has all the right answers, some 
employees begin to perceive it as chaos. If earlier on it was possible to come to the boss and 
settle everything, now you need to assert yourself in the team, stand your ground, and make 
decisions along with them, therefore initially there can be observed a negative effect of reduced 
efficiency. 

However, traditional business models are burdened with corporate regulations and 
practices. The industry also leaves its mark. For example, retail business is characterized by a 
high staff turnover, and success depends largely on the clarity and precision of job descriptions. 
There is no space for experiments – there is a system, and a person is hired as a certain "cog" 
with clearly defined job responsibilities. 
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Responsibility. 
In the course of implementation of holacracy and the other managerial methods (agile, 

scrum and kanban) there are apprehensions, concerning responsibility matters.  
Blurring of responsibility occurs if everyone's sphere of accountability is not clear. 

Holacracy solves this problem by the process of governance and defining the tasks and roles 
within this process. As opposed to job responsibilities, the description of roles in holacracy is 
constantly reviewed and modified, which makes the description a vigorous working tool. The 
roles are described by people who belong to the same circle. This allows the employees to 
monitor the performance of functions assigned to each other within each circle, and it works 
better than top-to-bottom control. 

Another concern is associated with the common belief that, by any stretch, there are not 
enough truly responsible people. Yet, being positioned in the right setting, most adults in 
modern society are capable to demonstrate a very high degree of personal responsibility. In large 
companies the problem of responsibility arises not because people are irresponsible by nature, 
but because the system of these companies prevents them from being so.  

The businesses where new management systems are introduced, and therefore new 
organizational cultures are being adopted, become more optimistic about the future. This allows 
them to pay more attention to people and their ideas. Human resources and their potential are 
really put in the forefront.  

Along with responsibility people feel free to speak up and discuss overtly whatever 
problems or hindrances should arise. Since meetings are built exclusively around the concept of 
tension-gap, i.e. around something that prevents them from moving forward, then this is what 
the meeting is about. This is also a kind of philosophical attitude. In a classic company, 
employees ordinarily meet to exchange information, report, and learn their new tasks and goals, 
whereas in a company with collaborative techniques they meet to openly discuss obstacles and 
ways to overcome them. The format of the meetings involves discussing things that in a ―classic‖ 
gathering are normally hushed up. This is an environment of openness, of talking sense and 
about the real business. 

Perhaps, it is too early to assess the effectiveness of radical rejection of the traditional 
management structure in favor of holacracy, agile, scrum or kanban – this experience is 
relatively new. The introduction of the methods and processes described above has so far been 
suitable for start-ups and small and medium-sized companies, which are inherently more mobile 
and quick to respond to the changes in the fast-moving world. Large organizations and industrial 
enterprises are too hard to budge, they have long-established cultures and hierarchical 
structures, where managers on all levels are often stick-in-the-mud control freaks, while 
employees are submissive performers of orders. However, new times dictate their own pace, and 
if they want to keep up with modernity, they will have to learn fast, and implement new ways, 
beginning, perhaps, with the departments which by definition are supposed to be internationally 
oriented, and, therefore, proactive. These are such departments, for example, as sales and 
purchasing, marketing, Research and Development. Undoubtedly, this is quite a challenging 
task, but also a necessity, if eventually they do not want to get stuck in the backyard of business. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДЫ РАЗВИТИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение формирования новой 
организационной культуры как среды эффективного использования человеческих ресурсов. В 
качестве объекта исследования автор рассматривает собственно человеческие ресурсы, их 
адаптацию и трудовой вклад в организации «классического» и «нового» типов. Предметом 
исследования являются новые подходы к управлению персоналом. Автор сравнивает 
организационные культуры, методы управления которыми основаны на власти, дисциплинарных 
взысканиях, а также на материальном вознаграждении, с организационными культурами, 
благоприятствующими новым подходам к управлению персоналом. Менеджмент нового формата 
активно использует подходы, имеющие очевидные преимущества перед давно укоренившимися 
иерархическими структурами. При этом, автор отмечает, что, хотя еще слишком рано оценивать 
эффективность радикального отказа от традиционной структуры управления в пользу holacracy, 
agile, scrum или kanban, так как этот опыт относительно нов и подходит далеко не всем 
организациям, эти методики безусловно стоит изучать. 
 

Ключевые слова: организационная культура, политика «кнута и пряника», agile, scrum, 
kanban, холакратия, иерархическое управление 
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Аннотация: Опираясь на результаты современных исследований, автор излагает свое видение 
новых (интеллектуальных) технологий в управлении человеческими ресурсами в 
предпринимательских структурах, делая попытку ретроспективного анализа от концепций 
Ф.Тейлора до работ Х.Платнера, К.Келли, К.Бланшара, и др. Суммируя актуальные исследования в 
данной сфере, автору особо значимым видится применение современных интеллектуальных 
технологий в эпоху глобальных рисков. 
 Автор с позиций инновационно рассуждающих специалистов излагает видение принципов 
новых технологий управления как перспективно развивающейся интеллектуальной системы. 
Используя современные концепции, предлагает способы повышения эффективности 
управленческой деятельности, уделяя особое внимание управлению человеческими ресурсами. В 
статье обосновывается необходимость формирования современного руководителя, - лидера новой 
генерации.   
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Сочетать ум с благой целью –  
залог премногих успехов. 

Бальтасар Грасиан 
  
 Введение. 
 С появлением работ Ф. Тейлора в начале XX в. в центр научных исследований были 
поставлены вопросы повышения эффективности труда, что обусловило повышенное 
внимание руководителей к проблемам управления человеческими ресурсами. Теория 
«научного управления», основы которой были заложены Ф. Тейлором в дальнейшем 
получила развитие в работах других ученых (Г. Гантт,  А.А. Богданов, Н.А. Витке, А.К. 
Гастев, О.А. Ерманский). Теория утверждала наличие оптимальных, универсальных 
методов управления. В основе методов лежало разделение труда и специализация 
сотрудников, методы предлагалось разрабатывать на основе использования достижений 
науки.  
 Г. Эмерсон (1911) поставил вопрос об эффективности производства, т.е. 
производительности, сформулировал принципы управления предприятиями. В конце 20-
х годов американские ученые Э.Мэйо и Ф.Ротлисбергер выдвинули концепцию 
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«человеческих отношений», утверждавшую, что производительность труда зависит не 
только и не столько от методов организации производства, сколько от того, как 
управляющие относятся к исполнителям, т.е. от человеческого, а не механистического 
фактора.  Во второй половине XX в. акцент управления был поставлен на управление 
коллективом работников. 
 Таким образом, классическая школа управления систематизировала подход к 
управлению организацией, школа человеческих отношений акцентировала внимание на 
максимальном использовании человеческого потенциала с помощью научных подходов. 
 Говоря о постиндустриальном обществе, следует иметь в виду, что в управлении 
человеческими ресурсами необходим поиск новых подходов, – пришло время 
радикальной модернизации существующей системы менеджеринга. 

Ученые исследующие проблемы современного управления Х.Платнер и Д.Келли 
(2006) получив концепт творческого управленческого процесса предложили объединить 
теорию и практику управления с инженерными подходами, где одним из основных 
принципов Д.Келли обозначил эмпатию (социальную чуткость), что лежит в основе 
понимания сотрудников, которое требуется от современного руководителя, наряду с 
уважением заботой и честностью (К.Бланшар). 

Говоря об эмпатии, которая является частью эмоционального интеллекта (EQ), 
следует учитывать, что данная сумма навыков  способствует эффективным 
коммуникациям, прогнозированию, пониманию психологически сложных ситуаций. Для 
эффективного управления человеческими ресурсами необходимо понимать суть истинных 
мотивов работников, истоки их интересов.  
 В статье «Особенности этнического менталитета белорусов и управление 
человеческими ресурсами в процессе  социально-экономической деятельности» Ю.Л. 
Сиваков пишет, что, в общем и целом, целью и главной задачей управленческой 
деятельности является обеспечение социально-экономической стабильности при 
позитивной динамике повышения качества жизни населения. В этом плане на первое 
место выходят интеллектуальные технологии управленческой деятельности, которой 
должны заниматься люди с явно выраженными лидерскими качествами и развитыми 
способностями к лидерскому поведению, к тому же обладающие высокими морально-
нравственными и этическими достоинствами [5]. 
 
 Основная часть – «Независимость, безопасность и благополучие». 
 

Сегодня, опираясь на лучший мировой опыт создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства, в рамках национальных стратегий необходимы 
инновационные подходы для обеспечения эффективности малого и среднего бизнеса. В 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года (от 02.09.2017) человеческий капитал определяется как 
наиболее важный ресурс развития и основа устойчивого сбалансированного 
экономического роста [1] и он же понимается исследователями как способность, которая в 
определенных условиях может реализовываться с той или иной степенью эффективности. 
 Независимость, безопасность и благополучие – ценности, которые 
провозглашаются из года в год в тексте Национальной платформы бизнеса Беларуси. 
Национальной платформа – это цивилизованный диалог и призыв бизнес-сообществ 
формировать ключевой нематериальный актив Беларуси – доверие, без которого богатый, 
многообразный человеческий ресурс может остаться невостребованным [2].  
 Если исходить из данных, что Международная организация по стандартизации 
(ISO) начала разрабатывать международные стандарты человеческих ресурсов (HR), где 
человеческие ресурсы должны быть ориентированы на получение знаний и навыков для 
эффективной деятельности в глобальной бизнес-среде, то следовательно, акцент на 
глобальных человеческих ресурсах является ключом к успеху бизнеса. Эта новая 
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тенденция имеет важное значение для формирования условий, способствующих 
долгосрочным, успешным бизнес-проектам.  
 Проблема  управления  человеческими  ресурсами  является весьма актуальной  из-
за особой роли персонала в любой организации, стремящейся к развитию и эффективной  
деятельности  на рынке. Роль человека в современной системе радикально отличается от 
той, которую он играл в индустриальной экономике. Приходит осознание того, что 
главным ресурсом становятся творческие возможности личности, ее способности к 
генерированию нового знания и информации (В.Л. Иноземцев). При этом необходимо 
учитывать, что для эффективной реализации этого ресурса следует в значительной 
степени пересмотреть общие принципы обеспечения деловой активности, а также сам 
характер мотивов и стимулов. 

На смену менеджменту уже приходят интеллектуальные технологии в управлении 
и развитии человеческого капитала (Ю.Л. Сиваков). В целях устойчивости и адаптивности 
к новым вызовам внешней среды в контексте социально-экономического развития 
Республики Беларусь и выработки эффективных моделей с выходом на бизнес-
инициативы, необходим общий высокий уровень деловой культуры, деловой активности, 
инвестирование в человеческие ресурсы и поиск новых современных подходов в 
управлении.  

Основываясь на платформе интеллектуальных технологий в управлении системой: 
организация-сотрудники-инициативы, парадигма современных исследователей в области 
управления человеческими ресурсами и успешных представителей бизнес-сообщества 
представляется в виде формулы: «ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕССОВ».  

Изначально авторитарный стиль управления был эффективен в тех организациях, 
где процессы управляются как механизм с предсказуемым результатом, руководители же 
новой генерации, направлены на инновации, используют научный подход, где становятся 
исследователями, задающими  вопросы, которые приведут сотрудников к эффективным 
для организации ответам и повлияют на конечный результат. Руководитель, который 
исходит в своей деятельности из формулы «ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕССОВ» создает 
условия для раскрытия потенциала сотрудников, дает ориентиры и набор целей, 
выстраивая организационную культуру, в которой созданы благоприятные условия для 
творчества и высокоэффективной командной работы. 

Современный руководитель использует новые (интеллектуальные) технологии – 
личным примером направляет подчиненных, не угнетает, а стимулирует деятельность, 
способен определить ведомых и ведущих, выявляет тех сотрудников, которые будут расти, 
не принимает импульсных решений, обладает компетенциями (знает, как делать) и 
компетентностью (умеет делать).  

Нельзя не согласиться с выводами Ю.Л. Сивакова, что поведение каждого из нас 
определяют не нормы и правила, а условия, формируемые на основе соответствующих 
норм и правил [6]. Трудно переоценить помощь руководителя своей команде, где 
грамотное применение интеллектуальных технологий лидерства, способствует созданию 
условий для воодушевления и энтузиазма в команде, а руководитель сочетает в себе 
качества исследователя, наставника и товарища. 

При реализации интеллектуальных технологий управленческой деятельности на 
первый план выходит также социальная ответственность руководителей, которая 
заключается в его видении особенностей личности сотрудника. Задача современного 
руководителя, состоит в формировании условий, способствующих развитию этих ресурсов 
[7]. Невозможно переоценить потребность в квалифицированных управленческих кадрах, 
способных применять на практике интеллектуальные технологии лидерства в 
современных экономических условиях. Для эффективного управления должна прийти 
новая генерация молодых образованных руководителей, которые позиционируют себя в 
качестве инновационно рассуждающих специалистов. 

В данной статье автор исходит из того, что применение современных 
интеллектуальных технологий, находит свое отражение в грамотном управлении, 
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командной работе, умении распознавать успешные модели и генерировать идеи, что в 
конечном итоге приведет к эффективной реализации поставленных задач. Современный 
руководитель, в эпоху глобальных рисков, умеющий цивилизованно отвечать на вызовы 
современности, мыслящий в духе «выиграл-выиграл (win-win)», не 
противопоставляющий себя другим, а стремящийся к синергии, в силах гармонизировать 
усилия сотрудников для достижения желаемого результата.  

 Заключение. Белорусская экономика нуждается в успешных бизнес-моделях и 
зарекомендовавших себя современных подходах в управлении человеческими ресурсами, 
через интеллектуальные технологии. 
1. Особенности интеллектуальных технологий в управлении характеризуются 

первостепенной важностью человеческих ресурсов.  
2. Внедрение в практику управления человеческими ресурсами интеллектуальных 

технологий будет способствовать развитию гуманистических подходов, где 
подчеркивается важность каждого работника, создаются условия для  раскрытия 
потенциала каждого сотрудника, следствием чего будет являться высокая 
результативность.  

3. Современным руководителям, активно использующим принципы рыночной 
регуляции бизнес-процессов, навигированных на возможности применения 
финансово доступных инноваций, а также на поддержание и развитие 
инновационного потенциала работников открывается возможность добиваться 
лидирующих позиций в бизнесе.  

4. Развитие инновационного мышления будет способствовать укреплению репутации 
организации и обеспечивать достижение интеллектуального лидерства. 

5. Для адаптации к внешним и внутренним переменам в контексте социально-
экономического развития Республики Беларусь и выработки эффективной 
стратегии достижения поставленных целей в реализации бизнес-инициатив, 
необходим высокий уровень деловой культуры и инвестирование в человеческие 
ресурсы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования функционального назначения 
электронных торговых площадок (ЭТП) как важнейшего инструмента участия в электронной 
торговле. Авторы обобщили практику регулирования деятельности ЭТП, подчеркнули 
разнородность национальных условий их применения. Опираясь на современные тенденции 
развития электронной торговли, определены направления применения ЭТП для реализации 
товаров на зарубежных рынках. 
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В последнее время в практике торговли усиливается тенденция перехода на 

электронный документооборот. С одной стороны электронный документооборот 
предполагает внедрение передовых информационно-коммуникационных, финансовых, 
маркетинговых технологий, а с другой, – стимулирует развитие самих технологий, а также 
формирование общеметодологических подходов к осмыслению новых социально-
экономических явлений и построения на этой основе эффективных торговых, 
логистических, информационных и иных систем. Об успехах в сфере электронной 
торговли наглядно свидетельствует тот факт, что практически 100 процентов 
конкурентных видов процедур государственных закупок проводятся организаторами 
только на электронной торговой площадке (ЭТП) [1]. Следовательно, развитие 
современных инструментов электронной торговли целесообразно для эффективного 
обслуживания всей цепочки движения товаров от производителей до потребителей. 
Использование таких решений как ЭТП позволяет преобразовать бизнес-процессы 
организаций без существенных затрат и остановки деятельности субъекта хозяйствования, 
а также повысить безопасность информационного и финансового взаимодействия между 
организацией и ее внешними партнерами. 

В рамках белорусской нормативной базы ЭТП − информационная торговая система, 
предназначенная для организации и проведения процедур государственных закупок в 
электронном формате, доступ к которой осуществляется через сайт в глобальной 
компьютерной сети Интернет [2]. В законодательстве Российской федерации (РФ) 
закреплен термин электронная площадка как сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ 
требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 

mailto:klimchenia@bseu.by
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(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме [3]. 

Как видно из приведенных толкований в рамках белорусского законодательства ЭТП 
относится к разновидности информационной торговой системы, в российском же 
законодательстве – это сайт в сети Интернет. Следует заметить, что согласно закону РФ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сайт в сети 
«Интернет» – это совокупность программ для электронных вычислительных машин и 
иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в сети «Интернет» [4]. При этом Закон Беларуси «Об информации, 
информатизации и защите информации» такого понятия как «сайт» не закрепляет. В 
отечественном законодательстве используется термин «информационный ресурс» [5], 
который может существовать без привязки к сети Интернет. Это позволяет выявить 
следующее противоречие: в рамках законодательства РФ ЭТП – сайт, на котором 
проводятся конкурентные торги, а согласно законодательству Беларуси ЭТП – это 
информационная торговая система, доступ к которой осуществляется через сайт. Это 
позволяет сделать вывод, что в разных национальных законодательствах закладывается 
свое понимание категории «сайт» (или его отсутствие), что определяет в дальнейшем и 
его функционал и формирование понятийного аппарата для электронной торговли. 

Приведенные подходы к трактованию сути ЭТП на законодательном уровне стран 
показывают, что национальное законодательство по электронной торговле активно 
развивается и продвигает наиболее современные инструменты ее осуществления. 

В рамках проведенного исследования под ЭТП понимается программно-
аппаратный комплекс в информационной системе, с помощью которого происходит 
поддержание взаимных коммуникаций и заключение сделок купли-продажи товаров 
(работ, услуг) между организациями, а также предоставление сведений о товарах, услугах 
посредством Интернета. Исходя из приведенного определения, можно отметить, что 
процесс взаимодействия между участниками ЭТП есть электронные торги. 

С учетом участников и используемых средств целесообразно выделить ЭТП для 
размещения государственных заказов (для Беларуси: республиканских и коммунальных, 
для РФ: федеральных и муниципальных) и ЭТП для коммерческих заказов. 

ЭТП стали не только результатом цифровизации национальных экономик, но и 
важным инструментом развития внешнеторговой деятельности субъектов 
хозяйствования. В международной практике при создании ЭТП обычно используются в 
качестве основополагающих следующие принципы: доступности, прозрачности и 
надежности процедур закупок.  

Инфраструктура, обеспечивающая проведение процедур закупок посредством ЭТП 
в Беларуси представлена государственной информационно-аналитической системой 
управления государственными закупками (ГИАС); информационной системой «Тендеры» 
www.icetrade.by; ЭТП (www.goszakupki.by, www.zakupki.butb.by) и удостоверяющими 
центрами (nces.by, ca.ncmps.by, ecp.by). В информационной системе «Тендеры» отражен 
полный цикл процедуры каждой закупки от момента планирования до момента 
завершения и исполнения участниками закупок своих обязательств. ЭТП для проведения 
на них открытых конкурсов, электронных аукционов и процедур запроса ценовых 
предложений являются: 

 goszakupki.by (РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»); 

 zakupki.butb.by (ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»). 
Кроме того, функционируют и другие более мелкие ЭТП, такие как Единая система 

электронных торгов (https://nces.by), ориентированная на продажу имущества через 
аукционы, ИПМ-Торги – на организацию и проведение аукционов, в том числе в 
электронной форме (www.ipmtorgi.by). 

http://www.goszakupki.by/
http://www.zakupki.butb.by/
https://nces.by/
http://www.ipmtorgi.by/
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Основное преимущество ЭТП ‒ возможность объединить в одном информационном 
и торговом пространстве информацию о поставщиках и покупателях различных товаров и 
услуг и предоставить участникам ЭТП ряд сервисов, повышающих эффективность их 
хозяйственной деятельности. Заказчики получают возможность проводить электронные 
торги (формы: аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений), оптимизируя 
затраты, а поставщики – участвовать в проводимых закупках, размещая информацию о 
предлагаемой продукции и услугах.  

Анализ функционала действующих в отечественной и зарубежной практике ЭТП 
позволил обобщить и выделить следующие их базовые функции: 
1) информационная функция, позволяющая получить информацию по интересующей 

организации; 
2) функция маркетинга: исследование рынка и продвижение оказываемых услуг; 
3) торговая функция (полного комплекса торгово-закупочных операций); 
4) аналитическая функция (сравнительный анализ различных показателей 

деятельности организаций, правильный выбор контрагентов для выполнения 
поставок, работ и услуг по интересующему направлению); 

5) функция защиты информации. 
Мировые тенденции и практика развития электронной торговли обуславливают и 

изменения ее на национальном уровне. В частности, в Беларуси активно совершенствуется 
информационно-коммуникационная подсистема, в том числе разработана новая единая 
государственная информационно-аналитическая система управления государственными 
закупками, целью которой является формирование эффективной системы закупок, 
соответствующей современным тенденциям цифровизации экономики и 
удовлетворяющей международному законодательству. 

ГИАС содержит: 

 акты законодательства о государственных закупках; 

 годовые планы государственных закупок; 

 документацию по проводимым процедурам, включая сведения об их результатах и 
заключенных договорах; 

 реестр жалоб; 

 список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах государственных закупок, 

 иную информацию, установленную законодательством Республики Беларусь.  
При этом функционирование ГИАС направлена на решение следующих основных 

задач: 

 обеспечивать проведение всех процессов закупок в электронном виде и 
аккумулирование информации об исполнении; 

 осуществлять взаимодействие с автоматизированной системой финансовых 
расчетов казначейства (АСФР); 

 создать условия для процесса подачи жалоб участниками на действия заказчиков 
(организаторов) на безбумажной основе; 

 предоставлять возможность анализа всех этапов закупок, начиная с планирования 
и завершая исполнением контрактов.  
Внедрения доработанной ГИАС направлено на обеспечение надежного 

функционирование системы закупок в соответствии с вступившим в силу новым законом 
и с учетом требований дальнейшего масштабирования и совершенствования деятельности 
[6]. 

Развитие ЭТП как инструмента электронной торговли в Республике Беларусь в 
соответствии с лучшими мировыми практиками в этой сфере, а так же с учетом создания и 
развития ГИАС сделает возможным: 

 внедрение новых процедур закупок в случае изменения законодательства, а также 
переход к полной цифровизации процесса закупок; 
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 однократное размещение коммерческой информации, которая в наиболее полном 
объеме содержится в контрактах в системе безбумажной торговли, что значительно 
экономит ресурсы организаций; 

 формирование электронного каталога товаров, включающего информацию об его 
цене, минимальной партии для заказа, коды ТН ВЭД и EAN 13, условия упаковки и 
доставки в соответствии с Инкотермс 2010 и др.; 

 осуществление анализа рынка и поддержки принятия решений в рамках всего 
цикла закупок. Кроме того, будет обеспечена оперативная обратная связь в части 
подачи жалоб участниками закупок на действия заказчиков; 

 формирование внутреннего спроса на высококвалифицированные кадры для 
реализации и поддержания функционирования электронного правительства; 

 повышение эффективности системы государственного управления в целом; 

 повышение безопасности функционирования системы обеспечения закупок, 
снижение рисков коррупции; 

 упрощение торговых процедур и повышение надѐжности взаимодействия с 
зарубежными и международными электронными торговыми системами. 
Отметим, что в отечественной системе закупок реализована возможность для 

белорусских субъектов хозяйствования участия в процедурах закупок, объявленных на 
территории стран – членов ЕАЭС, на сайте Глобального рынка ООН, а также в 
процедурах, проводимых Европейским банком развития и реконструкции, Всемирным 
банком. В связи с расширением экспортной составляющей закупок, стоит задача 
адаптации национального законодательства и информационно-технологических решений 
к зарубежным системам, в основу которых положено Соглашение по правительственным 
закупкам (СГЗ) ВТО. 

Так для потенциальных поставщиков ООН является всемирным рынком, на 
котором представлен спрос на все виды товаров и услуг. Анализ общего объема закупок, 
осуществленного организациями структуры ООН в период с 2009 по 2018 годы, 
свидетельствует о постоянном его увеличении (рис. 1).  

 
Рис. 1. Объем закупок, осуществленных организациями структуры ООН  

в период с 2009 по 2018 гг., млн долл. США [7] 

 
Источник: собственная разработка. 
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Основная часть закупок ООН осуществляется централизованно, через систему 
тендеров, которые проводит управление ООН по закупкам. При осуществлении закупок 
ООН руководствуется следующими принципами: 

 продвижение целей ООН, включая цели развития тысячелетия; 

 обеспечение справедливости, целостности и прозрачности посредством 
соревнования; 

 достижение экономии и эффективности через нахождение оптимального по 
соотношению «качество, цена, временные рамки» решения для нужд организации; 

 определение наиболее выгодной стоимости. 
Согласно резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, все организации‒члены 

должны прилагать максимум усилий для выявления новых источников закупок и тем 
самым содействовать увеличению их количества и созданию равных конкурентных 
условий для всех поставщиков, независимо от их географического местонахождения. 
Основными поставщиками товаров и услуг являются не транснациональные корпорации 
мира, а предприятия малого и среднего бизнеса. Это в полной мере соответствует 
проводимой ООН политике защиты прав и интересов таких предприятий, 
препятствующей оказанию давления на них со стороны крупных участников мирового 
рынка. 

Приоритетным направлением для ООН является увеличение объемов 
приобретаемых товаров, работ и услуг из развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой. Такая политика преследует одновременно две цели: удовлетворить 
имеющийся спрос на те или иные товары / услуги; поддержать экономику развивающихся 
стран-поставщиков и найти новые ниши сбыта производимой продукции. 

Так, в 2018 году доля 20 наиболее активных участников закупочной деятельности 
из развивающихся стран и стран с переходной экономикой составила суммарно 39,4%. 
Среди этой группы стран сохраняют позиции лидеров: Индия (5,5%), Объединенные 
Арабские Эмираты (4,3%), Йемен (3,1%), Кения (2,9%), Ирак (2,6%), Турция (2,3%), Ливан 
(2,0%), Российская Федерация (1,7%), Эфиопия (1,7%) [7]. 

В 2018 году объем закупаемых товаров и услуг в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой и наименее развитых странах увеличился на 766 млн долл. США 
по сравнению с предыдущим годом. В соответствии с докладом управления ООН по 
закупкам 2018 года соотношение доли услуг к доле товаров составило 51,8% против 48,2% 
[7]. 

Организации системы ООН используют ЭТП UN Global Marketplace − «Глобальный 
рынок Организации Объединенных Наций» (https://www.ungm.org) для проведения 
закупок товаров и услуг на конкурсной основе среди всех стран-членов и стран-
наблюдателей ООН. Осуществляют закупочную деятельность на ЭТП UN Global 
Marketplace так же: Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Международная организация труда (МОТ), Международный союз 
электросвязи (МСЭ), Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Центр 
по международной торговле ЮНКТАД/ВТО (ЦМТ) и др.  

Ряд международных организаций располагают собственными ЭТП для закупок. В 
частности, в Международной организации по миграции (МОМ) закупочную деятельность 
координирует Глобальный отдел закупок в административном центре МОМ в Маниле 
(Филиппины). Вся информация для потенциальных поставщиков товаров и услуг 
размещена на сайте МОМ (https://www.iom.int/procurement). Через ссылки на указанном 
сайте можно просматривать текущие приглашения к участию в тендерах, а также 
результаты прошедших тендеров. Для того, чтобы участвовать в закупках МОМ 
необходимо заполнить регистрационную форму. Зарегистрированные в системе МОМ 
поставщики имеют возможность размещать онлайн детальную информацию об 
имеющихся у них товарах и услугах через специальный сайт 
(https://s.zoomerang.com/Survey/WEB229P35FCCXC?p=WEB229P35FCCXC). Затем Отдел 

https://www.iom.int/procurement
https://s.zoomerang.com/Survey/WEB229P35FCCXC?p=WEB229P35FCCXC
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закупок МОМ предоставляет эту информацию представительствам МОМ по всему миру. 
Также предусмотрена возможность заключения долгосрочных соглашений о 
сотрудничестве с МОМ. 

Посредством ЭТП возможно сотрудничество с крупнейшей гуманитарной 
организацией Международная федерация Красного Креста и Красного полумесяца 
(подробная информация доступна по адресу: http://www.ifrc.org/en/what-we-
do/logistics/procurement/). Первым шагом оформления сотрудничества станет 
регистрация в качестве поставщика, указав в регистрационной форме 
(http://www.ifrc.org/PageFiles/ 99102/SupplierRegistrationForm.doc) виды 
предоставляемых продукции и услуг. Тендерные предложения доступны онлайн. С 
течением времени с субъектом хозяйствования возможно подписание рамочного 
соглашения о сотрудничестве. 

Таким образом, как показало исследование отечественных и зарубежных ЭТП, они 
достаточно хорошо представлены не только на уровне отдельных стран, региональных 
интеграционных объединений, но и на международном уровне. Следовательно, работа на 
ЭТП является важным направлением увеличения экспорта товаров (услуг). При этом 
выявлена проблема недостаточного информирования субъектов хозяйствования Беларуси 
о возможностях и условиях работы на международных и региональных ЭТП. 
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Аннотация: Инновационное развитие национальных экономик отражается через Глобальный 
инновационный индекс. В последние годы Республика Беларусь ощутимо поднялась в мировом 
рейтинге инновационного развития. Однако отстает по Глобальному инновационному индексу от 
большинства европейских государств, в том числе от стран-соседей. На основе математико-
статистических расчетов и графической интерпретации полученных данных проведен 
сравнительный анализ компонентов инновационного развития Беларуси, России, Украины, 
Польши, Литвы и Латвии. Проведен эконометрический анализ взаимосвязи инновационного 
развития и ВВП на душу населения, который выявил тесную статистическую зависимость 
благосостояния государств от инновационной среды. 
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Введение – роль инноваций в экономическом развитии. 
 
Дальнейшее развитие мировой экономики, а также экономический рост 

отдельного государства во многом определяются достижениями в области развития науки 
и технологий. Прослеживается тесная связь между объемами инвестиций в систему 
знаний (образование, наука, повышение квалификации) и темпами экономического 
роста. Формируется новая экономика, основанная на знаниях, которая характеризуется 
как информационная, сетевая и инновационная. 

Общепризнанное определение инноваций подразумевает обновление и 
расширение спектра товаров и услуг и ассоциированных с ними рынков, а также 
внедрение новых методов производства и распределения, внедрение изменений в 
управление, организацию труда, условия труда и компетенции работников. Инновации 
являются драйвером экономического роста и источником конкурентного преимущества 
компаний.  

Особенность инновационной экономики состоит в том, что любая компания, 
внедрившая инновацию первой, в условиях конкуренции лишь на определенный период 
времени может обеспечить себе конкурентные преимущества и получить дополнительную 
прибыль, которую она в принципе вынуждена направлять на дальнейшее инновационное 
развитие.  

Использование инноваций становится основным фактором повышения 
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производительности труда и эффективности деятельности компаний. Производство 
инновационного продукта способствует качественному изменению в экономической 
системе, переходу еѐ на новую ступень развития.  

В условиях построения экономики постиндустриального типа эффективность 
функционирования и способность развития любой экономической системы (организации, 
региона, государства и т.п.) определяется еѐ восприимчивостью к инновациям, то есть 
способностью обеспечить условия для непрерывного обновления различных форм 
деятельности в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды [1]. 

 
Рейтинг Республики Беларусь по Глобальному инновационному 

индексу. 
 
24 июля 2019 г. на пресс-конференции в Нью-Дели (Индия) был представлен 

доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, GII, Global Innovation Index), 
содержащий результаты анализа инновационных систем 129 стран и рейтинг стран по 
уровню инновационного развития. Доклад «Глобальный инновационный индекс 2019 г.» 
[2] содержит подробные данные об инновационной деятельности 129 стран и территорий 
мира. 80 показателей, которые используются для оценки, дают наиболее полную картину 
инновационного развития, включая обзор политической ситуации, положения дел в 
образовании, уровня развития инфраструктуры и бизнеса. Определение Глобального 
инновационного индекса GII предполагает комплексное исследование стран мира по 
уровню развития инноваций. Для каждой страны определяется и составляется рейтинг 
специалистами из Корнелльского университета (США), Школы бизнеса INSEAD 
(Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Итоговый 
рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов инноваций (институты, 
человеческий капитал и наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и 
результатов инноваций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной 
деятельности). Коэффициент эффективности инноваций определяется как отношение 
двух субиндексов, отражая таким образом агрегированную результативность 
инновационной деятельности при данном инновационном потенциале. 

Во главе рейтинга ГИИ Швейцария, Швеция и США. Республика Беларусь в нем 
переместилась с 86-го (2018 г.) на 72-е место (2019 г.), улучшив позицию на 14 строк и 
расположившись между Брунеем и Аргентиной. Однако по сравнению со странами-
соседями Республика Беларусь имеет худшие показатели: Латвия заняла 34-е, Литва – 38-
е, Польша – 39-е, Россия – 46-е, а Украина – 47-е место. Среди всех стран Европы Беларусь 
занимает 37-е место из 39-ти [3]. 

Одним из факторов, позволивших повысить рейтинг Республики Беларусь, стала 
разработка мобильных приложений. По этой позиции страна заняла 6-е место в мире. 
Мобильные приложения являются важнейшим товаром глобальной цифровой торговли 
и, как следствие, отражают вклад в создание и торговлю цифровыми креативными 
продуктами и услугами, которые являются атрибутами инновационной экономики. 

Другими ключевыми факторами улучшения позиции Республики Беларусь в 
рейтинге ГИИ являются: 
• доступ к IT-инфраструктуре (37-е место, рост на 22 позиции); 
• количество сертификатов ISO 9001 к ВВП по паритету покупательской способности 

(14-е место, рост на 96 позиций); 
• онлайн-креативность (31-е место, рост на 22 позиции); 
• государственное финансирование образования в расчете на одного обучающегося 

(8 место, в прошлом году данных не было); 
• система образования в целом (20-е место); 
• высокое качество человеческого капитала (39-е место) [4]. 

Особенностью Республики Беларусь является то, что по доле женщин с ученой 
степенью к общему количеству занятых страна занимает 1 место в мире, а по 
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соотношению работников умственного труда к общему количеству работников – высокое 
23 место.  

Эксперты Белорусского инновационного фонда считают рейтинг заниженным, так 
как он не учитывает состоявшиеся венчурные инвестиции в отношении некоторых 
стартапов [4]. В отчете ГИИ не отражены сделки, совершенные RBF ventures, Belarus 
Business Angel Network и другими частными инвесторами, оставив соответствующую 
графу в отчете с пометкой «n/a». Причина состоит в использовании недостаточных и не 
полных источников данных. Для оценки количества и объема венчурных сделок 
используются данные из базы Thomson Reuters, которая зачастую игнорирует небольшие 
рынки [4]. Тем не менее, декларируемое отставание Республики Беларусь по ГИИ от 
стран-соседей требует проведения более детального анализа. 

 
Сравнительный анализ Республики Беларусь по Глобальному 

инновационному индексу со странами-соседями. 
 
С учетом выше сказанного, был проведен сравнительный анализ Республики 

Беларусь и стран-соседей по ГИИ и основным его составляющим, а также 
эконометрический анализ влияния инноваций на величину ВВП. 

Фактологической основой проведенного исследования стали данные о Глобальном 
инновационном индексе, опубликованные в 2019 г. в совместном отчете Корнелльского 
университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, а также данные Всемирного Банка о ВВП стран мира в 
2018 г. 

Сравнительный анализ уровня инновационного развития Республики Беларусь и 
стран-соседей (Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия) включал четыре этапа: 
1. Отбор данных для проведения сравнительного анализа; 
2. Построение аналитических таблиц данных; 
3. Построение парных лепестковых диаграмм; 
4. Интерпретация полученных диаграмм. 

На первом этапе по отдельности были представлены в матричной форме 
сравниваемые показатели рассматриваемых стран. В качестве фактологической основы 
для построения матриц был использован доклад о Глобальном инновационном 
индексе [2], в котором содержатся унифицированные таблицы, содержащие в 
иерархической последовательности перечень 108 индикаторов: 80 базовых показателей 
первого уровня, 21 – второго уровня и 7 – третьего уровня обобщения, описывающих 
институты, человеческий капитал и науку, инфраструктуру, структуру рынка, структуру 
бизнеса, воспроизводство знаний и технологий, креативную деятельность.  

На втором этапе была построена матрица из 21 индикатора второго уровня, в 
которой в обобщенной форме отражены основные содержательные блоки показателей 
для оценки уровня инновационности национальных экономик отдельных стран. 
Анализируемыми показателями стали индикаторы: политическая среда, нормативно-
правовая база, бизнес среда, образование, высшее образование, исследования и 
разработки (НИОКР), информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), общая 
инфраструктура, экологическая устойчивость, кредитование, инвестирование, 
конкуренция и масштаб рынка, работники умственного труда, инновационные связующие 
каналы, поглощение знаний, создание знаний, влияние знаний, распространение знаний, 
нематериальные активы, креативные товары и услуги, онлайн креативность. 

На третьем этапе были построены парные лепестковые диаграммы для всех 
сравниваемых с Республикой Беларусь стран. Построенные диаграммы были наложены 
друг на друга (рис. 1). Как видно из приведенного рисунка, такой подход не обеспечивает 
необходимую для сравнительного анализа наглядность, что препятствует приемлемой 
интерпретации графически отображаемых данных.  
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Рис. 1. Лепестковые диаграммы сравнения индикаторов индекса  
инноваций Республики Беларусь и стран-соседей 

В целях достижения приемлемой наглядности и проведения детального 
сравнительного анализа инновационных факторов развития Республики Беларусь со 
странами-соседями были построены парные лепестковые диаграммы (рис. 2-6). 

На четвертом этапе была проведена интерпретация полученных диаграмм.  
 

Рис. 2. Сравнение индикаторов индекса инноваций 
Республики Беларусь (—) и России (- - -) 
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Рис. 3. Сравнение индикаторов индекса инноваций Республики 
Беларусь (—) и Украины (- - -) 

 

 

Рис. 4. Сравнение индикаторов индекса инноваций 
Республики Беларусь (—) и Польши (- - -) 
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Рис. 5. Сравнение индикаторов индекса инноваций Республики 
Беларусь (—) и Литвы (- - -) 

 

Рис. 6. Сравнение индикаторов индекса инноваций 
Республики Беларусь (—) и Латвии (- - -) 
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Сравнение Республики Беларусь с Россией по составляющим индекса инноваций 
показывает, что Беларусь существенно уступает России по следующим субиндексам: 
исследования и разработки (НИОКР); кредитование; торговля, конкуренция и масштаб 
рынка; нематериальные активы, поглощение знаний. Опережает Беларусь Россию по 
инвестированию и онлайн-креативности. 

По сравнению с Украиной Беларусь имеет некоторые преимущества по следующим 
субиндексам инноваций: бизнес среда; образование; высшее образование; 
информационный и коммуникационный индекс; экологическая устойчивость; 
инвестирование; наличие работников умственного труда. В то же время Республика 
Беларусь имеет меньшее значение таких критериев как: кредитование; нематериальные 
активы, поглощение знаний, инновационные связующие каналы; создание знаний. В 
странах не получил достаточного развития такой критерий как креативные товары и 
услуги, а также исследования и разработки (НИОКР). 

В сравнении с Польшей Беларусь более выигрышно выглядит по таким 
индикаторам как: инвестирование; работники умственного труда; высшее образование. 
По остальным составляющим ГИИ Беларусь уступает Польше. 

Сравнение с Литвой показывает, что Республика Беларусь имеет преимущество по 
таким индикаторам как образование, высшее образование и инвестирование. По ряду 
индикаторов Беларусь имеет схожие с Литвой позиции. Это касается прежде всего 4-х 
показателей экономики знаний – создания, распространения, поглощения и влияния 
знаний, – по которым обе страны имеют достаточно низкие позиции по сравнению со 
многими европейскими странами. Учитывая то, что Литва имеет меньший уровень 
инвестирования в инновации и уступает по развитости высшего образования, следует 
сделать вывод, что экономика знаний Беларуси более эффективная. Страны также имеют 
схожие, достаточно высокие позиции по индикаторам бизнес среды, информационных и 
коммуникационных технологий. Значительное отставание Беларуси от Литвы 
наблюдается по позициям институтов и креативности, включая нормативно-правовую 
базу, нематериальные активы, онлайн креативность. Среди других индикаторов, по 
которым Беларусь сильно уступает Литве являются экологическая устойчивость, 
кредитование и инновационные связующие каналы. 

По сравнению с Латвией Беларусь лидирует по таким индикаторам как 
инвестирование; высшее образование; образование. Уступает по таким индикаторам как: 
экологическая устойчивость; кредитование; инновационные связующие каналы; 
нематериальные активы; креативные товары и услуги; онлайн креативность; 
политическая среда. 

Сравнение составляющих ГИИ Республики Беларусь со странами соседями 
показало некоторое отставание по таким индикаторам как: исследования и разработки; 
креативные товары и услуги; инновационные связующие каналы. В лучшей ситуации 
Беларусь лишь по индикатору высшее образование, образование и инвестирование. 

 
Эконометрический анализ связи инноваций и ВВП. 
 
Для более глубокого осмысления важности инновационного развития отдельных 

стран, было проведено исследование его влияния на величину ВВП на душу населения. 
В рамках проводимого исследования необходимо было определить зависимость 

между уровнем инноваций (x) и ВВП на душу населения (y). 
При оценке связи между переменными необходимо было выяснить: связаны ли 

между собой эти переменные и если связаны, то следует определить функцию такой 
зависимости. 

Для ответа на поставленные вопросы существуют специальные статистические 
методы и, соответственно, показатели, значения которых определенным образом (и с 
определенной вероятностью) свидетельствуют о наличии или отсутствии линейной связи 
между переменными. В первом случае это коэффициент корреляции величин x и y, во 
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втором случае — коэффициенты линейной регрессии a и b, их стандартные ошибки и t—
статистики, по значениям которых проверяется гипотеза об отсутствии связи величин x 
и y. 

Исследование включало два этапа. Первый этап – это непосредственно 
корреляционный анализ, с помощью которого выполняется анализ силы и направления 
связи между исследуемыми переменными. На втором этапе предпринимается попытка по 
установлению взаимосвязи переменных с помощью уравнения регрессии, т.е. 
регрессионный анализ. 

Корреляционно-регрессионное моделирование было проведено с использованием 
программного пакета Microsoft® Office™ (Excel).  

 
 
Полученное уравнение регрессии имеет следующий вид: 
 
 

 

27,353,9 1460,7 . (1)
iS i igdp Score

 
                                                           t-стат-ка:  -5,8             11,8 

                                                          F=138,7       R=0,723. 

 

 

где gdpSi – ВВП на душу населения по ППС в долларах США в i-ой стране, 
Scorei – значение Глобального индекса инноваций в i-ой стране. 
 
 
Зависимость (1) позволяет сформулировать следующие выводы: 
во-первых, с вероятностью 95 процентов можно утверждать, что полученная 

зависимость (1) является статистически значима, адекватна по критерию Фишера 
(фактическое значение критерия превышает его табличное значение); 

во-вторых, на 52,2 % вариация ВВП на душу населения по ППС в долларах США 
обусловлена (детерминирована) вариацией значений Глобального индекса инноваций, а 
на оставшиеся 47,8 процентов от вариации прочих не учтенных факторов; 

в-третьих, оценки параметров модели статистически значимы по критерию 
Стьюдента, поэтому становится доказанным, что с увеличением значения Глобального 
индекса инноваций на 1 п.п., ВВП страны на душу населения по паритету покупательной 
способности в среднем увеличивается на 1460,7 долларов США. 

Полученные результаты эконометрического анализа подтверждают наличие 
статистической взаимосвязи между инновационным развитием национальных экономик 
и состоянием инновационной среды экономических систем стран мира. Экономический 
рост страны зависит от объема финансирования инновационного развития. Анализируя 
данные ВВП на душу населения за 2018 год и значения ГИИ за тот же период, можно 
сделать вывод, что те страны, которые внедрили инновационную модель развития 
показывают более высокий уровень ВВП на душу населения (рис. 7). 
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Рис. 7. Связь Глобального индекса инноваций и ВВП на душу 
населения по ППС в $ США. 
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Аннотация: В статье речь идет о правомерности синергетического подхода к исследованию 
социальных явлений и в частности управления. Автор обращает внимание на тот факт, что в 
контексте синергетики  акцентируются и анализируются такие понятия как случайность, 
нелинейность, необратимость, бифуркация, аттрактор, которые определяют основные 
общефилософские принципы исследования управления как наиболее сложного вида социальной 
деятельности. 
 

Ключевые слова: синергетика, диалектика, социальная система, организация и 
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JEL: M14 

УДК: 316.334: 005 
 
 
 Введение. Трансформация социальных процессов на современном этапе развития 
общества требует соответствующих организационных мер, и, в частности, создания 
эффективных механизмов управления социальными системами.  
 Массовое общество и массовое потребление, появление на политической арене 
новых государств и государственных объединений, способных влиять на мировую 
политику, научно-технический прогресс и его последствия, экономика, все более 
превращающаяся в виртуальную реальность, заставляют искать новые организационные 
формы устойчивого существования цивилизации, диктуют необходимость поиска новых 
путей еѐ развития. Пожалуй, мало есть столь постоянных явлений в любой сфере 
действительности как их изменение, но на современном этапе, эти изменения приобрели  
лавинообразный характер. В связи с этим для более глубокого понимания процессов  
современного социума необходимо создание теории, объясняющей его суть и возможные 
варианты дальнейшего развития. Сегодня в социальной практике важно определить 
принципы  общественной жизни, которые в максимальной степени будут согласовываться 
с интересами общества. «То, что мы будем делать в будущем, будет определяться не 
столько высоким уровнем развития техники, сколько социологическими конструктами, в 
особенности нахождением консенсуса в социальном плане» [12, с. 350]. 
 Многие явления общественной жизни переживают кризис. В значительной 
степени он коснулся и управления, потому что в условиях столь масштабных изменений 
невозможно осуществлять управленческую деятельность, опираясь на принципы, 
сложившиеся еще в рамках классической детерминистской парадигмы. Данная парадигма 
обуславливает строго централизованную командную систему управления. Под влиянием 
социально-экономических  и общественно-политических изменений в течение ХIХ и ХХ 
веков формируются новые формы управленческой деятельности. Вопрос об их  
сочетаемости, приоритетности, правильности и правомерности использования остро стоит 
на повестке.  
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 Основная часть.  Исследователи проблем общественной жизни, в том числе 
управления, во второй половине ХХ в. все чаще прибегают к использованию 
синергетического подхода, на основе которого стала оформляться социосинергетика,  
направление исследующее процессы самоорганизации социальной реальности. В 
современных научных исследованиях синергетический метод изучения социальных  
явлений используется довольно широко. Понимание принципов самоорганизации 
социальных систем особенно актуально в современном мире в силу сложности 
миропорядка, сложившегося за всю историю человечества. 
 В конце ХХ в. – начале ХХI в. в научной литературе в большом количестве начали 
появляться работы по социосинергетике или самоорганизации  социальных систем: 
Астафьева О.Н., Василькова В.В., Касперович Г.И., Князева Е.Н., Курдюмов С.П.,  
Макаревич Е.Г., Малинецкий Г.Г., Моисеев Н.Н., Мосионжник, Л.А., Рузавин И.Г.,  
Черникова И.В. и др.   

Широкое использование синергетических методов в исследовании социальной 
действительности с течением времени спровоцировало вопрос о правомерности таких 
процедур и в связи с этим о возможностях использования синергетического подхода 
исследования к системам различной степени сложности.   

Некоторые авторы предостерегают от непродуманной экстраполяции 
синергетических подходов на процессы социальной реальности, подчеркивая их слишком 
обобщающий характер.  Авторы, указывающие на наличие  ограничений в использовании 
данного подхода, отмечают, что синергетический метод не является столь универсальным: 
«синергетика не выступает в качестве исчерпывающего знания о развитии систем», так 
как «наш мир гораздо многообразнее, чем просто диссипативная среда с высокой 
степенью нелинейности» [4, с.94]. 

Другие авторы активно разрабатывают методы синергетики и возможности их 
применения к социальным процессам (3, с.3). Они полагают, что использование данных 
методов дает возможность углубить теоретические представления о самоорганизации 
социальной жизни и выработать новые подходы к  еѐ исследованию, в частности,  к 
такому явлению как управление.  

Чтобы разобраться с этим вопросом, следует  понять, что вносит социосинергетика  
в исследование социальных систем.  

С момента открытия второго закона термодинамики и его формулировок, данных 
Клаузиусом и Томсоном, интерпретации физических понятий в терминах вероятности, 
предложенной Больцмоном, начинают формироваться представления о необратимых 
процессах в природе, сыгравшие существенную роль в становлении синергетики.  
Начинается длительная порой драматичная история становления синергетики и позже 
социосинергетики. 

Важными этапами на пути еѐ формирования стало создание в 30-е годы ХХ в.  
общей теория систем, автором которой был признан австрийский биолог Карл Людвиг 
фон Берталанфи, введение понятия самоорганизации английским психиатром У.Эшби, 
разработка  термодинамики неравновесных систем или теории диссипативных структур 
бельгийским ученым И.Р.Пригожиным, и, наконец, создание «синергетики», немецким 
физиком-теоретиком, профессором Штутгартского университета Г.Хакеном, под которым, 
он понимал научное направление, исследующее процессы самоорганизции сложных 
систем.  

К сожалению, в этом списке, признанных и награжденных за большой вклад в 
науку, мыслителей мы не встретим имени А.А.Богданова, хотя его имя по праву могло бы 
стоять одним из первых в этом ряду. Именно А.А.Богданову принадлежит честь создания 
системного подхода,  тектологии или всеобщей организационной науки, как он сам еѐ 
называл и теоретических основ управления. «Однако еще лет за 20-30 до того как он 
(Берталанфи – К.Л.) опубликовал первые работы по своей общей теории систем, русский 
медик-исследователь, философ и экономист Александр Богданов разработал столь же 
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утонченную и всеобъемлющую системную теорию, которая, к сожалению, практически 
неизвестна за пределами России» [2, с. 27].  

Важнейшая идея тектологии А.А.Богданова – это мысль о том, что все природные и 
общественные явления имеют организационную структуру, поэтому к их изучению 
необходимо подходить с точки зрения их организации. Согласно А.А.Богданову, законы 
организации носят универсальный, всеохватывающий характер. Он пишет: 
«...человеческая деятельность, от простейших до наиболее сложных ее форм сводится к 
организующим процессам.  ...все интересы человечества – организационные. А отсюда 
следует, что не может быть иной точки зрения на жизнь и мир, кроме, организационной, 
нет иных задач, кроме организационных» [1,c.71]. 

В тектологии А.А.Богданова осуществилось предвидение новых научных позиций. 
Многие исследователи единодушно называют научный труд А.А.Богданова предтечей 
кибернетики и синергетики. «Когда сравниваешь идеи и принципы «Тектологии» 
А.А.Богданова (особенно в вопросах системной организации материи) с синергетическими 
принципами, то на каждом шагу сталкиваешься с их подобием» [5, с.34]. 

Организационные формы находятся в постоянной борьбе и, конечно, 
утверждаются те системы, организация которых выше и прочнее в любой сфере 
действительности. Прочность системы связана с тем, что сумма составляющих ее 
элементов трансформируется в новое качество, когда формируются так называемые  
эмерджентные свойства системы, не сводимые более к свойствам, которыми обладают 
элементы, составляющие систему. Такими эмерджентными (системными) свойствами 
обладают живые организмы, человеческий мозг. «Свойством системности обладает 
человеческий мозг, несмотря на то, что нейроны, из которых он состоит, мало чем 
отличаются от нейронов мозга животных; человеческое мышление – качественный 
скачок в его развитии» [6, с.28]. В общественной жизни примерами подобных систем 
могут быть социальные структуры, формирование которых имеет глубокие культурные и 
идеологические основания.  

Это только краткий список открытий, который определил генезис синергетики. Как 
видно, ее формирование связано с развитием естественных наук. Необходимость  
обобщения открытий в естествознании привело к созданию новой картины мира. В 
контексте синергетики формируются представления о том, что  открытые нестабильные и 
неустойчивые системы стоят перед выбором путей развития, и часто только случайное 
событие подталкивает систему к реализации только одного из них. Постепенно 
закономерности  развития физических и химических систем стали переноситься на более 
сложноорганизованные структуры биологические, популяционные, экологические, 
социальные.  

В контексте синергетики сформировалось представление, согласно которому 
природная и социальная реальность взаимодействуют как сложноорганизованные 
системы, сущность которых выражается в самоорганизации и способности к 
саморазвитию.          

Активное изучение самоорганизации началось в конце 50-х гг. прошлого века, а 
несколькими десятилетиями позже исследователи привлекают аппарат термодинамики 
открытых систем к изучению самоорганизации. Исследованиями установлено, что 
самоорганизация свойственна сложным системам, состоящим из компонентов, связи 
между которыми имеют вероятностный характер. Процессы самоорганизации присущи 
объектам, находящимся на различных ступенях развития: от клеток до общественных 
структур. В процессе самоорганизации перестраиваются существующие и возникают 
новые связи между компонентами, эти процессы протекают естественно и спонтанно, 
охватывая все сфера реальности. Уже в трудах самих создателей синергетики и 
исследователей самоорганизации И.Пригожина, Г.Хакена, А.А.Богданова, Н.Н.Моисеева 
прослеживается желание вывести значение синергетики и самоорганизации за границы 
естественных наук, подчеркивается социально-философский аспект синергетического 
знания.   
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В связи с этим происходит глубокая мировоззренческая переориентация науки, 
формируются принципы глобального и универсального эволюционизма, понятия и 
принципы которого давали возможность единообразного описания процессов, 
протекающих в неживой природе, живом веществе и обществе. «Мораль, нравственность 
и культура, с этой точки зрения, рассматриваются как результаты надорганизменной 
эволюции, как процессы развития сложных систем» [7, с. 53].  

Таким образом, синергетика есть совокупность общих принципов и тенденций 
развития систем, различной степени сложности. Эти принципы носят предельно общий 
характер, что вполне закономерно, так как в противном случае они не могли бы охватить 
все сферы бытия. Если бы в контексте синергетики могли решаться все частные 
проблемы, то, видимо, отпала бы необходимость в частных науках.  

Процессы самоорганизации  в обществе дополняются организацией, так как в нем 
присутствует сознательная деятельность людей, объективирующаяся в результатах 
материального и духовного труда. Эта система объективированных результатов, то есть 
материальный и духовный мир человечества выводит процесс самоорганизации за 
пределы природной обусловленности. Механизмы, определяющие самоорганизацию 
общества – это механизмы культуры, которые выполняют функции адаптации. Их  
эффективность выше эффективности механизмов в природных процессах, так как в них 
самоорганизация дополняется организацией. 

При исследовании синергетических принципов и тенденций развития  
прослеживается их сходство с диалектикой, что подчеркивают отдельные авторы. 
Например, молдавский ученый Л.А.Масионжник, рассматривает синергетику в трех 
ипостасях: синергетика, как математическая наука (законы самоорганизации в сложных 
неравновесных системах); как междисциплинарный метод (самопроизвольное 
возникновение порядка и сложных систем различной природы), как философский метод 
(диалектика хаоса и порядка) [8, 52].   

Понимание синергетики, как философского метода, который рассматривает 
диалектическое единство таких категорий, как хаос и порядок, нам представляется 
правомерным. Более того, в контексте синергетического метода предметом внимания 
становится и ряд других категорий и принципов, которые не свойственны традиционной 
диалектике, а также по-новому определяется их соотношение и расставляются акценты.  

Какую роль в становлении порядка играет случайность, какова 
детерминированность процессов в системах различной степени сложности, как 
соотносятся возможность и действительность через призму бифуркационных точек (точек 
ветвления), аттракторов и  отклонений (флуктуаций); каковы порядок и причины  
возникновения новых качественных свойств, усложняющихся в своем развитии систем, их 
нелинейные и необратимые процессы развития и т.д. – это содержательное поле 
синергетики.   

Перечисленные новые тенденции в развитии сложных систем, вынесенные 
синергетикой на повестку дня, дают представления о том, что в контексте синергетики 
находят отражение многие диалектические идеи и принципы. Но научные открытия, 
сделанные во второй половине ХIХ в. и в ХХ в. значительно углубили понимание и 
видение общих тенденций развития природы и общества. Это наводит на мысль, что 
синергетика в современной науке продолжает традицию диалектики, заложенную еще  в 
период  классической науки. Одновременно являясь учением и методом, она с предельно 
общих позиций объясняла природную и социальную действительность, механизмы ее 
развития. Диалектика соответствовала  уровню развития естественных  и социальных наук  
в период ХVII-ХIХ вв. В конце ХIХ – начале ХХ вв. был сделан огромный прорыв в  
развитии естествознания, и постепенно сформировалась новая картина мира и новые 
подходы к его изучению. В этой картине мира конкретизировались и общие подходы, их 
видение углублялось. Такой общей теорией развития становилась синергетика. 
Синергетика, как и диалектика, учение и общефилософский метод, но сформировавшийся 
на основе неклассической и постнеклассической науки, акцентировавший внимание на 
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таких ее традиционных категориях как порядок, хаос, случайность, необходимость. 
Однако в контексте синергетики появились новые понятия, не свойственные 
традиционной диалектике: бифуркации и аттракторы, флуктуации, нелинейное развитие 
системы, необратимые процессы и др. Эти понятия многое меняют в понимании 
реальности как физической, так и социальной, что было осмыслено позже относительно 
социальной реальности. «Когда же в физику в качестве объекта положительного знания 
входят случайность, сложность и необратимость, мы  отходим от прежнего весьма 
наивного допущения о существовании прямой связи между нашим описанием мира и 
самим миром. Объективность в теоретической физике обретает более тонкое значение» 
[11, с.101].  

Точки бифуркации – это не что иное, как скачки в развитии системы, когда она в 
результате, например, количественных изменений переходит в свое новое качественное 
состояние, только бифуркационное состояние систем различной степени сложности 
разработано значительно детальнее.    

Заслуга синергетики в том, что в ее контексте впервые заговорили о нелинейности  
развития сложных систем и непредсказуемости этого развития (пути ветвления).   

Как и диалектику, синергетику можно рассматривать, во-первых,  как учение и 
общефилософский метод, во-вторых, как учение, объясняющее наиболее общие 
тенденции развития систем всех уровней сложности, в-третьих, она применима во всех 
областях  действительности. Очертить рамки ее применения представляется довольно 
сложной задачей, возможно, этого и не следует делать,  она всегда останется всеобщей 
теорией развития. В процессе познания человек всегда стремился, и будет стремиться к 
обобщениям, так как «обобщение есть атрибут «разума» [11, с.141]. 

Какие общие принципы, присутствующие в синергетике, важны для исследования 
общественной реальности и в частности проблем  управления? В современных условиях 
важны вопросы соотношения самоорганизации и организации,  так как в социальных  
реалиях это перетекает в диалектическое  единство соотношения таких категорий как  
самоуправление и управление. Организация в социальных системах – это всегда  
результат управленческих или самоуправленческих действий. Динамическое соотношение 
управляемости социальных систем и их самоуправляемости в историческом аспекте 
проявлялось в постоянном чередовании приоритетности того или иного способа 
организованности: управления или самоуправления, но всегда лидирующим фактором 
было управление, которое практически всегда в истории имело достаточно жесткий 
централистский характер.  

На современном этапе массового общества такие методы становятся менее 
популярными, формируется понятие, что управление, не учитывающее процессы 
самоорганизации и потенциал самоуправления, сложнее реагирует на кризисы, 
располагает меньшими ресурсами для выхода из них.  

Власть, доверяющая народу, опирающаяся на его творческие силы, удваивает свои 
возможности. Сегодня особенно важно развитие самодеятельностных сил народа. Эта 
самодеятельность есть проявление самоорганизации в действии, демократизации – в 
политике. Еѐ недостаток отрицательно сказывается на политическом, экономическом и 
социально-культурном развитии нации. Причину медленного и неудовлетворительного 
развития бизнеса в Республике Беларусь автор следующего положения видит в отсутствии 
саморазвития местного населения. «В регионах практически не работают механизмы 
саморазвития, отсутствует регулярная деятельность, направленная на развитие целевых 
сообществ, а также сформировалась неспособность мобилизовать имеющиеся ресурсы и 
слабость лидерского потенциала. Необходимо вовлекать население в процесс разработки 
и обсуждения стратегий развития области и района, воспитывать молодых лидеров, 
обучать их мыслить стратегически…»[9, с.]. 

Рационально организованное государство, всегда опирается на инициативу народа, 
возлагая  решение локальных, бытовых проблем и порой тактических  задач, на граждан, 
тем самым освобождая ресурсы  для достижения стратегически важных целей. Развитие  
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гражданского общества – третьего сектора – важная задача любого государства, 
строящего свою жизнь на демократических началах. В современных условиях невозможно 
игнорировать демократические тенденции развития, потому что «… порядок может 
возникать и сам по себе из повседневной практики свободы. Если бы это было 
невозможно, то невозможна была бы и демократия. Понятие человеческая свобода было 
бы эвфемизмом для прикрытия анархии» [10,  с.130]. Это заставляет по-новому взглянуть 
на многие общественные процессы. 

Для развития современной теории управления важно учитывать ряд тенденций, 
открытых синергетикой и характерных для социальной реальности: 

1. В процессе управления следует считаться с естественными процессами  
самоорганизации. Система, созданная человеком, будет прочнее, если в процессе еѐ 
создания будет учтена естественная возможность сочетания элементов, их сходство и 
возможности адаптации. Чем пластичнее комплекс, тем больше в нем образуется 
комбинаций при всяких изменяющихся его условиях, тем богаче материал подбора, тем 
быстрее и полнее его приспособление к этим условиям [1, с.125]. Этот принцип может 
быть распространен на сложные системы всех уровней действительности.   

В политическом аспекте процессов общественной жизни реализация данного 
принципа может быть продемонстрирована формированием ряда новых государственных 
объединений и особенно активно формирующихся – ЕАЭС – Евразийский экономический 
союз и ЕС – Европейский союз. При многих положительных моментах самоочевидными 
являются те трудности, которые в той или иной степени удается преодолеть 
руководителям этих процессов: согласование проектов, программ, целей, желаний; 
преодоление  непонимания, обид; откаты, то есть возвращение к начальным условиям, 
отказы от дальнейшего сотрудничества и др.  Чтобы создавать эффективно работающие 
системы (государственные объединения, политические и экономические союзы, слаженно 
работающие команды), необходимо время. Временной фактор – один из важнейших  
факторов в демократически протекающих процессах, однако в значительной степени 
определяющий  их уязвимость.   

2. Принцип учета самоорганизации сложных систем дает возможность находить 
более эффективные способы управления сложными системами, так как эти системы  
труднее заставить двигаться в желаемом для руководящего субъекта направлении. 
Многочисленные разнообразные свойства подобных систем, с одной стороны, определяют 
потребность и необходимость управления ими, с другой, подобные системы проявляют 
большее нежелание быть управляемыми. Отказ от учета самоорганизации способствует 
укреплению централистических принципов управления, недостатки которых были 
определены А.А. Богдановым. В частности, при переходе от высшего звена к низшему,  
происходит понижение организованности, а также  накапливаются противоречия  между 
центральным комплексом и периферическими элементами [1, с.125].  
 3. Учет вышеизложенных положений определяет понимание того, что управление 
сложной самоорганизующейся системой требует выбора соответствующих методов и 
инструментов, сочетания их разнообразия со стороны управляющего  субъекта. Только 
умение правильно и своевременно использовать разнообразные методы управления 
способно сделать управляющий субъект сложнее управляемой им системы и достигать 
цели. Если управляющая система менее сложна чем управляемая система, то ей 
постоянно придется обращаться к силовым приемам. Такое управление не избежит 
бюрократизации. Не соблюдение этого правила приводит к использованию чрезмерного 
контроля, давления, а не убеждения. В то время как «с созданием все больших 
возможностей для принятия решений в частной жизни происходит одновременно, таков 
аргумент экономистов, сокращение управленческих шагов – это может сэкономить 
общественные средства и сама хозяйственная система будет работать эффективнее» [12, 
с.357].  
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Заключение. Все природные и общественные  явления  имеют организационную 
структуру, поэтому на определенном этапе развития науки появляются теории 
объясняющие процессы природной и общественной действительности с точки зрения их 
самоорганизации и организации. Процесс становления нового глобального мирового 
порядка предполагает учет  двух тенденций: организационную и самоорганизующуюся.    
Управление процессами организации должно инициировать в них самоорганизацию 
системного образования. 

Данная позиция актуальна и важна для процесса формирования теории 
социальной  самоорганизации и синергетической концепции управления. Создание такой 
теории позволит выработать более эффективные подходы к управлению сложными 
социальными системами, в состав которых входят элементы с различным уровнем 
развития.  

Можно полагать, что исследования в этой области позволят углубить 
теоретические представления о специфике социальной жизни людей. Для этого 
потребуется весь арсенал достижений частных наук, особенно социально-гуманитарного 
цикла. Естественно, в контексте социосинергетики, как одном из общефилософских 
направлений, выводы частных наук будут обобщаться или соотносится с еѐ уже 
известными общими положениями. Социальная значимость самоорганизации  
возрастает, потому что она является основой самоуправления и развития 
самодеятельностных сил народа, а в современных условиях – это важный фактор 
общественной жизни, потому что является основой гражданского общества.   
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Аннотация: В современных экономических условиях стимулирование коммерциализации 
инноваций учреждений профессионального образования является частью государственной 
инновационной политики. Так, в соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года одним из важнейших 
направлений интеграции вузов в национальную инновационную систему является усиление 
интеграции науки и производства, коммерциализация результатов научно-технической 
деятельности и трансфер технологий. Однако в Республике Беларусь коммерциализация 
результатов научно-технической деятельности учреждений профессионального образования 
является относительно новым направлением, так как страна только встает на путь построения 
инновационной экономики. В связи с этим процесс перехода научной идеи в продукт или услугу 
сталкивается с рядом проблем. В статье рассмотрены проблемы коммерциализации результатов 
научно-исследовательской деятельности учреждений профессионального образования, 
представлены пути решения проблем через создание центров трансфера технологий как модели 
взаимосвязи ученых, государства и бизнес-сообщества. 

 
Ключевые слова: центр трансфера технологий, государственно-частное партнерство, 
коммерциализация, инновационная деятельность, учреждения профессионального образования. 

 
JEL: F15, O32, I23, L32    

УДК: 334.72 
 
 

На современном этапе экономического развития инновационная деятельность 
учреждений профессионального образования является ведущим условием модернизации 
как образовательного процесса, так и экономики в целом. Современные учреждения 
профессионального образования должны не только создавать и распространять новые 
знания, но и преобразовывать их в инновации и активно искать способы внедрения на 
рынок, получая от этого прибыль, т.е. коммерциализировать. Именно коммерциализация 
результатов научной деятельности ведет к повышению конкурентоспособности страны на 
мировом рынке и росту благосостояния еѐ населения. 

В настоящее время участие учреждений профессионального образования 
Республики Беларусь в научно-исследовательской деятельности происходит достаточно 
активно, однако коммерциализация ими результатов этой деятельности носит 
фрагментарный характер (табл. 1). 
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Табл. 1. Источники поступления денежных средств от коммерциализации 
 результатов научно-технической деятельности в 2015-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Денежные средства, всего 24 073 32 592 32 026 22 749 

в том числе по источникам поступления денежных средств 
от юридических лиц 10 706 9 225 14 187 2 975 
в том числе 
   научно-исследовательские организации 

229 785 2 123 532 

…учреждения образования 205 - 293 - 
…другие организации 10 272 8 440 11 771 2 443 
от физических лиц 86 90 63 72 
от экспорта 13 281 23 277 17 776 19 702 

Источник: [1, с. 169]. 
 
Так, по итогу 2018 года затраты на внутренние разработки сектора высшего 

образования составили 71 млн руб. [2, с. 24], однако коммерциализация  результатов 
научно-технической деятельности отсутствовала в принципе. По этому показателю мы 
серьезно отстаем от развитых стран. В США, например, 70 % НИОКР используются в 
промышленном производстве. 

В значительной степени данная проблема определяется различным восприятием 
создателями результатов научно-технической деятельности (учеными) и их 
потребителями (бизнес-сообществом) целей исследований и предназначения научных 
разработок. Зачастую ученые занимаются научной разработкой по той причине, что им 
важен сам процесс получения продукта инновационной деятельности. В результате 
исследования оторваны от потребностей бизнеса, поскольку они во многих случаях 
инициируются разработчиками в рамках выполнения диссертационных исследований 
или научных грантов. Кроме того, во многих случаях ученые не просчитывают 
экономические эффекты от внедрения разработки на рынке, т.к. это, во-первых, не 
представляет для них научного интереса, а во-вторых, они в большинстве случаев не 
обладают для этого соответствующими компетенциями. Инвесторы же, в свою очередь, 
готовы вкладывать активы только в те проекты, которые имеют финансовое обоснование. 
В результате этих противоречий большая часть научных исследований, осуществляемых 
белорусскими учеными, остается невостребованной бизнесом.  

 
Центры трансфера технологий – эффективный механизм 

государственно-частного партнерства в инновационной деятельности 
учреждений профессионального образования. 

 
В современных экономических условиях стимулирование коммерциализации 

инноваций учреждений профессионального образования является частью 
государственной инновационной политики. Одним из важнейших направлений 
интеграции вузов в национальную инновационную систему является «усиление 
интеграции науки и производства, коммерциализация результатов научно-технической 
деятельности и трансфер технологий» [3, с. 44]. Однако отвлечение ресурсов учреждений 
профессионального образования на деятельность по коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности может негативно сказываться на образовательном 
процессе и исследовательской работе, поэтому коммерциализацию научных разработок 
следует осуществлять через элементы инновационной инфраструктуры. Так, в мировой 
практике коммерциализация (трансфер) технологий приобрели системный характер в 
центрах трансфера технологий (ЦТТ). 

ЦТТ представляет собой организацию, целью которой является обеспечение 
передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практического использования. 

Существуют две модели ЦТТ: 
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1. ЦТТ является самостоятельным юридическим лицом; 
2. ЦТТ создается на базе конкретного учреждения образования и не является 

самостоятельным юридическим лицом. В этом случае его деятельность направлена 
исключительно на результаты научно-исследовательской деятельности 
сотрудников вуза и заключается в следующем: оценка перспектив и ценности 
возможных изобретений сотрудников, занимающихся научными исследованиями 
и разработками; поиск партнеров по коммерциализации; продвижение и реклама 
научных разработок; оформление прав интеллектуальной собственности; продажа 
лицензий на использование изобретений; обеспечение поступления лицензионных 
сборов и патентных вознаграждений. 
Мировая практика доказывает эффективность создания ЦТТ с учетом интересов 

трех сторон: государства, частного сектора и инновационного научно-технического 
сектора в лице вузов, НИИ, академий наук. Это позволяет рассматривать ЦТТ как один из 
механизмов государственно-частного партнерства. 

В Республике Беларусь учреждения профессионального образования 
рассматриваются государственными органами власти как приоритетные базовые 
учреждения для создания центров трансфера технологий. Это происходит по ряду 
причин.  

Во-первых, вузы могут обеспечить частный сектор высококвалифицированными 
специалистами для научных исследований. 

Во-вторых, многие вузы традиционно выполняют НИОКР по заказу 
промышленных предприятий, т.е. у вузов имеется многолетний опыт стратегического 
партнерства с частными и государственными предприятиями. 

В-третьих, вузы характеризуются высоким уровнем сотрудничества с научно-
исследовательскими организациями и другими вузами, что означает практическую 
возможность выполнять коллективные инновационные проекты в интересах 
предприятий.  

В-четвертых, взаимодействие вузов с частным сектором не только повышает 
конкурентоспособность результатов научно-технических разработок, но и качество 
преподавания. 

Через функционирование вузовских ЦТТ государство в лице органов власти и 
управления может решать целый ряд задач: 

 совместное формирование приоритетных направлений инновационных 
исследований путем ведения мониторинга запросов на выполнение конкретных 
НИОКР и вовлечения заинтересованных высокотехнологичных предприятий в 
начальные стадии инновационного цикла; 

 повышение научного потенциала вузов и внедрение клиентоориентированного 
подхода в осуществлении университетских исследований, когда учитываются 
реальные запросы промышленности и государства в наукоемкой продукции; 

 решение проблемы трудоустройства молодых специалистов; 

 снижение нагрузки на государственный бюджет [4, с. 97]. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10 
июля 2012 г. № 425-З центры трансфера технологий признаются субъектами 
инновационной инфраструктуры.  

На сегодняшний день в качестве субъектов инновационной инфраструктуры 
Республики Беларусь зарегистрированы 9 ЦТТ, однако только 3 из них созданы на базе 
учреждений профессионального образования: Центр трансфера медицинских и 
фармацевтических технологий УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», Центр трансфера технологий УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы», Ресурсный центр ЭкоТехноПарк - 
Волма УО «Республиканский институт профессионального образования». 
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Результаты их деятельности свидетельствуют о необходимости создания и развития 
в Республике Беларусь центров трансфера технологий на базе учреждений 
профессионального образования. Так, в течение 2018 года года в Центр трансфера 
медицинских и фармацевтических технологий ВГМУ поступило и принято к работе 14 
технологических предложений и 1 запрос, совокупная выручка по итогам года составила 
83,9 тыс. руб.; в Ресурсный центр ЭкоТехноПарк – Волма УО РИПО поступило и принято 
к работе 2 технологических предложения, совокупная выручка по итогам года составила 
16,1 тыс. руб.; Центр трансфера технологий УО ГрГУ принимал участие в подготовке к 
реализации проекта международной технической помощи по развитию инновационного 
предпринимательства «БизнесЛАБ» по программе трансграничного сотрудничества 
Латвия - Литва - Беларусь. С участием центра разработана и реализуется дорожная карта 
по реализации модели «Университет 3.0» в рамках экспериментального проекта «О 
совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе концепции 
―Университет 3.0‖»[1, с. 252]. 

Сегодня при большинстве учреждений профессионального образования  
Республики Беларусь созданы так называемые ЦТТ, однако, как видно из данных таблицы 
1, для большинства из них задача коммерциализации технологий является неподъемной. 

На наш взгляд, ряд особенностей появления вузовских ЦТТ в Республике Беларусь 
не способствовал их эффективной работе и не создавал стимулов для бизнеса 
поддерживать вузовские научно-технические разработки. 

Во-первых, создание вузовских ЦТТ зачастую происходило по инициативе органов 
власти. При этом перед вузами не всегда ставилась четкая задача коммерциализировать 
свои разработки. Их финансировало и доводило результаты разработки до производства 
государство. В результате результаты научно-технических разработок вузов зачастую 
просто не соответствовали потребностям бизнеса.  

Во-вторых, долгое время созданию ЦТТ в Республике Беларусь препятствовал тот 
факт, что все объекты интеллектуальной собственности на изобретения, 
профинансированные из бюджета (полностью или частично), принадлежали государству 
[5]. Такой подход не мотивировал разработчиков, а также потенциальных инвесторов на 
введение полученных результатов в хозяйственный оборот. 

Среди факторов, препятствующих развитию трансфера технологий в Республике 
Беларусь, стоит отметить также высокий уровень ставок патентных пошлин. В рамках 
принятия Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 96-З «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
предпринимательской деятельности и налогообложения» были унифицированы ставки 
для резидентов и нерезидентов. В результате для национальных заявителей в несколько 
раз увеличились издержки на подачу, регистрацию и поддержание охранных документов 
(табл. 2), что привело к негативной динамике патентно-лицензионной активности. Так, 
количество действующих патентов и регистраций на объекты промышленной 
собственности в Республике Беларусь за 2016-2018 гг. снизилось на 6,3 % [1, с. 164]. 
 
Табл. 2. Изменение ставок патентных пошлин на отдельные процедуры выдачи охранных 

документов на объекты  промышленной собственноси, долл. США 
Отдельные юридически значимые действия, за 

совершение которых взимается патентная пошлина 
2013 г. 2014-2018 

гг. 
Подача заявки на выдачу патента на одно изобретение 6,85 50 
Проведение патентной экспертизы заявки для одного 
изобретения 

41,1 250 

Регистрация в Государственном реестре изобретений, 
выдача патента на изобретение 

13,7 100 

Продажа патента на изобретение в силе до трех лет 6,85 50 
Источник: [1, с. 164]. 
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Для решения этих проблем в 2003 году при содействии Государственного комитета 
по науке и технологиям и Национальной академии наук Беларуси был создан 
Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ). Его основная цель – содействие 
трансферу технологий, разработанных как в республике, так и за рубежом. В структуру 
РЦТТ входят головной офис в Минске, 5 отделений в регионах и 26 филиалов при научно-
исследовательских организациях, высших учебных заведениях и предприятиях страны. 
Основное направление деятельности РЦТТ заключается в содействии сотрудничеству 
между разработчиками, предпринимателями и инвесторами, поддержке 
информационных баз данных, обслуживающих клиентов технологического трансфера, 
методическое руководство всеми центрами трансфера технологий в Беларуси [6]. Таким 
образом, через создание в стране Сети трансфера технологий у вузов появилась 
возможность получить финансовую, информационную и методологическую поддержку со 
стороны государственных органов и частного бизнеса. 

Ещѐ одним важным шагом, способствующим развитию ЦТТ в Республике Беларусь, 
стало вступление в силу Указа Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 № 59 «О 
коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных 
за счет государственных средств», в соответствии с которым результаты научной и научно-
технической деятельности, созданные полностью или частично за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов подлежат обязательной коммерциализации. 
Причем решения об определении обладателя (обладателей) имущественных прав на 
результаты научно-технической деятельности, о передаче имущественных прав на данные 
результаты и предоставлении права на их использование принимаются в соответствии с 
Указом государственным заказчиком коллегиально. Как показывает практика последних 
лет, такие решения всѐ чаще принимаются в пользу заказчика, а не государства. Таким 
образом, вступление в силу данного Указа позволяет вузам иметь возможность получать 
права собственности на разработки, выполненные за счет бюджета, что благоприятствует 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности вузов.  

В соответствии с Законом № 425-З ЦТТ имеют право на государственную 
поддержку, выраженную в предоставлении целого ряда льгот: 
1. налоговые льготы (ставка налога на прибыль – 10 %); 
2. финансирование за счет бюджетных средств на конкурсной возвратной или 

безвозвратной основе; 
3. финансирование расходов на организацию деятельности и развитие материально-

технической базы, включая капитальные расходы; 
4. освобождение от налогообложения прибыли организаций, полученной от 

реализации товаров собственного производства, которые являются 
инновационными; 

5. освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами и НДС 
оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий, 
предназначенных для выполнения НИОКР. 
Несмотря на целый ряд мероприятий со стороны государства по развитию 

трансфера технологий, коммерциализация результатов научно-технической деятельности 
учреждений профессионального образования остается предельно низкой. 

 
Проблемы, препятствующие эффективной работе вузовских центров 

трансфера технологий, и возможные пути их решения. 
  
Проблемами, которые мешают вузовским ЦТТ эффективно функционировать, 

являются: 
1) дефицит высококвалифицированных кадров в области коммерциализации 

результатов научной деятельности; 
Сегодня многие вузовские ЦТТ в целях экономии создаются из числа сотрудников 

вуза. При этом администрация учреждения образования зачастую считает, что вопросами 
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коммерциализации могут заниматься непосредственно ученые-разработчики, т.к. они 
хорошо знают свой продукт. Однако это глубоко ошибочное мнение, так как ученые в 
большинстве случаев не являются специалистами в области бизнес-планирования, 
маркетинга и продвижения инноваций на рынке, не владеют глубокими знаниями в 
сфере управления интеллектуальной собственностью.  

ЦТТ как раз и должны создаваться для того, чтобы освободить научные 
коллективы от выполнения несвойственных им функций. Задача этих подразделений 
состоит в том, чтобы оказывать на высоком профессиональном уровне организационную, 
маркетинговую, правовую, консультативную и другие виды поддержки научным 
разработчикам. Следовательно, в ЦТТ при вузах должны работать именно привлеченные 
специалисты-профессионалы, которые бы обладали как инженерно-техническими 
знаниями, чтобы разбираться в тонкостях разработок, так и экономическими, чтобы 
убедить инвестора в выгодности данного проекта и обосновать реалистичность 
планируемых сроков окупаемости инвестиций. 

Также в вузах необходимо формировать компетенции у студентов, магистрантов, 
аспирантов в сфере инновационного предпринимательства, защиты интеллектуальной 
собственности. Формирование этих компетенций необходимо закрепить в качестве 
обязательного компонента в рамках образовательной программы высшего 
профессионального образования для инженерных специальностей; 

2) определение роли трансфера технологий как дополнительного источника 
финансирования без наделения ЦТТ свойственными для этого механизма функциями;  

С одной стороны, на ЦТТ возлагаются серьезные обязанности по привлечению в 
учреждение образования денежных средств, а с другой – для выполнения таких 
обязанностей у данного подразделения нет соответствующего организационного статуса и 
финансовых полномочий.  

Для решения этой проблемы, во-первых, необходимо придать ЦТТ высокий 
организационный статус. В организационной структуре вуза ЦТТ должен занимать место 
наряду с проректором по науке и бухгалтерией. На высшем уровне иерархии управления 
вуза до всех сотрудников должна быть доведена исключительная роль данного 
структурного подразделения. Во-вторых, ЦТТ должны быть наделены полномочиями по 
материальному стимулированию разработчиков. Для этого могут быть выработаны 
механизмы мотивации кафедр по сотрудничеству с ЦТТ; 

3) отсутствие во многих случаях у разработчиков возможности самостоятельного 
доведения научной разработки до опытного образца, что существенно снижает 
эффективность и сроки выполнения НИОКР; 

Для создания такой возможности в вузах необходимо создавать соответствующую 
инфраструктуру: бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, небольшие 
мастерские (fabrication laboratory) и т.п. При этом их создание не обязательно в каждом 
вузе. В условиях объединения и укрупнения вузов возможно их сотрудничество с 
несколькими учреждениями образования. 

Решение этих проблем будет способствовать развитию ЦТТ, что повлечет за собой 
более тесную интеграцию вузов в национальную инновационную систему, которая 
обеспечивает координацию деятельности производителей научно-технических разработок 
(в том числе учреждений профессионального образования) и потребителей этих 
разработок (предприятий). Усиление такой интеграции будет способствовать увеличению 
прибыли предприятий, государственного бюджета за счет налоговых поступлений, 
созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности страны и 
возможностей для подготовки квалифицированных специалистов.  

Однако при такой интеграции существуют и риски для научной и образовательной 
деятельности учреждений профессионального образования.  

К таким рискам можно отнести существующую сегодня тенденцию роста экспорта 
готовых научно-технических разработок за рубеж (табл. 1). С одной стороны, такая 
ситуация стимулирует приток в страну валютных поступлений, повышает благосостояние 
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граждан, способствует замедлению оттока из страны квалифицированных специалистов. 
Однако, с другой стороны, продажа готовой разработки за рубеж зачастую предполагает 
передачу прав интеллектуальной собственности, т.к. оплату стоимости исследования взял 
на себя зарубежный заказчик. Это означает, что белорусские организации, 
заинтересованные во внедрении разработки, будут вынуждены платить лицензионные и 
патентные вознаграждения зарубежному владельцу интеллектуальной собственности. 
Поэтому, при коммерциализации научных разработок, следует ориентироваться не только 
на внешний рынок, но и искать перспективы на внутреннем рынке.  
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TECHNOLOGY TRANSFER CENTRES AS A TOOL FOR PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN INNOVATION OF PROFESSIONAL 
EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Abstract: In modern economic conditions, promoting the commercialization of innovations in 
professional education institutions is part of the state innovation policy. Thus, in accordance 
with the National strategy for sustainable socio-economic development of the Republic of 
Belarus for the period up to 2030, one of the most important areas of integration of higher 
education institutions into the national innovation system is to strengthen the integration of 
science and production, commercialize the results of scientific and technical activities and 
transfer technologies. However, in the Republic of Belarus, the commercialization of the results 
of scientific and technical activities of professional education institutions is a relatively new 
direction, since the country is only beginning to build an innovative economy. In this regard, the 
process of converting a scientific idea into a product or service faces a number of problems. The 
article deals with the problems of commercialization of the results of research activities of 
professional education institutions, presents ways to solve problems through the creation of 
technology transfer centers as a model of the relationship between scientists, the state and 
business community. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ особенностей инновационного процесса и 
коммерциализации инноваций в странах Европейского союза. В статье проводилось исследование 
особенностей коммерциализации инновационных систем в странах с успешным опытом мер по 
продвижению и поддержке инновационной системы. Выбор стран для анализа (Финляндия и 
Швеция) объясняется их высокими позициями в рейтингах. Актуальность исследования 
подтверждается тем, что коммерциализация науки и техники является основой для обширных 
возможностей в создании новых продуктов и услуг или улучшении существующих. На примере 
данных стран автор стремится показать, что наука и техника могут предложить много новых 
возможностей для небольших или развивающихся стран с низким уровнем развития экономики. В 
статье предложены модели инновационного развития рассматриваемых стран. В заключение 
сделаны выводы о возможностях трансформации опыта продвинутых стран в области 
коммерциализации инноваций в Республике Беларусь.  

 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, коммерциализация, Финская 
модель инновационной политики, инфраструктура инноваций. 
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Введение.  
Коммерциализация является важной частью инновационного процесса и 

неизбежной фазой идеи для продвижения на рынок для всех продуктов [1]. 
Коммерциализация – это попытка извлечь выгоду из инноваций, внедряя новые 
технологии в продукты, процессы и услуги и продавая их на рынке. Для многих новых 
технологий коммерциализация подразумевает масштабирование от прототипа до 
массового производства и выделение больших ресурсов на маркетинг и продажи. 
Стратегии коммерциализации указывают на различные способы использования 
исследований и технологий, которые необходимы исследователям и начинающим 
компаниям для передачи знаний от концепции к рынку. С другой стороны, решения о 
коммерциализации новых технологий тесно связаны с характеристиками инновационной 
системы, в которой работает фирма. Выбор правильной стратегии коммерциализации, а 
также модели является одним из наиболее важных решений, которые фирма принимает с 
точки зрения ее способности извлекать выгоду из технологий, разработанных в фирме.  

Странами Европейского союза была проведена работа в области создания четкого 
плана действий в направлении первичной предварительной разработки ключевых 
направлений дальнейшей идентификации и отбора научных разработок и исследований. 
Внедрение элемента большей конкурсности при распределении ресурсов позволяет 
рационально распределять вложения, а также значительно увеличивать как 

mailto:ai.kiselevich@gmail.com
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государственные, так и частные инвестиции в научно-исследовательские разработки в 
виду их большей очевидной эффективности.  

Финская модель инновационной политики и важность социальных 
проблем. Согласно многим сравнительным международным исследованиям, 
инновационная среда Финляндии является одной из лучших в мире. Согласно данным 
Global Innovation Index 2019, Финляндия занимает 6 позицию, продолжая тенденцию 
повышения с 2017 года: человеческий капитал и исследования (2-е место, рост на 2 
позиции), инфраструктура (12-е место, рост на 5 позиций). Исследования подчеркивают 
многие сильные стороны Финляндии: ее открытое и эффективное взаимодействие между 
компаниями и исследовательскими организациями, большое количество 
квалифицированного персонала в области НИОКР, впечатляющий объем инвестиций в 
НИОКР, отличную систему образования и широкую инновационную деятельность [2]. На 
рис. 1 представлены позиции Финляндии по основным элементам инновационного 
индекса, а также общий рейтинг в ГИИ за последние три года.  

 
Рис. 1. Позиции Финляндии в ГИИ-2017, ГИИ-2018, ГИИ-2019 по отдельным 

элементам инновационного индекса 
 

 
 
 
Источник: Разработка автора на основе [2], [3], [4].  
 
В последние годы наблюдается тренд на замедление темпов роста показателей 

инновационной деятельности, характеризующим эффективность использования ресурсов 
и степень воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на 
экономику и общество. 

TEKES – Финское агентство финансирования инноваций является основной 
организацией государственного финансирования НИОКР и инноваций в Финляндии. 
Задача TEKES – добиться роста, основанного на инновациях и международно 
привлекательной инновационной среде. TEKES выполняет связующую функцию между 
общественными и частными исследовательскими организациями, и промышленностью, 
особенно между университетами и малыми и средними предприятиями. С точки зрения 
производственных компаний программы TEKES привлекательны тем, что обеспечивают 
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доступ к существующим знаниям, а исследовательские институты имеют возможность 
продавать результаты своих исследований коммерческим организациям [5]. 

Финансирование старт-ап компаний в Финляндии происходит через 
Национальный фонд исследований и развития – SITRA. Фонд имеет статус независимого 
государственного фонда под эгидой парламента и управляется как фонд, а не как 
правительственное агентство. SITRA финансирует фирмы венчурным способом – в обмен 
на долю акций, от 15% до 40%, и на суммы от 200 тыс. евро до 2 млн евро. Таким образом, 
в суммарном объеме финансирования государственные средства составляют 10%, однако 
роль государственной поддержки значительно выше [6]. Программы осуществляются в 
тесном сотрудничестве с национальными и международными участниками в каждой из 
основных областей. Деятельность SITRA финансируется за счет дохода от его целевого 
капитала и прибыли от его венчурных инвестиций [6]. 

Финляндия является лидером среди европейских стран по количеству малых 
предприятий на один инкубатор. Эти структуры сыграли важную роль для страны, 
вышедшей из экономического кризиса за 90 лет. В Финляндии сформировалась самая 
современная модель функционирования бизнес-инкубаторов. Один из ведущих 
специализированных инкубаторов, работающих в области биотехнологий, – 
биотехнологический инкубатор Science Park Helsinki. Основной целью 
биотехнологического инкубатора является привлечение университетских исследований к 
коммерческой основе и содействие передаче технологий [7].  

После проведенного анализа инновационной политики Финляндии и работы 
организаций, ее реализующих, можно отметить, что особенности системы 
коммерциализации в Финляндии заключаются в следующем: 

 создание центров коммерциализации с индустриальными парками; 

 прямое финансирование проектов коммерциализации за счет грантов и займов; 

 центры коммерциализации как инструмент экспортно-ориентированной 
экономики; 

 тесное сотрудничество между центрами коммерциализации с зарубежными 
партнерами (сетями, сообществами, инвесторами, компаниями); 

 наличие областного и отраслевого разделения [8]. 
Автором была разработана Финская модель инновационной политики, которая 

указывает на растущую важность социальных проблем, необходимость более системных 
инноваций в продуктах и услугах, а также расширение рынков, открытие данных 
государственного сектора, а также умные и благоприятные базовые условия для 
инноваций, такие как нормативные акты. 

Все это важно для дальнейшего развития национальной инновационной политики. 
Например, расширение рынков было важно в двух измерениях: доступ и дальнейшее 
развитие международных рынков, а также создание новых рынков. Последнее было тесно 
связано, например, с открытием данных государственного сектора, обновление 
государственных услуг (например, с помощью закупок инноваций) и стремление к более 
системным инновациям через платформы. Это привело к более широкому признанию 
политики бизнес-экосистем и экономики платформ в качестве ключевых драйверов 
инновационной политики. Финская модель инновационной политики представлена на 
рис. 2.  
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Рис. 2. Различные вариации моделей финской инновационной политики, 
ориентированной на спрос и потребителей 

 

 
 
 
Источник: Собственная разработка.  
 
Инновационный процесс в Швеции: трансформация идеи в 

коммерческую выгоду или конкурентный продукт. Шведские компании успешно 
внедряют инновации, повышают уровень знаний о продуктах, повышают 
производительность и развивают новые бизнес-модели. Швеция является мировым 
конкурентом в области улучшения продуктов и услуг. В 2019 г. Швеция заняла 2-е место в 
мире (2018 г. – 3 место) и остается ведущей экономикой Северных стран в Global 
Innovation Index 2019 [2].  

На рис. 3 представлены позиции Швеции по основным элементам инновационного 
индекса, а также общий рейтинг в Глобальном инновационном индексе за 2017-2019 гг.  
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Рис. 3. Позиции Швеции в ГИИ-2017, ГИИ-2018, ГИИ-2019 по отдельным 
элементам инновационного индекса 

 
Источник: Разработка автора на основе [2], [3], [4].  
 
За анализируемый период 2017–2019 гг. Швеции удалось развить инновационный 

потенциал на фоне мирового уровня, закрепив свои позиции в ГИИ на 2 месте.  
Отличительной особенностью шведской инновационной системы является то, что 

НИОКР в основном проводятся в крупных компаниях (которые и доминируют), однако, в 
то же время существует множество небольших фирм, которые занимаются инновациями и 
проводят НИОКР. Еще одна отличительная черта Швеции заключается в том, что 
большинство инноваций происходят из частного сектора, а некоторые и из университетов 
и чаще связаны со студентами, нежели с исследователями малых фирм. 

Что касается НИОКР, то около 5% ВВП и около 75% исследований финансируются 
частным сектором и осуществляется также в этом секторе. Государство финансирует 
сектор высшего образования и исследований, который в основном состоит из 
государственных университетов и университетских колледжей, где осуществляется 20% 
НИОКР. В Швеции 36 государственных высших учебных заведений, но научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы сосредоточены на высшем уровне 
университетов. Большая часть финансирования шведских университетов поступает из 
государственных источников, и лишь небольшая часть (11%) финансируется частными 
фирмами и фондами [9]. 

В Швеции существует четыре основных агентства, финансирующих исследования. 
Самым крупным из них является Шведский исследовательский совет, который 
финансирует фундаментальные исследования в области естественных, технологических, 
медицинских, гуманитарных и социальных наук.  

Крупнейшими исследовательскими фондами являются Шведский фонд 
стратегических исследований (SSF), Фонд стратегических экологических исследований 
(MISTRA), Фонд знаний (KK), Фонд исследований Балтии и Восточной Европы, Шведский 
фонд Исследования в области здравоохранения и аллергии (Vårdal), Шведский фонд 
международного сотрудничества в области исследований и высшего образования (STINT) 
и Фонд трехлетия Банка Швеции (RJ). 

Основными участниками инновационного процесса в Швеции являются крупные 
шведские транснациональные корпорации, национальные министерства; Национальные 
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агентства по инновациям и региональному росту; Агентства регионального развития; 
Университеты; Университетские колледжи; Финансирующие агентства и фонды; Бизнес 
ассоциации; Профсоюзы; ЕС (Региональные фонды, Структурные фонды, Рамочные 
программы). 

Большое внимание в области инновационной политики Швеции уделяется 
поддержке малых технологических фирм. Она осуществляется через Шведский Фонд 
промышленного развития (Swedish Industrial Development Fund – IDF), который 
осуществляет кредитование и направляет прямые инвестиции в малые фирмы, продукция 
которых относится к приоритетным областям технологического развития. При этом IDF 
не предоставляет гранты (безвозмездное финансирование). В первую очередь IDF 
интересуется технологическими компаниями, вышедшими из университетов [9]. 

Важную роль в развитии инновационной политики и коммерциализации 
технологий играет Шведское инновационное агентство VINNOVA [10]. Оно осуществляет 
финансирование инновационных проектов и исследований, необходимых для разработки 
новых решений, а также вкладывает долгосрочные инвестиции в сильную 
исследовательскую и инновационную среду. Одной из задач данной компании является 
стимулирование сотрудничества между компаниями, университетами и другими 
высшими учебными заведениями, государственными службами, гражданским обществом 
и другими субъектами. Большая часть средств распределяется посредством конкурсов 
предложений, в которых компании, субъекты государственного сектора и другие 
организации подают заявки на финансирование [10]. 

Таким образом, характеристики шведской национальной инновационной системы 
представлены следующим образом: крупные международные компании доминируют в 
R&D системе, в то время, как МСП представлены в малой мере. В то же время 
значительную роль в данной системе играют университеты, у которых есть задача – 
сотрудничество с компаниями и обществом.  

Шведский инновационный процесс можно описать следующим образом: 
трансформация идеи в коммерческую выгоду или конкурентный продукт. Бизнес-процесс 
разработки инновационной идеи включает в себя следующие особенности инновационной 
компании: осуществимость; релевантность; комплексность; согласованность; новизна; 
деловая привлекательность; доступность интеллектуальной собственности [9].  

На основании проведенного анализа на рис. 4 представлена Шведская модель 
коммерциализации инноваций. 

 

Рис. 4. Шведская модель коммерциализации инноваций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Собственная разработка. 
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Таким образом, ключевыми характеристиками шведской инновационной системы 
являются: 

 продвинутый и заинтересованный менеджмент государственной 
исследовательской организации, ставящий на повестку дня вопрос о 
коммерциализации; 

 формирование бизнеса внутри отдельных инновационных систем в условиях 
открытой конкуренции; 

 способность установки приоритетов внутри системы, 

 соответствующее законодательство, позволяющее создавать холдинговые 
компании в университетах [9]. 
Заключение. 
Таким образом, на основании проведенного анализа коммерциализации 

инноваций в ряде стран Европейского союза были сделаны следующие выводы.  
Европейский опыт показывает, что политика поддержки промышленности и 

инноваций должна носить интегральный характер, т.е. переплетаться с другими 
областями экономической и социальной политики, в том числе региональной, приобретая 
научно-технические, технологические и экологические компоненты. 

Инновационная модель промышленной политики в Европе учитывает растущую 
важность инвестиций в нематериальные активы: дизайн, бренды и развитие НИОКР, 
интеллектуальный капитал, способствующий созданию современных рабочих мест в 
стране, поддержание ее научно-технического потенциала для обеспечения экономики 
высокообразованных и квалифицированных кадров, увеличение внутреннего спроса. 

В Европе функционирует ряд специальных организаций, которые поддерживают 
коммерциализацию инноваций, оказывают содействие при патентовании новшеств, а 
также помогают молодым ученым. Ценность таких организаций, в первую очередь, 
заключается в том, что они помогают начинающим научным сотрудникам, а также 
рядовым студентам понять, что представляет собой процесс коммерциализации 
инноваций, какие шаги нужно предпринимать при продвижении своих изобретений, как 
правильно оформить права собственности, а также куда обратиться при наличии новой 
идеи, которая может принести пользу обществу и государству.  

Европейский подход к коммерциализации инноваций предполагает и наличие 
стимулов для различных участников процесса выведения результатов научно-
технической деятельности на рынок. Такое стимулирование может различаться в 
зависимости от характера средств и от объекта стимулирования.  

Таким образом, на основе всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что 
европейские страны используют достаточно большой набор инструментов, направленных 
на развитие коммерциализации технологий, а также в целях инновационного развития, в 
общем.  

Стоит отметить, что использование опыта стран Европейского союза в области 
коммерциализации инноваций возможно и в Республике Беларусь. В частности, 
необходимо обратить внимание на необходимость создания центров коммерциализации с 
индустриальными парками, а также их прямого сотрудничества с зарубежными 
партнерами ввиду необходимости консолидации совместных усилий в проведении 
исследований и создания инновационной продукции с целью сокращения затрачиваемых 
временных, человеческих и финансовых ресурсов (положительный опыт в данном 
направлении имеет Финляндия). Во-вторых, стоит приложить усилия в направлении 
совершенствования областного и отраслевого разделения центров коммерциализации 
инноваций, поскольку в настоящее время в большей мере процесс коммерциализации в 
Республики Беларусь является центрированным. В-третьих, важным шагом на пути 
повышения эффективности функционирования инновационной среды и самого процесса 
коммерциализации инноваций является привлечение бизнес-сообщества на условиях 
открытой конкуренции, а также при условии закрепления их возможностей в рамках 
правового поля.  
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measures to promote and support the innovation system. The choice of countries for analysis (Finland and 
Sweden) is explained by their high positions in the ratings. The relevance of the study is confirmed by the 
fact that the commercialization of science and technology is the basis for extensive opportunities in 
creating new products and services or improving existing ones. Using these countries as an example, the 
author seeks to show that science and technology can offer many new opportunities for small or 
developing countries with a low level of economic development. The article suggests models of innovative 
development of the countries under consideration. Conclusions are drawn about the possibilities of 
transforming the experience of advanced countries in the field of commercialization of innovations in the 
Republic of Belarus. 
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Аннотация: В Республике Беларусь система здравоохранения финансируется за счет бюджета, 
расходы на здравоохранение постоянно растут, остро стоит вопрос поиска дополнительных 
источников финансирования. Республика Беларусь находится в полосе демографических сдвигов, 
характерных для большинства развитых стран мира: растет продолжительность жизни населения, 
снижаются коэффициенты смертности и рождаемости. Это приводит к дополнительной нагрузке 
на трудоспособное население и государство. В статье рассмотрены основные мировые тренды 
финансирования здравоохранения, рассмотрены перспективы новых путей финансирования 
национального здравоохранения Беларуси. 

 
Ключевые слова: здравоохранение, текущие расходы, государственное финансирование, 
частное финансирование, дополнительные источники, страхование, экспорт медицинских услуг, 
скрининг. 
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Актуальная проблема финансирования национальных систем здравоохранения как 

развитых, так и развивающихся стран – обеспечение доступа всех слоев населения к 
передовым медицинским технологиям. В последнее время разрабатывается значительное 
количество новых лекарственных препаратов, что позволяет лечить ранее неизлечимые 
заболевания, растет спрос на новые медицинские услуги и инновационные методы 
лечения. В итоге появляются дополнительные финансовые риски для национальных 
систем здравоохранения, и, как следствие – новые способы финансирования медицинских 
услуг.  

Цель данной статьи – выявить основные тренды финансирования национальных 
систем здравоохранения стран мира и разработать практические рекомендации для 
совершенствования финансирования здравоохранения Республики Беларусь. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. выявить мировые тренды финансирования здравоохранения ряда стран мира; 
2. изучить проблемные вопросы финансирования здравоохранения, имеющие место в 

Республике Беларусь; 
3. разработать практические рекомендации и предложения по совершенствованию 

финансирования национальной системы здравоохранения с учетом лучших 
международных практик. 
Изучение и систематизация статистических данных Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за продолжительный период времени с 2010 по 2017 годы в 
области финансирования здравоохранения стран мира позволило выявить ряд основных 
мировых трендов, характеризующих современное состояние финансирования стран. Был 
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изучен опыт финансирования стран, занимающих лидирующие позиции в мировых 
рейтингах по качеству оказания медицинской помощи и предоставления медицинских 
услуг. В результате на основании изучения лучших мировых практик выявлены и 
обобщены основные мировые тренды финансирования здравоохранения. 

Наиболее важным трендом, характеризующим финансирование здравоохранения 
всех экономически развитых стран мира, а также ряда других стран, является  устойчивый 
рост расходов на здравоохранение по всему миру (рис. 1): с 2010 по 2017 гг. текущие 
расходы на здравоохранение к ВВП выросли с 13 до 17% в США, с 8 до 11% в Канаде, с 6 до 
10% в Великобритании, с 10 до 12% в Швейцарии, с 7 до 11% в Швеции, с 5 до 6% в 
Беларуси, с 7 до 12% на Кубе. 

 
 

Рис. 1. Текущие расходы на здравоохранение к ВВП в 2000, 2010, 2017 гг., % 
 

 
 

 
Источник: составлено автором на основании данных ВОЗ [1]. 
 
 
По данным рис. 2, текущие расходы на здравоохранение на душу населения в 

долларах США с 2010 по 2017 гг. увеличились практически в два раза с 1999 долл. до 4755 
долл. в Канаде, с 4560 до 10246 долл. в США, с 2335 до 5033 долл. в Германии, с 1497 до 
3145 долл. в Израиле, с 3738 до 9956 долл. в Швейцарии, с 1674 до 3859 долл. в 
Великобритании.  
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Рис. 2. Текущие расходы на здравоохранение на душу населения  

в 2000, 2010, 2017 гг., долл. США 

 
 

 Источник: составлено автором на основании данных ВОЗ [1]. 

 
Более чем в пять раз за 2010-2017 гг. текущие расходы на здравоохранение на душу 

населения увеличились в Республике Беларусь – с 57 до 342 долл., на Кубе со 180 до 988 
долл. (по статистике Всемирной организации здравоохранения). 

Анализ позволил установить, что вклад государственного финансирования в 
текущие расходы на здравоохранение существенно отличается: в Швеции государственное 
финансирование составляет 84%, в Великобритании – 79%, Беларуси – 70%, Канаде – 
69%, США –26%, Швейцарии – 22%, Израиле – 16%, Германии – 6% (табл.).  

 
Табл. Механизмы финансирования национальных систем здравоохранения, 2017 г.,  

в % к текущим расходам на здравоохранение 
 

  

Механизмы 

обязательного 

финансирования 

Механизмы 

государственного 

финансирования 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

Социальное 

медицинское 

страхование 

Добровольные 

механизмы 

финансирования 

(частные расходы на 

здравоохранение) 

Канада  71 69 1 1 29 

Куба 89 89 0 0 11 

США 85 26 58 23 15 

Беларусь 70 70 0 0 30 

Франция 83 5 78 72 17 

Германия 84 6 78 71 16 

Израиль 64 16 48 48 35 

Швеция 84 84 0 0 16 

Швейцария 64 22 42 3 36 

Великобритания 79 79 0 0 21 

  Источник: составлено автором на основании данных ВОЗ [1]. 
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Такой разрыв обусловлен исторически сложившейся в стране системой 
здравоохранения – в странах, использующих бюджетную модель1, финансирование 
национальной системы здравоохранения осуществляется из налогов; в странах, 
использующих социально-страховую модель2, финансирование производится из взносов 
работодателей и работников. 

В США текущие расходы на здравоохранение составляют 17% ВВП, но доля 
государства в финансировании здравоохранения незначительна и компенсируется 
системой частного медицинского страхования для трудоспособного населения. 

Установлено, что в большинстве стран мира активно используется обязательное 
медицинское страхование – в Германии оно составляет 78% текущих расходов на 
здравоохранение, в США – 58%, в Израиле – 48%, в Швейцарии – 42% (табл.).  

Например, в Германии 90% населения охвачены национальной системой 
обязательного медицинского страхования, включающей 150 фондов медицинского 
страхования (больничных касс). Они финансируются через взносы работодателей и 
наемных работников (15,5% от дохода застрахованного), который делится между ними 
примерно поровну. Каждый житель Германии имеет право менять страховую 
организацию раз в год. Национальная система обязательного медицинского страхования 
Германии покрывает все необходимые услуги, лекарства и медицинские изделия, 
соплатежи населения составляют незначительную часть [2].  

Изучение статистических данных ВОЗ финансирования здравоохранения по 
странам мира позволило сделать вывод, что ранее в странах использовалось 
преимущественно одноканальное финансирование (средства государственного бюджета, 
средства медицинского страхования), в последнее десятилетие активно используется 
симбиоз государственного финансирования и страхования (обязательного и 
добровольного).  

Получают развитие такие механизмы финансирования здравоохранения, как 
добровольное медицинское страхование – в Германии им обеспечивается 16% текущих 
расходов на здравоохранение, в США – 15%, в Канаде – 29%, в Швейцарии – 36%. 
Беларуси – 30% (табл.). Например, в Швеции все население (кроме нелегальных 
иммигрантов) имеет равный доступ к услугам здравоохранения. Государственная система 
финансирования здравоохранения обеспечивает вакцинацию, профилактику, первичную 
медицинскую помощь, амбулаторную и стационарную специализированную 
медицинскую помощь, обеспечение амбулаторными и стационарными рецептурными 
лекарствами [2]. Вместе с тем, часть жителей Швеции приобретают дополнительные 
медицинские полисы. 

Одним из актуальных трендов является наличие соплатежей – в Швейцарии, 
Швеции, Норвегии, Германии, Исландии, Японии и ряде других стран установлены 
максимальные потолки для соплатежей как по лекарствам, так и по медицинским 
услугам, для малоимущих групп населения установлены льготы по соплатежам.  

В Великобритании действует система возмещения стоимости препаратов, 
включающая соплатеж (7,85 фунтов стерлингов за рецепт) для трудоспособного 
населения. Для социально уязвимых и малоимущих групп населения установлены льготы 
по соплатежам – граждане до 16 лет, в возрасте 60 лет и старше, студенты очных 
отделений в возрасте до 19 лет, пациенты с заболеваниями, входящими в специальный 
перечень, военные пенсионеры и инвалиды войн полностью освобождаются от 
соплатежей за лекарства. Государство оплачивает проезд до места лечения для 
малоимущих, а также предоставляет ряд других важных льгот в области медицинских 
услуг [2].  

                                                 
1 Великобритания, Австралия, Швеция, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Исландия, 

Италия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия  
 
2 Германия, Франция, Япония, Израиль, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Швейцария, 

Канада 
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Следующим выявленным трендом является участие частных учреждений 
здравоохранения в программах государственных гарантий, использование механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Широкий доступ к оказанию услуг 
здравоохранения пациентам приводит к развитию конкуренции, повышению качества 
оказываемых услуг, позволяет снизить государственное финансирование, приводит к 
сокращению управленческих расходов. 

Теперь рассмотрим отдельные вопросы финансирования национальной системы 
здравоохранения Республики Беларусь применительно к выявленным мировым трендам. 

В Республике Беларусь в последнее время растет спрос на добровольное 
медицинское страхование. Однако рост данного вида страховых услуг сдерживается рядом 
факторов: с одной стороны, не развита система стимулирования добровольного 
медицинского страхования для работников и работодателей. С другой стороны, развитие 
добровольного страхования физических лиц сдерживается невысоким платежеспособным 
спросом населения. 

По Конституции Республики Беларусь нам предоставляется право бесплатной 
медицины, и это право, несомненно, нужно сохранить. Платные услуги населению не 
должны стать альтернативой бесплатной медицине. Иногда складывается парадоксальная 
ситуация: одни и те же медицинские услуги бесплатны в г. Минске и платны на периферии. 
Запись на отдельные виды бесплатного УЗИ на 2 месяца вперед, но при условии оплаты – 
можно прямо сейчас. Получается, что население иногда попросту «загоняют» в платные 
услуги. Конечно, финансирование национальной системы здравоохранения должно и 
дальше основываться на расширении спектра платных услуг, но с учетом соблюдения права 
каждого гражданина на бесплатную медицину. 

В соответствии с мировым опытом, одним из дополнительных источников 
финансирования национального здравоохранения может стать государственно-частное 
партнерство. Предлагаем в Республике Беларусь для заинтересованности участия 
частного бизнеса в проектах и программах национального здравоохранения разработать 
механизмы создания привлекательных условий для развития деятельности: льготную 
систему налогообложения, пониженные ставки арендной платы за объекты недвижимого 
имущества, систему льготного кредитования для заинтересованных юридических и 
физических лиц и т.д. 

Одним из направлений ГЧП в здравоохранении является создание и развитие 
медицинских кластеров, объединяющих организации как государственной, так и частной 
формы собственности. Создание в Беларуси медицинских кластеров будет являться 
стимулом для развития не только здравоохранения, но и других отраслей национальной 
экономики Республики Беларусь: гостиничного хозяйства, общественного питания, 
экскурсионного обслуживания, транспорта и связи [3].  

В стране назрела необходимость создания еще одного медицинского института. Это 
поможет решить проблему с врачебными кадрами, которая существует повсеместно, а 
также позволит увеличить экспорт образовательных услуг. В одно время в стране 
наблюдалась нехватка экономистов и юристов и только создание новых профильных 
ВУЗов позволило решить данную проблему в области трудовых ресурсов.  

Здесь также целесообразно использовать механизмы государственно-частного 
партнерства, вовлекать частный бизнес в финансирование образовательного процесса, 
материально-технического обеспечения ВУЗа, строительства или предоставления в аренду 
жилья для студентов и преподавателей, организации прохождения практики в частных 
медицинских центрах и т.д.  

Увеличение экспорта услуг, в частности, медицинских услуг, относится к 
приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Это закреплено в основных программных документах, а также постоянно подчеркивается 
в выступлениях Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Именно экспорт услуг 
как образовательных, так и медицинских может стать дополнительным источником 
финансирования национальной системы здравоохранения. Медицинские туристы тратят 
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по всему миру больше средств, чем обыкновенные туристы; более половины медицинских 
туристов перемещаются за услугами с сопровождающими лицами, их расходы являются 
дополнительным доходом для принимающей страны. Поэтому предлагаем для развития 
экспорта медицинских услуг принять ряд мер [3]: 
1. Разработать государственную программу развития экспорта медицинских услуг, 

что будет способствовать ускоренному развитию сферы услуг, активному 
привлечению дополнительного количества иностранных пациентов в Республику 
Беларусь.  

2. Принять нормативно-правовой акт о безвизовом въезде на территорию нашей 
страны пациентов и сопровождающих их лиц. Основанием может являться договор 
на оказание услуг с медицинской организацией (аналогичные варианты отмены 
виз с успехом применялись на Чемпионате мира по хоккею в Минске в 2014 г., на 
Вторых европейских играх в 2019 г., когда при наличии билета на спортивное 
мероприятие болельщик въезжал в страну без оформления визовых документов).  

3. Рекламировать Республику Беларусь как экспортера медицинских услуг на ведущих 
интернет-площадках (Яндекс и Google), что позволит расширить географию 
иностранных пациентов, привлечь дополнительные средства в экономику страны.  

4. Проводить рекламные кампании в социальных сетях, в которых сконцентрирована 
большая часть потенциальных потребителей – Linkedin (специализируется на 
услугах), Одноклассники, Facebook, Instagram, YouToube, Twitter, ВКонтакте. 

5. Информировать о возможностях оказания медицинских услуг иностранным 
пациентам как через туристические агентства как на территории Республики 
Беларусь (например, при проведении экскурсий по Беларуси рассказывать о 
возможности пройти качественное обследование и лечение), так и за ее пределами. 

6. Развивать новые виды услуг: СПА-, велнес-услуги, программы диагностики, 
которые направлены на оздоровление, поддержание здорового образа жизни, 
продление физической активности человека. 
Помимо прямого финансирования, здравоохранение должно иметь и 

дополнительные источники от видов деятельности, оказывающих неблагоприятное 
влияние на здоровье: налоги и штрафы, часть акцизных сборов, устанавливаемых на 
табачные изделия, алкогольные напитки, экологические нарушения, игорный бизнес и 
др.  

Особое внимание нужно уделить как поиску дополнительных источников 
финансирования, так и эффективному использованию имеющихся ресурсов. И здесь 
показателен пример Кубы: текущие расходы на  здравоохранение на 1 жителя составляют 
988 долл. США в год, в США – 10246 долл. США, разница почти в 10 раз (рис. 2). При этом 
показатели младенческой и детской смертности на Кубе ниже, а продолжительность 
жизни такая же, как в США.  

Всемирная Организация Здравоохранения в 2012 г. признала систему 
здравоохранения Кубы лучшей в мире. Основу здравоохранения составляет 
профилактика, первичная помощь, которую оказывает семейный доктор, наблюдающий 
за состоянием здоровья всех, кто приписан к его клинике. Данные о здоровье пациента 
собираются на местном уровне семейным врачом, затем отправляются в районную 
поликлинику, где выявляются тенденции и решается, как лучше подойти к лечению. 

Пример Кубы еще раз подтверждает известную истину – дешевле проводить 
профилактику, чем впоследствии осуществлять дорогостоящее лечение. Поэтому 
предлагаем активно внедрять скрининговые программы, что будет способствовать 
раннему выявлению заболеваний. По данным статистики, в Беларуси ежегодно 
выявляется около 50 тысяч новых онкозаболевших, это практически половина от всех 
родившихся за год в стране. По отдельным видам онкозаболеваний ранняя диагностика 
рака благодаря скринингу составляет от 80 до 90 %, что позволяет начать лечение на 
ранней стадии. Что касается, например, диагностики рака полости рта, то 40% выявляется 
только на четвертой стадии [4]. Скрининговые программы в Беларуси уже начали 
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реализовываться, однако необходим более широкий охват целевых групп, и конечно, 
должны быть охвачены малые и средние населенные пункты. Сохранение и укрепление 
здоровья должно превратиться в национальную идею. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: выявлены тренды финансирования здравоохранения за последние 
два десятка лет – стабильный рост расходов на здравоохранение как в ВВП, так и на душу 
населения; вклад государственного финансирования существенно отличается в 
зависимости от используемой в стране модели здравоохранения; наличие симбиоза 
государственного финансирования и обязательного либо добровольного страхования, 
вклад последнего увеличивается повсеместно; использование системы соплатежей 
(пациент оплачивает часть услуги или препарата); внедрение моделей ГЧП. 

С учетом выявленных мировых трендов предлагаем следующие практические 
рекомендации и предложения для совершенствования системы здравоохранения 
Республики Беларусь:  

активно развивать систему как обязательного, так и добровольного медицинского 
страхования;  

эффективно использовать финансовые ресурсы; разумное расширение спектра 
платных услуг, не вытесняя бесплатную медицину;  

внедрять систему соплатежей за оказанные медицинские услуги, расширить спектр 
использования соплатежей за медицинские препараты и изделия; 

использовать механизмы и инструменты ГЧП, путем предоставления преференций 
вовлекать частный бизнес в финансирование проектов и программ национальной системы 
здравоохранения; 

развивать экспорт медицинских и образовательных услуг. 
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Аннотация: Целью написания статьи является описание основных изменений, происходящих 
на рынке труда, с учетом распространения технологий Четвертой промышленной революции и 
развитием глобальных цепочек создания стоимости. В рамках поставленной цели выявлены 
основные изменения в требованиях к работникам на современном рынке труда; описаны основные 
изменения на рынке труда, которые вызваны развитием новейших технологий и изменением 
архитектуры глобальных цепочек создания стоимости; описаны основные направления 
реформирования подготовки студентов к современным требованиям рынка труда в Беларуси. 
Эксперты многих международных организаций сходятся во мнении – необходимы комплексные 
меры государства, бизнеса и общества, направленные на подготовку человека к работе в режиме 
«Индустрия 4.0». Новейшие технологии создают новую среду, в которой меняются все участники 
экономики. 

 
Ключевые слова: цифровизация, новейшие технологии, рынок труда, структурная 
трансформация, система образования 
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УДК: 331.5 
 
 

С 2010-х гг. в мировой экономике быстро и системно развиваются процессы 
внедрения новейших технологий, которые председатель Всемирного экономического 
форума К. Шваб назвал Четвертой промышленной революции (далее ЧПР). Эксперты 
компании Deloitte на основе данных глобального опроса бизнеса, выделили четыре сферы 
подготовки к деятельности в режиме «Промышленность 4.0»: общество, стратегия, 
технологии и рабочая сила/человеческий капитал. Почти 75% руководителей бизнеса в 
течение последнего года предпринимали действия, направленные на изменение 
характера производства товаров или услуг с учѐтом воздействия на общество. Опрос 
Deloitte показал, что 47% руководителей бизнесов заявляют о том, что прилагают усилия, 
направляют ресурсы на подготовку своих работников для работы в режиме «Индустрия 
4.0». Более половины опрошенных заявили, что будут повышать уровень знаний и 
квалификации своих работников, а не искать на рынке новых [1]. По мнению 57% 
опрошенных системе образования требуется серьѐзная структурная перезагрузка, чтобы 
соответствовать требованиям времени. Бизнес не рассчитывает на то, что государство 
будет гибким в подготовке студентов к новым реалиям рынка труда, потому что ситуация 
с технологиями, характером производства и обмена товаров и услуг меняется очень 
быстро, а система образования ригидна и не успевает за этими изменениями. Согласно 
опросу, проведѐнному Wiley Education Services & Future Workplace в сентябре 2019 г., 
только 46% нанимателей считают, что учреждения высшего образования готовят 
студентов к реальному рынку труда [2].  
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Объектом исследования являются трансформации рынка труда. Предметом 
исследования являются изменения на рынке труда, вызванные стремительным развитием 
новейших технологий и предъявляющие новые требования к образовательному процессу. 

Целью написания статьи является описание основных изменений, происходящих 
на рынке труда, с учетом распространения технологий Четвертой промышленной 
революции и развитием глобальных цепочек создания стоимости. В рамках поставленной 
цели решаются следующие задачи: 

 выявить основные изменения в требованиях, которые предъявляются работникам 
на рынке труда; 

 описать основные изменения, которые происходят с рынком труда в результате 
распространения новейших технологий и изменением архитектуры глобальных 
цепочек создания стоимости; 

 описать основные направления реформирования подготовки студентов к 
современным требованиям рынка труда в Беларуси. 
Результаты и их обсуждение. Адаптация человеческого капитала в бизнесе, на 

рынке труда и системе государственного управления для сохранения режима равных 
возможностей, обеспечения долгосрочного экономического роста и инклюзивного 
развития является ключевым аспектом системы мер и действий в эпоху ЧПР. В режиме 
ЧПР нужны новые подходы к сохранению и расширению равенства возможностей, новый 
баланс интересов и стимулов всех заинтересованных сторон. Технологический прогресс и 
большой уровень интеграции экономик в глобальные цепочки создания стоимости (далее 
ГЦС) стали бонусами для многих работников с высоким уровнем знаний и навыков в 
сферах расширяющейся занятости, но одновременно были вызовом для 
низкоквалифицированных работников или работников с навыками и знаниями в секторах 
с сокращающейся занятостью. Многие научно-исследовательские организации на 
повестку дня поставили проблему адаптации человека к уникальной комбинации 
факторов системной дизрупции 2010-2020-ых. С одной стороны, увеличиваются 
возможности на рынке труда региона и мира. С другой стороны, отмечается стагнация 
размера заработных плат, поляризация доходов топ менеджмента и 
низкоквалифицированных работников, интенсификация конкуренции между странами с 
высокими и низкими доходами, усугубленная активным внедрением дизруптивных 
технологий ЧПР. 

Резкий рост неравенства и напряжения на рынке труда также связан c 
существенным увеличением доли в ГЦС новых стран (Вьетнам, Лаос, Индонезия, Индия, 
Малайзия), изменением распределения ресурсов в сложных наукоѐмких ГЦС. По оценке 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) в докладе «Будущее рабочих мест 2018», 
данных социологической службы Gallup в «Глобальном отчете о хороших рабочих местах» 
до 2022 г. исчезнут 75 млн. существующих рабочих мест, но будет создано 133 млн. новых 
[3, 4]. Отметим 4 тренда, которые характеризуют изменение рынка труда в современных 
условиях: рост «гибких» навыков (soft skills), гибкость работы, предотвращение насилия и 
прозрачность в оплате труда.  

«Гибкие» навыки – это целый комплекс способностей, характеристик и умений: 
эмпатия, эмоциональный интеллект, креативность, способность работать в коллективе, в 
том числе с работниками на удалѐнном доступе, коммуникабельность, готовность идти на 
компромиссы, предотвращать конфликты, ведение переговоров, лидерские способности и 
т.п. По данным опроса LinkedIn, 80% респондентов ответили, что такие навыки 
становятся важнее для успеха бизнеса. В то же время, 89% опрошенных заявили, что этих 
навыков не хватает среди новых работников коммерческих организаций. 92% 
респондентов ответили, что «гибкие» навыки так же важны, как и профессиональные 
знания, умения и компетенции (hard skills) [5]. Данный вывод подтверждается экспертами 
Всемирного экономического форума, описывающих важность «некогнитивных «гибких» 
навыков, которые делают возможным использование уникальных способностей человека 
на рабочем месте» [6]. Вызовом для работодателя является изменение системы приѐма на 
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работу, поскольку идентификация уровня развитости таких навыков гораздо сложнее, чем 
профессиональных знаний.  

Второй тренд – гибкость рабочего дня, изменение режима занятости за счѐт работы 
на удалѐнном доступе. Такой режим работы становится нормой. Коммерческим 
организациям необходимо адаптироваться к такому режиму работы своих сотрудников. 
Использование IT технологий, мессенджеров, онлайн конференций, бизнес платформ – 
всѐ это позволяет работать в режиме удалѐнного доступа. Поляризация занятости 
происходит не только в развитых, но и в развивающихся странах. Внедрение технологий 
ЧПР приводит к ликвидации многих низкоквалифицированных рабочих мест и даже 
профессий. С другой стороны, работники из стран с низким доходом ищут возможности 
занятости в развитых странах, а режим удалѐнного доступа позволяет им входить даже в 
другие ниши рынка труда развитых стран. Концепция «одна работа на всю жизнь» 
практически перестала существовать. Создание институтов и механизмов для реализации 
подхода «непрерывного» обучения (life-long learning) является обязательным для эпохи 
ЧПР. В этом процессе необходимо совместное участие работников, работодателей и 
государства. Фактор «географическое место пребывания» теряет значение. Поэтому для 
обеспечения гибкости рынка труда, адекватного требованиям работодателей набора 
знаний, навыков и компетенций у работников, интеграции в региональный и глобальный 
рынок труда стране необходимо развивать инфраструктуру обучения, профессионального 
переобучения, современной связи, иностранных языков, финансов и социальной защиты.  

Третий тренд – предотвращение насилия или активное включение работников и 
работодателей в создание безопасного места работы, где нет дискриминации, в том числе 
гендерной, психологического насилия, сексизма. Компании, которые не принимают меры 
для нейтрализации проблемы насилия, несут серьѐзные репутационные издержки.  

Четвертый тренд – прозрачность оплаты труда. Результатом закрытости 
информации по зарплате являются подозрения, формирование негативного отношения к 
работодателю и разочарование.  

За последние 20 лет в странах ОЭСР занятость в промышленности сократилась на 
20%, а в секторе услуг выросла на 27%. По оценке ОЭСР 14% существующих рабочих мест 
могут исчезнуть в результате автоматизации в следующие 15 – 20 лет. Ещѐ 32% рабочих 
мест, вероятно, радикально изменятся из-за автоматизации выполнения отдельных задач. 
Это значит, что многие люди в поисках работы будут вынуждены сменить не только 
работу, но и профессию, овладеть новыми навыками, умениями и компетенциями. Эти 
изменения усугубили поляризацию на рынке труда: доля высококвалифицированных 
работ увеличилась при сокращении рабочих мест со средним и низким уровнем 
квалификации, навыков и компетенций. Увеличивается разрыв между компаниями, 
которые активно инвестируют и интегрируют технологии ЧПР, и многочисленными 
компаниями, которые либо игнорируют эти технологии, либо не придают большого 
внимания их внедрению. Между работниками компаний этих групп создаѐтся большой 
разрыв в уровне оплаты труда и качества занятости.  

Адаптация рынка труда страны, повышение конкурентоспособности еѐ 
человеческого капитала в значительной степени будет зависеть от правильной политики и 
институтов. Во многих странах с низким и средним доходом уже наблюдается напряжение 
на рынке труда для молодѐжи, социальных групп с низким уровнем гибкости 
образования. Эксперты ОЭСР предложили выработать и принять Повестку дня транзита к 
будущему (Transition Agenda for a Future that Works for All): «Она должна включать 
образование и формирование навыков и умений, государственную службу занятости и 
социальную защиту, а также регулирование рынка труда, налогообложение и даже жильѐ, 
транспорт, закон о конкуренции и промышленную политику» [7, 8]. Эксперты Всемирного 
экономического форума, в свою очередь, обращают внимание на необходимость 
обеспечения социальной мобильности для адаптации к вызовам применения технологий 
ЧПР, для адекватной подготовки человеческого капитала к новому режиму производства 
товаров и услуг. «Низкий уровень зарплат, слабость системы социальной защиты и низкое 
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качество системы обучения на протяжении всей жизни являются самыми большими 
вызовами в мировой экономике» [9]. Улучшение доступа к системе образования, еѐ 
трансформация с учѐтом современных технологий и требований производителей товаров 
и услуг, является критически важным элементом страновой стратегии подготовки 
человеческого капитала. Именно образование является мощным уравнителем 
возможностей и шансов  

Результаты опроса Wiley Education Services and Future Workplace, проведѐнного 
среди 600 руководителей рекрутинговых компаний весной 2019 г., 64% указывают на 
наличие бреши или разрыва в навыках (skills gap) сотрудников в своих компаниях (в 
2018 г. – 52%). Коммерческим организациям трудно удовлетворить потребности в 
навыках только путѐм трудоустройства новых работников. 44% опрошенных считают, что 
стало сложнее нанять новых работников с нужным уровнем навыков и умений, чем в 
прошлом году (в 2018 г. – 35%). 37% опрошенных ответили, что главной причиной такого 
состояния дел является быстрая скорость изменения технологий. 31% респондентов 
отметили дефицит квалифицированных работников для выполнения работы, 30% не 
могли найти работников с нужным уровнем квалификаций и навыков. Речь идѐт не 
только о работниках с высшим образованием. 90% работодателей наняли бы работника, 
который мог бы подтвердить свой уровень знаний и навыков сертификатом, документом, 
подтверждающим прохождение курса или тренинга вместо диплома о высшем 
образовании. 55% работодателей часто предлагают работу людям без высшего 
образования. По мнению HR-специалистов три главных последствия наличия разрыва в 
навыках – это трудности с наймом на работу (43%), уменьшение эффективности (42%) и 
упущенные возможности (27%) [10]  

В условиях ускорения внедрения технологий работодатели ликвидируют разрыв в 
навыках не только при помощи найма новых сотрудников, но также инвестициями в 
продвинутых роботов и искусственный интеллект (ИИ). Доля работодателей, которые 
считают, что ИИ поможет им преодолеть разрыв в навыках увеличился с 40% в 2018 г. до 
55% в 2019 г. 40% работодателей предпочитают инвестировать в ИИ, чем в приѐм на 
работу новых сотрудников или повышение квалификаций своих работников. 47% 
работодателей предпочитают пользоваться услугами фрилансеров, а не штатных 
работников. 58% работодателей рассчитывают на работников, занятых неполный рабочий 
день, 51% - на работников по контракту.  

Наибольшим спросом пользуются такие навыки и квалификации, как 
«стратегическое мышление и аналитические навыки» (48%), компьютерные навыки 
(46%), управление проектами (32%). Что касается «гибких» навыков, то работодатели 
ищут лидерство (39%), адаптивность (36%) и коммуникативность (36%). Среди 
выпускников университетов наибольшим спросом пользуются работники с дипломами 
компьютерных наук и IT (44%), бизнес (42%) и «наука, техника, инженерное дело и 
математика (STEM) (32%) [10].  

Работодатели и HR-специалисты отмечают отрыв университетов от требований 
рынка труда. 46% работодателей считает, что университеты готовят студентов к рынку 
труда. Этот дефект системы высшего образования объясняет тот факт, что 64% 
работодателей заявили, что сотрудничают с учебными заведениями, чтобы адаптировать 
программу обучения к потребностям рынка и тем требованиям, которые предъявляются к 
работникам. Речь идѐт о сотрудничестве как с высшими учебными заведениями (79% 
опрошенных), так и с профессионально-техническими заведениями (30%) [10]. 

Такая диагностика потребностей рынка труда с одной стороны, государства и 
общества с другой ставит на повестку дня вопрос о системной, синхронизированной 
модернизации национальной системы образования, финансов, социальной защиты, 
бюджетно-налоговой системы, а также системы переподготовки и получения новых 
знаний, навыков и компетенций на протяжении всей жизни. По мнению экспертов ОЭСР, 
ВЭФ и Всемирного банка новая повестка дня для правительства должна содержать 
комплексный, холистический подход к формированию социального контракта эпохи ЧПР 
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для людей вне зависимости от их статуса занятости. Речь идѐт не только о функционале 
органов государственного управления, но и бизнеса. Частно-государственное партнѐрство, 
которое традиционно понимается как совместная реализация крупных инфраструктурных 
проектов, требует переосмысления и наполнения новым содержанием.  

Опрос, проведенный А.Ю. Романчук [11] в 2019 г. в рамках выполнения гранта 
Министерства образования, показывает, что среди крупных и средних предприятий 
отечественного машиностроения, несмотря на развитую сеть образовательных и научных 
учреждений, отмечается дефицит наличия учѐных и современных инженеров для 
производства с точки зрения адаптации технологий ЧПР (рис. 1). По данному показателю 
по шкале от «1» до «7» (1 – минимум, 7 – максимум) Беларусь имеет 2,9 пунктов, в то 
время как в Литве 4,1 п., Эстонии – 4,3 п., Польше – 4,2 п., Китае – 4,7 п. В развитых 
странах этот показатель составляет в среднем 5,5 – 6.0 пунктов. 

 
Рис. 1. Беларусь в рейтинге стран по наличию ученых и современных инженеров 

для производства с точки зрения адаптации технологий ЧПР 

 
Источник: разработка автора на основе [12] 
 
Легкость нахождения и найма квалифицированных работников (рис. 2) 

машиностроительные предприятия РБ оценили в 2,8 п., Германия – 5,2 п., Ю. Корея – 4,8 
п., Индия – 4,7 п., Латвия – 3,8 п., Польша – 4,1 п., Россия и Украина – по 4,4 п.  

 
Рис. 2. Беларусь в рейтинге стран по лѐгкости нахождения и найма 

квалифицированных работников 
 

 
Источник: разработка автора на основе [12] 
 
Способность Беларуси привлекать и удерживать таланты (рис. 3) опрашиваемые 

предприятия оценили в 3,2 п., Германия – 5,1 п., Ю. Корея – 4,2 п., Индия – 4,6 п., Латвия 
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– 2,4 п., Польша – 2,8 п., Россия – 3,4 п., Украина - 2,4 п., что показывает проблемы оттока 
квалифицированных кадров из этих стран. 

 
Рис. 3. Беларусь в рейтинге стран по способности привлекать  

и удерживать таланты. 
 

 
Источник: разработка автора на основе [12] 
 
Выводы. Активизация применения технологий ЧПР внесѐт существенные 

изменения в структуру деловых циклов, архитектуру глобальных цепочек создания 
стоимости (ГЦС) и распределение капитала в международной системе разделения труда. 
Дизрупция коснѐтся не только традиционной промышленности, но и сектора услуг, рынка 
труда, финансовой системы, а также здравоохранения, образования, пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. Для Республики Беларусь, как для малой открытой 
экономики, критически важно глубокое изучение, критическое осмысление и выработка 
страной стратегии адаптации к ЧПР в режиме конструктивного частно-государственного 
партнѐрства. 

В условиях преобладания нематериальных активов при производстве товаров и 
услуг в ГЦС на этапе реализации модели «Промышленность 4.0» требуется: 1) высокое 
качество институтов защиты прав физической и интеллектуальной собственности; 
2) современная система образования; 3) система мотивации для удержания 
профессиональных кадров; 4) качественная инфраструктура; 5) международные 
стандарты на рынке товаров и услуг; 6) режим открытой торговли; 7) режим открытой 
конкуренции с эффективными механизмами противодействия монополистическим, 
дискриминационным практикам; 8) интеграция в региональные и мировые ГЦС; 
9) гибкие, профессиональные институты быстрого реагирования на направления 
технологической дизрупции, очищения экономики от инвестиционных ошибок; 
10) кластеризация нового промышленного производства, в котором происходит синтез 
технологий ЧПР, включая информационно-телекоммуникационные технологии, с 
традиционной промышленностью. 

На основании анализа научных публикаций по проблематике ЧПР, сравнительного 
анализа стран мира ведущими международными организациями и центрами, ежегодных 
докладах, рейтингах и индексах мы делаем следующие основные выводы: 

 важен аудит системы образования Беларуси на предмет соответствия учебно-
методических программ реальным требованиям рынка труда. Современный мир 
меняется и вносит свои коррективы, поэтому очевидно, что органы 
государственного управления в силу своей организационной структуры не могут 
провести ревизию быстро, однако это не уменьшает важность этого этапа; 

 необходима дальнейшая работа по усилению взаимосвязи между производителями 
товаров и услуг и производителями образовательных услуг; 
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 важно создание образовательной инфраструктуры по принципу непрерывного 
образования (life-long learning): онлайн платформы и дистанционное образование 
обеспечивают инклюзивность образования и гибкость рабочей силы в 
переквалификации и повышении квалификации во всех регионах страны и без 
отрыва от основных видов деятельности; 

 в условиях ЧПР необходимо развитие института защиты интеллектуальной 
собственности не только для развития бизнеса в стране, но и для мотивации 
производителей интеллектуального продукта, чей талант важно привлекать и 
удерживать в стране, т.к. интенсивность конкуренции стран и научных 
инновационных кластеров за генераторов нематериальных активов стремительно 
растет. 
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