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В рейтинге UBI Global 2015 преобладают инкубаторы в сфере ИКТ (39 %). 
Социальные инкубаторы или социальные акселераторы находятся на втором ме-
сте инкубаторов при университетах (13 %).

Большинство проектов, подающих заявки в инкубаторы, это компании на 
ранней посевной стадии (30 %) и стартапы на уровне идеи (28 %).

В целом, UBI Index выделяет 65 критериев для оценки и сопоставления 
бизнес-инкубаторов по всему миру. Ниже приведены отдельные критерии: мис-
сия программы инкубации; процент принятых стартапов по специализациям; 
годовой бюджет программы инкубации; основные ресурсы финансирования 
бизнес-инкубатора; услуги, активно предоставляемые стартапам (клиентам); 
количество создаваемых рабочих мест (в год); истории успеха выпускников/ре-
зидентов за последние 5 лет; ключевые партнеры и др.

К конкретным показателям успеха программ инкубации/акселерации отно-
сят: компетентныхстейкхолдеров, вовлеченных в деятельность бизнес инкуба-
тора; проведение маркетинговых и PR активностей; возможность привлекать 
стартапы с высоким потенциалом; квалифицированныхкоучей и менторов; под-
держку тесных связей с выпускниками; создание поддерживающей предприни-
мательской атмосферы/культуры среди стартапов; обеспечение необходимыми 
контактами и связями (с большими компаниями, правительством, профессио-
налами).

В целом, международные сопоставления бизнес-инкубаторов позволяют 
проводить независимый бенчмаркинг, повышать эффективность программ ак-
селерации проектов. К сожалению, ни одного белорусского инкубатора в рей-
тинге UBI Index не отмечено. Для активизации процессов создания бизнес-
инкубаторов при университетах и повышения эффективности их деятельности, 
для создания устойчивых связей между наукой и бизнесом, для скорейшей адап-
тации молодежи к рыночным реалиям и для укрепления инновационного по-
тенциала страны нет необходимости «изобретать велосипед». Достаточно вы-
явить, «смоделировать» наиболее успешные бизнес-процессы для такого вида 
университетских структур и определить ключевые критерии их эффективной 
реализации. Поэтому для развития устойчивой экосреды в Беларуси критиче-
ски важным является анализ лучших мировых практик работы университетских 
бизнес-инкубаторов и устранение проблемных точек для их воспроизведения в 
белорусских вузах.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ НАУКОЕМКИМИ УСЛУГАМИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ

Маслова М. С., Белорусский государственный университет

Современная экономика представляет собой экономику услуг. Роль сервис-
ной сферы обусловлена тем, что в этом секторе формируются основополагаю-
щие факторы экономического роста, а именно: новое научное знание, интел-
лектуальный капитал, информационные технологии, услуги финансового сек-
тора и др. Чем динамичнее и конкурентоспособнее рынок услуг, тем больше 
новых рабочих мест на нем создается. В Национальной стратегии устойчиво-
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го развития Беларуси до 2030 г. (НСУР-2030) развитие сферы услуг определе-
но в числе важнейших приоритетов. Доля этой сферы в ВВП должна быть до-
ведена к 2030 г. до 52—55 %, а доля экспорта услуг увеличиться в 1,5—2 раза. 
В достижении этих целей особая роль принадлежит электронной торговле 
услугами.

Результатом проводимых реформ в социально-трудовой сфере стала транс-
формация отраслевой структуры занятости в направлении усиления ее социаль-
ной направленности. Растет доля занятых в сфере услуг (в 2012 г. — 56,6 %, в 
2015 г. — 59,0 %). Это достаточно высокий показатель, учитывая специфику от-
раслевой структуры экономики республики с высокой долей промышленности 
(26 %) и сельского хозяйства (10 %). Вместе с тем, темпы изменения отраслевой 
структуры занятости остаются невысокими. Доля занятых в сфере услуг в Бела-
руси ниже, чем в России, где она в среднем составляет 60,7—62 %. 

В развитых государствах наибольшую долю занимают наукоемкие деловые 
и социально-культурные услуги при сокращении численности работников в тра-
диционных услугах. Модернизация экономики предполагает повышение значе-
ния сферы услуг в социально-экономическом развитии страны и ее позиции на 
мировом рынке. Трансформация этой сферы предусматривает сдвиг в направ-
лении развития новых, высокотехнологичных услуг, ориентированных преиму-
щественно на потребности инновационного развития производства. Приоритет-
ное развитие должны получить наукоемкие услуги — телекоммуникации, ин-
формационные, компьютерные, маркетинга и рекламы, деловые и финансовые 
услуги. 

Процесс информатизации сферы услуг сегодня является объективно обу-
словленным, с одной стороны, развитием научно-технического прогресса, с 
другой — поиском экономических субъектов оптимальных путей реализации 
своей потребности в экономическом росте. Среди организаций, использующих 
глобальные информационные сети в зависимости от видов экономической де-
ятельности, к наиболее интернетоемким относятся: учреждения высшего про-
фессионального образования, финансовой деятельности, здравоохранения, а 
также обрабатывающие производства, строительство и др.

Нарастающая экспансия экономики услуг приводит к видоизменению тра-
диционной модели занятости населения. Распространение ИКТ способствуют 
перемещению экономически активного населения в услуговую сферу. Все это 
свидетельствует о становлении и развитии сервисной модели занятости, форми-
рование которой можно рассматривать как фактор расширения спроса на работ-
ников третичного сектора.

Сервисная модель занятости присуща постиндустриальной экономике, в 
рамках которой изменяется роль традиционных факторов производства, по-
скольку особую роль начинают играть информация и знания, преимуществен-
ное развитие получают интеллектуальные виды деятельности. Сфера услуг ста-
новится основным источником как новых, высокоэффективных рабочих мест, 
так и рабочих мест, связанных с обслуживанием населения. Существует миф в 
отношении сферы услуг, связанный с ненадежностью создаваемых в ней рабо-
чих мест. Каждый год в экономике исчезает в среднем 10 % всех рабочих мест. 
При этом в сфере услуг сокращается больше рабочих мест, чем в обрабатываю-
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щей промышленности, поскольку уровень банкротств здесь выше. Однако в це-
лом, сфера услуг создает больше рабочих мест, чем теряет, — прежде всего, за 
счет новых игроков на этом рынке.

Структурная перестройка модели занятости обеспечивается путем ускорен-
ного развития высокотехнологичных конкурентоспособных секторов с высокой 
добавленной стоимостью, опережающего развития сферы услуг, в первую оче-
редь информационно-коммуникационных и наукоемких, а также торговли дан-
ными услугами, в особенности, электронной. Одним из решающих факторов 
определен уровень развития ИКТ, который характеризуется стабильным при-
ростом: в 2015 г. согласно исследованию Международного союза электросвязи 
ООН, Беларусь поднялась на 36-е место в рейтинге по индексу развития ИКТ 
(в 2014 — была на 38-м месте), который равен 7,18. Согласно докладу МСЭ, Бе-
ларусь уже четвертый год подряд входит в ТОП-10 экономик мира с наиболь-
шей динамикой роста показателей ИКТ, характеризующей не только техниче-
ский уровень развития современной и ИКИ, но и то, как эта инфраструктура ис-
пользуется обществом, бизнесом и государством.

Таким образом, ИКТ, своим динамичным развитием подтягивающие многие 
смежные отрасли, в частности сферу услуг, преобразуют традиционные виды 
деятельности, выступая катализатором общечеловеческого развития. Набираю-
щая обороты электронная торговля услугами, в особенности наукоемкими, об-
ладающими наибольшим потенциалом для экономики, вносит коррективы в су-
ществующую модель занятости, трансформируя ее под объективные потребно-
сти рынка. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мороз А. А., Давыденко Л. Н., Белорусский государственный университет

Продовольственная безопасность государства в целом и отдельного челове-
ка в частности рассматривается в контексте международного права и закреплена 
во Всемирной декларации прав человека и других международных документах. 

Главными составляющими продовольственной безопасности являются:
— физическая доступность продуктов питания населению;
— возможность приобретения продовольствия всеми социальными группа-

ми населения, то есть экономическая доступность;
— потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточ-

ном для рационального и сбалансированного питания, то есть безопасность 
питания.

Необходимо отметить, что продовольственная безопасность определяет 
нормальные условия жизнедеятельности населения, развитие АПК и всего на-
родного хозяйства, устойчивое обеспечение ресурсами и является важнейшей 
качественной характеристикой экономической системы.

Стратегия продовольственной безопасности — долговременные цели разви-
тия экономики Республики Беларусь и основные направления их достижения, 
необходимые для обеспечения оптимального уровня продовольственной без-




