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Только при взаимодействии микроэкономических субъектов можно разрабо-
тать координационные механизмы развития человеческого потенциала. Одним 
из положительных примеров можно привести организацию работы частных по-
среднических фирм на рынке труда — они выполняют функции по поиску спо-
собов вовлечения в трудовую деятельность безработных. Актуально для разви-
тия человеческого потенциала наличие международных центров при высших 
учебных заведениях, которые осуществляют свою деятельность по принципу 
аутсорсинга и приватизации общественной деятельности 

Что касается бизнес-среды, то влияние предприятия на общество может 
быть сформировано исходя из собственных представлений компаний о предпри-
нимательской этике, разрабатывается «предпринимательский код», формируют-
ся маркетинговые инструменты, которыми потом воздействует на потребителя. 
В более узком смысле — социальное инвестирование предприятий (например, 
социальные инвестиции крупных международных компаний в 2014 г.: банк Ве-
ликобритании «Co-operative bank» — 3,2 млн дол. США, Золоторудная компа-
ния «Майское» — 3 млн рос. руб., компания HEINEKEN в Беларуси — 800 млн 
бел. руб.

Согласно результатам масштабного исследования, компании, активно реа-
лизующие развитие и поддержание человеческого потенциала через различные 
социальные программы, опережают своих менее социально ответственных кол-
лег по всем значимым показателям: согласно показателям ROA, 1,0 дол. США, 
инвестированный в социально ответственный бизнес в 1993 году, принес инве-
сторам 7,1 дол. США к 2010 г., тогда как 1,0 дол. США, инвестированный в ком-
панию того же сектора экономики без социальной программы, принес инвесто-
рам к 2010 г. всего 4,0 дол. США. Валовая выручка в социально ответственных 
компаниях в долгосрочной перспективе оказалась на 4,8—10% выше аналогич-
ного показателя компаний-конкурентов, а уровень эффективности рабочей силы 
превысил показатель на 37,9 %.

Через взаимодействие органов власти и бизнеса, предпринимательские кру-
ги могут участвовать в формировании инструментов для экономического раз-
вития. Наиболее распространенной формой взаимодействия является частно-
государственное партнерство, цель которого — поддержка иностранного пред-
принимательства.

Раскрывая человеческий потенциал, компании должны стремиться обеспе-
чить его наилучшую реализацию с целью повышения эффективности органи-
зации. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ В БЕЛАРУСИ

Паньшин Б. Н., Белорусский государственный университет

Концепция Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года определяет рост доли 
знаниеориентированных и наукоемких услуг важнейшим приоритетом. Это об-
условлено как возрастающей сложностью экономики так и динамикой рынков, 
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что требуют постоянного увеличения информационной и интеллектуальной со-
ставляющей национальных экономик и создания систем для межорганизацион-
ного информационного взаимодействия. Одновременно это — условие активи-
зации малого бизнеса и конкурентоспособности крупных предприятий. В этой 
связи практически во всех странах резко возрастает спрос на следующие виды 
услуг: хранения больших объемов данных (Big Data, темп роста рынка за по-
следние годы составлял 50 % ), бизнес — аналитики (Machine Learning, более 
60 % из 300 ведущих компаний планеты подтверждают высокую окупаемость 
инвестиций в аналитику больших данных), услуги по межорганизационному 
взаимодействию и монетизации больших данных (возникла новая профессия — 
Data Scientist). Эти тенденции можно рассматривать как предпосылки для роста 
экспорта услуг по следующим направлениям.

1. Услуги по хранению данных путем строительства корпоративных и ком-
мерческих центров хранения данных (кластера date-центров) и прокладки вы-
сокоскоростных кабелей для передачи данных. Первоочередное создание тако-
го кластер-центра в Беларуси особенно перспективно в части привлечения инве-
стиций и быстрой окупаемости проекта за счет использования дешевой электро-
энергии от АЭС, первый блок которой планируется к вводу в 2018 г. Учитывая, 
что Беларусь находится в центре 1000 — мильного круга от Турции и до Урала 
это создает условия для строительства в Беларуси резервных центров хранения 
информации европейских стран и транснациональных компаний. 

2. Услуги по консалтингу и бизнес-аналитике в сфере 3D-печати путем фор-
мирования соответствующей научной, производственной и логистической ин-
фраструктуры. Эксперты рассматривают трехмерную печать как одну из ключе-
вых технологий, способных оказать влияние на глобальную экономику, и про-
гнозируют рост объема этого рынка до 550 млрд дол. к 2025 г, с ростом свыше 
60 % ежегодно. Дело в том, что главной проблемой является сложность в созда-
нии «чернил» для таких принтеров, чтобы изготовляемые детали отвечали соот-
ветствующим требованиям. Но именно здесь мы традиционно сильны знаниями 
и умениями наших химиков и физиков. Одновременно потребуются и мозги ди-
зайнеров, математиков, юристов и экономистов — все то, что и составляет суть 
экономики знаний и высокоинтеллектуальных услуг. Важно одновременно соз-
давать производства и консалтинговые центры по внедрению технологий объ-
емной печати. Благодаря чему в короткие сроки в этой сфере могут быть созда-
ны десятки и сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

 3. Услуги по консалтингу и бизнес-аналитике. В современной экономике 
важны не только знания, но и умение и возможности их применять. Возраста-
ющая сложность экономики требует постоянного увеличения ее информацион-
ной и интеллектуальной составляющей, как и создания систем для межоргани-
зационного информационного взаимодействия. Эта тенденция проявилась еще 
в 1980-х гг. В одном из исследований Всемирного банка отмечено, что экономи-
ческое развитие это в большей степени процесс накопления знаний, чем капи-
тала (World Development Report, 1998 г.). К примеру, в Германии на одного ра-
ботающего в промышленности три специалиста по маркетингу и управлению, 
в Южной Корее — более 10 тыс. независимых консультантов в сфере экономи-
ки без учета информационно-аналитических служб крупных предприятий. То 
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же самое в Китае. Они анализируют ситуации на рынках, делают прогнозы, рас-
считывают риски. Предвидение спроса и умение соединять товары и рынки — 
стандартные проблемы и для руководителя, и для инвестора.

В этой связи актуальным является развитие «провайдинга» услуг по управ-
ленческому консалтингу и бизнес-аналитике, как то:

 — по подготовке инвестиционных проектов, оптимизации капиталовложе-
ний и т. д.;

— по предоставлению доступа к различным приложениям и информацион-
ным ресурсам;

— по оценке отдачи от имеющихся у предприятия ресурсов, систематиза-
ции опыта, накопленного наиболее успешными компаниями этой сферы рын-
ка и др.;

— по электронному документообороту, налаживании межорганизационных 
связей и др..

Мировой опыт свидетельствует, что проектный и консалтинговый малый 
бизнес — это фактор роста и дополнительной устойчивости современных наци-
ональных экономик. Например, в США более 20 млн индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих сотрудников, только с помощью своих интеллектуаль-
ных ресурсов производят продуктов более чем на 1 трлн дол. США. 

Целесообразна госпрограмма по формированию инфраструктуры консал-
тинга и реализации проектов по созданию специализированных Агентств и 
управляющих компаний как для помощи малому и среднему бизнесу и орга-
низации кооперации предприятий как ответ на усложнение экономики и внеш-
ние вызовы, так и для экспорта высокоинтеллектуальных услуг по организации 
и ведению бизнеса. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ И ЕГО РАЗВИТИЕ
С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министер-
ства экономики Республики Беларусь

Инновационное развитие страны в значительной мере зависит от профес-
сионального состава и образовательного уровня работников. Доля работни-
ков организаций республики, имеющих высшее образование, заметно увели-
чилась (с 22,8 % на начало 2006 г. до 29,4% на аналогичный период 2015 г., 
профессионально-техническое образование — с 18,9 % до 20,4 %). В то же вре-
мя доля работников со средним специальным, общим средним и общим базо-
вым образованием, наоборот, заметно сократилась. 

По данным переписи населения 2009 г., 18,9 % населения республики име-
ло высшее образование. Однако Беларусь не входит в группу стран, в которых 
удельный вес населения с высшим образованием составляет 15% и выше. Бел-
стат в настоящее время оперирует несопоставимыми с международными стан-
дартами национальными показателями статистики образования и, в отличие от 
России, не осуществляет переход на систему международных показателей ста-
тистики образования и терминологию Международной стандартной классифи-
кации образования в версии 1997 г.


