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Во-вторых, данный проект отечественный, что может поспособствовать вза-
имовыгодному сотрудничеству за счет облегченной формы коммуникаций.

Предлагаемая система направлена на минимизацию контактных взаимо-
действий пациента с врачом. Необходимость личного присутствия врача при 
процессах, снятия показателей у пациентов с точки зрения сервисной логи-
стики является замедлителем прогресса. Заложенная концепция основыва-
ется на получении информации в бесконтактном режиме нон-стоп. С одной 
стороны, такой подход станет мультипликатором уровня сервиса (пациен-
там не придется сидеть в очередях, бронировать талончики на прием и т. д., 
что является характерными чертами традиционной медицины в республи-
ке). С другой стороны, это даст возможность врачам повышать свою квали-
фикацию и проводить больше времени с теми пациентами, которые требуют 
наибольшего внимания. На первоначальном этапе предполагается внедре-
ние технологии в две сферы здравоохранения: терапию и скорую помощь.
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This work discusses the prospects for the development of additive technologies, as well 
as influence of innovative 3D technologies on the development of the national economy. It 
also addresses the problems of introducing additive technologies into industrial production 
and the ways to solve them.

В современном мире развитие экономики невозможно представить без 
внедрения новых технологий. Так, развитие экономик стран ОЭСР суще-
ственным образом зависело от применения инноваций, особенно в про-
мышленности. Применение новшеств в изготовлении различной продукции 



105

позволило не только улучшить качество производимых изделий, но и значи
тельно сократило время перехода к цифровой экономике.

Несвоевременное применение инноваций в технологических процессах 
непременно приводит к снижению спроса на производимые товары, вслед
ствие чего падает конкурентоспособность продукции, что является угрозой 
успешного развития национальной экономики изза потери рынков сбыта.

Ежегодно в Республике Беларусь затрачиваются значительные ресурсы 
для изготовления продукции традиционными способами, что служит при
чиной замедления развития национальной экономики. Следовательно, при
менение инноваций, в особенности аддитивных технологий, приведет к зна
чительной оптимизации затрат средств на изготовление конечного продукта, 
а следовательно, и к росту импортозамещения высокотехнологической про
дукции в Республике Беларусь. В свою очередь это ускорит повсеместное 
внедрение цифровой экономики.

Аддитивные технологии – технологии изготовления различных изделий 
способом послойного синтеза материалов с использованием 3Dтехнологий.

К примеру, 3Dпечать в машиностроении дает возможность значитель
но снизить затраты времени на изготовление образцов, в свою очередь, это 
оптимизирует издержки при разработке новых изделий, и позволит снизить 
стоимость готовой продукции, что приведет к повышению ее конкуренто
способности на рынке.

3Dтехнологии в строительстве дают возможность оптимизировать вре
менные и финансовые расходы на строительство, а также дают возможность 
реализовать различные дизайнерские идеи.

В медицине использование аддитивных технологий позволило выйти 
на новый уровень в развитии протезирования и трансплантологии.

Развитие аддитивных технологий невозможно без привлечения внима
ния к проблемам внедрения 3Dтехнологий. Инициативы в области аддитив
ных технологиях требуют существенной поддержки не только финансовой 
но и административной. Так, в связи с тем что аддитивные технологии не 
имеют широкого распространения в республике в отечественной промыш
ленности наблюдается дефицит специалистов в этой области. Поэтому спе
циалистов в области 3Dтехнологий необходимо готовить как на базе сред
него образования, так и высшего.

Создание аддитивного производства требует не только подготовки ква
лифицированных кадров, но и внедрения новых подходов к организации 
производственной логистики.

Широкое внедрение инновационных технологий обеспечит изготовле
ние качественной конкурентоспособной продукции при минимальных затра
тах ресурсов, что позволит ускорить переход к цифровой экономике и улуч
шить экономический климат.
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The tendency of development of information and communication technologies in 
logistics is the pursuit of high-quality, fast and error-free solution of production problems 
and business processes. The main function of logistics centers is to ensure communication 
and quality information exchange between the participants of business processes, which 
leads to an increase in the company’s profitability.

Развитие информационных и коммуникационных технологий (далее 
ИКТ) привело к формированию глобальной электронной среды для осу-
ществления экономической деятельности, что предоставило новые возмож-
ности в бизнесе и других сферах социально-экономической деятельности 
человека. Возникновение сетевой экономики (networked economy), связан-
ное с развитием информационных технологий привело к эволюции совре-
менных экономических систем, развитию нерыночных механизмов регули-
рования и сетевых организационных структур.

Как известно, информационно-коммуникационные технологии являют-
ся технологиями общего применения и эффективно используются во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества, инвестиции в которые 


