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публики Беларусь об образовании, в самостоятельную форму образова-
ния. Именно такая трансформация статуса ДФПО позволит приступить к 
разработке самостоятельных учебных планов и совершенствованию всей 
учебно-методической и организационно-распорядительной документа-
ции, обеспечивающей их эффективную реализацию на основе макси-
мального использования инновационных возможностей информацион-
ных технологий дистанционного образования. 
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С начала 2000-х гг. все более контрастно стала обозначаться пробле-
ма снижения уровня конкурентоспособности национальной экономики 
Беларуси. Ключевыми негативными факторами, этому способствующи-
ми, стали недостаточный уровень технологического развития, несоответ-
ствие сложившихся в предшествующий период социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь организационных форм хозяйство-
вания и управления требованиям современной практики организации и 
ведения бизнеса, получившей распространение в странах с развитой 
рыночной экономикой, а также рост функциональной неграмотности 
управленческого персонала всех звеньев системы государственного и 
хозяйственного управления.  

Между тем реализация концепций «ключевых компетенций» и 
«Интернет вещей», использование CALS – технологий, развитие аутсор-
синга и иных форм оптимизации бизнеса, активная разработка и освоение 
передовых организационно-управленческих технологий позволили эко-
номически развитым странам существенно повысить уровень конкурен-
тоспособности своих экономик, причем посредством комбинации как 
экономических, так и организационных инструментов. Совокупность 
качественных позитивных изменений, произошедших за последние 
25 лет в странах – технологических лидерах планеты, привела к 
формированию экономики, основанной на знаниях.  

Специальные исследования феномена экономики знаний позволили 
специалистам Всемирного банка дать определение понятию «экономика, 
основанная на знаниях». Так, под экономикой знаний предлагается 
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понимать «экономику, которая создает, распространяет и использует 
знания для ускорения собственного роста и повышения конкурентоспо-
собности»; новые знания не обязательно должны относиться к сфере 
высоких технологий, в том числе информационных (например, возмож-
но использование новых методов в сельском хозяйстве, повышение эф-
фективности традиционных производств с помощью информационных 
технологий и т. п.) [2, с. 23].  

Вышеизложенные определения дают основания полагать экономику 
знаний социально-экономической системой инновационного типа, где 
инновационная деятельность захватывает не только сферу материаль-
ного производства, но широко распространяется в иные сферы жизне-
деятельности современного общества – образование, здравоохранение, 
культура. При этом знания становятся товаром, а прирост ВВП обеспе-
чивается в основном за счет реализации наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции и услуг. 

Столкнувшись с проблемой снижения уровня конкурентоспособно-
сти национальной экономики и усилением технологического отставания 
от экономически развитых стран, руководство Беларуси провозгласило в 
2007 г. курс на инновационное развитие страны. Одним из важнейших 
факторов достижения успеха в реализации указанного курса выступает 
наличие кадрового потенциала – совокупности руководителей и спе-
циалистов, обладающих компетенциями в области инновационного 
менеджмента и инновационной деятельности в целом.  

Анализ текущей ситуации с кадровым обеспечением инновацион-
ного развития позволяет констатировать недостаточность кадрового 
потенциала для строительства инновационно-ориентированной экономи-
ки, отсутствие в стране «критической массы» компетентных специали-
стов как в научно-технической, так и в инновационной сферах, явля-
ющихся носителями актуального знания. Так, еще в 2003 г. была сделана 
экспертная оценка ГКНТ, согласно которой для активизации в стране 
инновационной деятельности требовалось подготовить до 7 тыс. специа-
листов по управлению инновационными проектами [1, с. 127]. Согласно 
оперативной информации ГКНТ, в 2008 г. потребность в специалистах 
для реализации проектов Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг. составляла до 2,53 тыс. 
специалистов на период 2009–2015 гг., в том числе 1,74 тыс. человек – 
по специальности «Инновационный менеджмент», 0,79 тыс. человек – по 
специальности «Маркетинг в инновационной сфере». 

Динамика кадрового обеспечения инновационного развития, сфор-
мировавшаяся на основе информации республиканских органов государ-
ственного управления, то есть характерная для организаций государ-
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ственного сектора экономики, за 2012–2015 гг. и прогноз на период 
2016–2019 гг. таковы: 

• В государственном секторе экономики среднегодовое накопле-
ние кадрового потенциала для инновационной деятельности составляло 
в 2012–2015 гг. порядка 480 человек (с учетом неполноты данных), что 
не может быть признано удовлетворительным, поскольку в стране 
насчитывается порядка 140 тыс. юридических лиц, в том числе 115 тыс. 
коммерческих организаций государственной и частной форм собствен-
ности, включая 113 тыс. субъектов малого предпринимательства различ-
ных форм собственности. 

• Прогнозная оценка формирования кадрового потенциала на 
2016–2019 гг. демонстрирует серьезные позитивные сдвиги как в коли-
чественной, так и качественной динамике кадрового обеспечения инно-
вационного развития госсектора. Так, среднегодовое количество лиц, 
прошедших подготовку и переподготовку по специальностям инноваци-
онного профиля, составит 1223 человека (за предшествующий четырех-
летний период этот показатель сложился на уровне 295,5 человека, то 
есть рост – в 4,1 раза). К сожалению, автор не располагает информацией 
о количестве лиц, которые пройдут повышение квалификации в прогно-
зируемый период, однако, надо полагать, их будет не меньше, нежели в 
предыдущем периоде. 

• К 2020 г. кадровый потенциал государственного сектора эко-
номики, необходимый для инновационной деятельности, должен превы-
сить 7 тыс. специалистов, то есть, согласно оценке ГКНТ 2003 г., будет 
накоплена «критическая масса» специалистов для активизации иннова-
ционного развития страны, что позитивно скажется на повышении 
уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования и будет 
способствовать формированию основ экономики знаний. В то же время 
открытым остается вопрос о качестве обучения таких специалистов 
современным профессиональным и управленческим технологиям и 
практикам. 
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