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В целом, Республика Беларусь имеет позитивные результаты по станов-

лению и развитию рынка информации как основы информатизации националь-

ного хозяйства. Вместе с тем, создание информационного общества в респуб-

лике предполагает формирование развитой информационной инфраструктуры: 

эффективный институт права, готовность населения использовать ИКТ, обес-

печение рынка информации высококвалифицированными кадрами, информа-

ционная  безопасность, защита информации.  

 

Литература 
1. E-government Survey 2016 / E-government for the People [Electronic resource]. – 2015. – 

Mode of access: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf. – 

Date of access: 06.04.2018. 

2. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings // World Bank [Electronic resource]. – 

2012. – Mode of access: www.worldbank.org/kam. – Date of access: 08.04.2018. 

3. Расходы-на-НИОКР-в-percent-к-ВВП 

https://knoema.ru/atlas/topics/Исследования-и-разработки/Затраты-на-НИОКР/Расходы-

на-НИОКР-в-percent-к-ВВП– Date of access: 08.04.2018. 

4. Рейтинг стран мира по уровню развития ИКТ 

http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=5445– Date of access: 

08.04.2018. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Зубрицкая И.А. (Белорусский национальный 

технический университет, г. Минск) 
 

Промышленные предприятия, мировые индустриальные лидеры, имеющие 

опыт внедрения инновационных технико-технологических средств четвертой про-

мышленной революции, экспериментируют – и получают глобальные конкурентные 

преимущества от цифровой трансформации промышленности, которые обеспечива-

ют повышение производственной гибкости, адаптивности промышленного предпри-

ятия для оперативного реагирования на сигналы изменения условий промышленного 

рынка, в том числе на выполнение индивидуализированных потребностей промыш-

ленного потребителя в рамках массового производства [1]. 

Такие глобальные конкурентные преимущества можно достичь промышлен-

ным предприятиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при активном 

формировании общей институциональной среды, способствующей положительной 

динамике цифровизации промышленности и создания симбиоза в реализации сов-

местных прорывных научно-технических достижений, приводящих к интеграции 

промышленных предприятий, независимо от их территориального положения, по-

вышению эффективности производственной деятельности предприятий государств-

членов союза, с получением результата в достижении цели создания глобальных 

конкурентных преимуществ, которые могут быть противопоставлены конкурентным 

преимуществам мировых индустриальных лидеров [2]. 
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Как эффективные инструменты институциональной среды цифровой 

трансформации промышленности, рассматриваются технологические платфор-

мы, базис которых всегда составляет инновационная или приоритетная техно-

логия на основе которой могут создаваться или создаются другие инновацион-

ные технологии. Технологической платформе принадлежит стратегическая 

функция в системе промышленного производства [3].  

Началом формирования евразийских технологических платформ, которые 

предназначены для кооперации научно-технической и инновационной деятель-

ности государств-членов стало Решение Евразийского межправительственного 

совета от 13 апреля 2016 г. № 2 «Об утверждении Положения о формировании 

и функционировании евразийских технологических платформ», в котором 

определен и одобрен Перечень направлений по формированию евразийских 

технологических платформ. И далее, в соответствии с утвержденным Положе-

нием, Решением Совета ЕЭК №14 от 18 октября 2016 г. получили право на дея-

тельность первые 11 Евразийских технологических платформ. 

В заключение стоит подчеркнуть, что данный перечень институциональ-

ных инструментов цифровой трансформации промышленных предприятий Рес-

публики Беларусь может быть дополнен и конкретизирован, однако уже опи-

санные в перечне выше инструменты обеспечивают создание комплекса необ-

ходимых условий консолидации и диффузии инновационных научно-

технических достижений для цифровой трансформации промышленных пред-

приятий традиционного белорусского промышленного сектора и образование 

соответствующего синергетического эффекта в благоприятной для этого инсти-

туциональной среде. Кроме этого, цифровая трансформация промышленных 

предприятий требует сильного руководства – только оно может быть драйвером 

киберфизических преобразований существующих производственных процес-

сов. Также требуется четкое понимание руководителем определенного порядка, 

а также применения организационно-экономического механизма цифровой 

трансформации промышленного предприятия, представляющего собой подроб-

ную интерактивную («дорожную карту») новатора – модернизатора.  
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