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Аннотация. В статье рассмотрены основные функции социально ориентированных инноваций во взаимосвязи с тех-
ническими нововведениями – драйверами третьей промышленной революции. На основе анализа отечественных и 
зарубежных источников, посвященных вопросам инноватики, сформулированы базовые принципы инновационной 
активности в социальной сфере. Исходя из них, предложены направления долгосрочного стимулирования инноваци-
онной активности в условиях цифровой трансформации. Показано, что постановка любых задач социально-экономи-
ческого развития должна осуществляться на основе качественного роста населения. В противном случае обнуляется 
стратегическая значимость социально-экономической политики и наступает футуристическая неопределенность. Сти-
мулировать инновационную активность в социальной сфере предлагается за счет повышения новаторской менталь-
ности будущих поколений белорусов, совершенствования обмена данными в системе информационного обеспечения 
НИОКР и внедрения новшеств, а также путем увеличения числа доступных источников финансирования нововведений. 
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Введение. По мнению ряда ученых, инду-
стриальное общество в 21 веке неизбежно транс-
формируется в постиндустриальное общество, 
основу которого составляют знания и услуги, глав-
ным образом информационные, медицинские 
и образовательные. Их доля в ВВП развитых стран 
уже превосходит традиционно ёмкие сектора: 
автомобилестроение, металлургию, телефонию 
и связь [1, с. 3]. 

В отчете для Римского клуба по проекту 
«Прогнозирование человечества» (Доннела и Дэ-
нис Медоуз, Йорген Рандерс, Уильям У. Беренс III) 
показано, что драйверы индустриализации – тех-
нические инновации – доказали свою неспособ-
ность противодействовать устойчивым мировым 
угрозам, которые они же отчасти и породили. 
«Каждая новая технология имеет побочные соци-
альные эффекты и непредсказуемые проблемы… 
Мы не отрицаем полезность новых технологий, 
мы против бездумной веры в них» [2, с. 154].

По мнению основателя и президента Все-
мирного экономического форума в Женеве Кла-
уса Шваба, мир уже стоит на пороге четвертой 
промышленной революции. Ее главные черты: 
высокоскоростной и мобильный интернет, мини-
атюрные производственные устройства 

(3D-принтеры), которые постоянно дешеве-
ют, искусственный интеллект и обучающиеся ма-
шины [3, с. 27] . 

В развитие тезиса Д. Медоуз про «принци-
пиальное отсутствие чисто технических ответов 
на актуальные проблемы современного обще-
ства» [2, с. 153], К. Шваб признает, что в мире пока 
не выработана единая глобальная концепция по-
нимания вызовов и угроз, которые несет в себе 
основанная на «тотальной цифре» четвертая про-
мышленная революция. 

На фоне такой футуристической неопреде-
ленности устойчивое развитие государства невоз-
можно без широкого применения социальных ин-
новаций (новых технологий и практик социальной 
работы), которые выполняют следующие функции:

а) нивелирование труднопрогнозируемых 
побочных эффектов технических нововведений 
в физических, биологических и цифровых кла-
стерах;

б) разрешение устойчивых проблем, нако-
пившихся в белорусском обществе [4, с. 75];

в) обеспечение рождаемости с коэффици-
ентом 2,12 и выше и связанного с ней долгосроч-
ного роста ВВП за счет:

– расширения ассортимента социальных ус-
луг для маленьких граждан и их родителей;

– производства целого спектра дополни-
тельной продукции – от продуктов питания, игру-
шек и одежды до детских товаров длительного 
пользования;

– строительства нового жилья и объектов 
инфраструктуры.

Цель статьи – сформулировать новые при-
оритетные начала и направления долгосрочного 
стимулирования инновационной активности в со-
циальной сфере в эпоху четвертой промышлен-
ной революции, которая базируется на тотальном 
применении цифровых технологий, включая мо-
бильные приложения и сетевые платформы взаи-
модействия с гражданами.

Основная часть. Принципы государствен-
ной инновационной политики, изложенные 
в Статье 5 Закона Республики Беларусь «О госу-
дарственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности в РБ» [5], поддержи-
вают, прежде всего, инновационную активность 
в реальном секторе экономики. Для социальной 
сферы приоритетное значение имеют следующие 
пункты: 

– высокая новаторская ментальность, скла-
дывающаяся из развитого изобретательного 
мышления, творческого воображения и природ-
ного любопытства у детей от 5 до 17 лет – буду-
щих специалистов и ответственных работников 
социальных отраслей; 

– конкурентоспособность субъектов соци-
альной инфраструктуры, детерминируемая сво-
бодным общением и обменом информацией 
с гражданами, а также системой профессиональ-
ного информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности;

– наличие источников финансирования НИО-
КР и внедрения новшеств в социальной сфере [1, 6 ]. 

Первый принцип реализуется в Беларуси 
через систему дополнительного образования 
школьников (ДОШ). Инфраструктура ДОШ пред-
ставлена государственными центрами (дворца-
ми) детско-юношеского творчества (297 орга-
низаций в 2016 г. [7, с. 178]), школами искусств 
(424 организации [7, с. 176]), а также учреждени-
ями общего среднего и среднего специального 
образования, осуществляющими кружково-сек-
ционную работу с детьми. 

Коммерческие центры творчества и разви-
тия детей сконцентрированы главным образом 
в столичном регионе. Это связано с наличием до-
статочного платежеспособного спроса, который 
позволяет привлекать опытных педагогов в систе-
му ДОШ на постоянную работу, а не на времен-
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ную подработку. Именно коммерческие центры 
предлагают услуги по развитию навыков мыш-
ления у обучающихся на основе прогрессивной 
теории решения изобретательских задач – ТРИЗ. 
С помощью игр, игровых заданий, модерируемых 
специальных бесед и мини-исследований ребен-
ка обучают навыкам рефлексии преобразований 
(инновационное мышление) для эффективно-
го решения широкого спектра постановочных 
проблем: от лингвистических и математических 
до бытовых и поведенческих. 

ТРИЗ-технологии предназначены не толь-
ко для ДОШ. Они широко используются в про-
граммах системного повышения квалификации 
инновационных менеджеров крупнейшими 
транснациональными корпорациями: Samsung, 
LG, Intel, Boeing, Procter&Gamble, Peugeot и дру-
гими [8, с. 88]

В целом по стране охват детей в возрасте 
6-17 лет инфраструктурой ДОШ составляет 43,9% 
[7, с. 176]. Для сравнения, в Российской Федера-
ции – 68%. [9, с. 7]. При этом в России фиксиру-
ется рост охвата с 54,9% в 2010 г. до 68% в 2016 г. 
В Беларуси, напротив, наблюдается спад – с 46,1% 
до 43,9% за аналогичный период. Дополнительно 
около 16,5% граждан находят стоимость платных 
образовательных кружков и секций завышенной 
[4, с. 102]. Отсюда вытекают следующие стратеги-
ческие задачи, стоящие перед государством: 

– планомерное увеличение охвата детей 
инфраструктурой и программами дополнитель-
ного образования (как вариант – включение 
в систему национальных стандартов отдельного 
норматива);

– диффузия негосударственных форм и про-
грессивных методов дошкольного образования 
в регионы путем льготного стимулирования соци-
ального предпринимательства и совершенство-
вания образовательных стандартов;

– увязка ценовой политики учреждений 
ДОШ с покупательской способностью граждан, 
проживающих в зоне обслуживания.

Повышение конкурентоспособности со-
циальной сферы на основе свободного обще-
ния и обмена информацией с гражданами обе-
спечивается принятыми мерами по вхождению 
в тридцатку стран с максимальным индексом 
развития ИКТ, предпринимаемыми Министер-
ством связи и информатизации в соответствии 
с Программой социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016-2020 гг. [10].

Развитие национальной системы информа-
ционного обеспечения инновационной деятель-
ности предполагает снабжение её субъектов ак-
туальной, достоверной и полной информацией. 
Первые два критерия в целом обеспечиваются 
активной информационной политикой Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь (ГКНТ) совместно с заинтере-
сованными организациями (таблица 1):

Третий информационный критерий – пол-
нота официальных сведений научно-техническо-
го характера, находящихся в открытом доступе, 
выдерживается не в полной мере.

В Европейском союзе широкий интерес 
к мультипликативному использованию резуль-
татов НИОКР поддерживают сетевые платформы 
взаимодействия. Центральная из них – неком-

Наименование организации Формы информационного обеспечения 
Государственное учреждение «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы»

Государственный реестр зарегистрированных НИР, ОКР 
и ОТР.
Фонд научно-организационной документации 

Научно-производственное республиканское унитар-
ное предприятие «Белорусский государственный ин-
ститут стандартизации и сертификации»

Национальный фонд ТНПА.
Международные и межгосударственные стандарты: 
ISO, IEC, ТР ТС и другие

Региональные центры научно-технической и деловой 
информации, республиканские органы государствен-
ного управления, облисполкомы, НАН Беларуси 

Каталоги научно-технической продукции отечествен-
ных вузов, предприятий и научных учреждений

Национальный центр интеллектуальной собственно-
сти, Республиканская научно-техническая библиотека 
Беларуси, Национальная библиотека Беларуси, Цен-
тральная научная библиотека НАН Беларуси, отрасле-
вые библиотеки

Полнотекстовые каталоги интеллектуальной собствен-
ности.
Справочная литература

Таблица 1. Субъекты информационного обеспечения инновационной деятельности в Республике Беларусь
Table 1. Subjects of information support of innovative activity in the Republic of Belarus 
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мерческая информационная система Евроко-
миссии «CORDIS» («КОРДИС», https://cordis.
europa.eu/) [11]. Основные функции системы: 
ведение банка данных результатов НИОКР, полу-
ченных в ходе выполнения рамочных программ 
ЕС во всех приоритетных сферах жизнедеятель-
ности, поиск инвесторов, эффективный транс-
фер и защита интеллектуальной собственности. 
Система также предоставляет неограниченный 
доступ к полнотекстовым версиям журнала 
«Research*eu». 

Информационные бюллетени («Fact 
Sheets») по проектам из сетевого хранилища 
КОРДИС унифицированы, облегчены на предмет 
специфической терминологии, что предполагает 
широкую общественную направленность, имеют 
коммерческую и (или) социальную ценность для 
потребителей новшеств, спонсоров и технологи-
ческих посредников.

В Беларуси универсальным информаци-
онно-справочным ресурсом научно-техниче-
ской и инновационной деятельности является 
Государственный реестр зарегистрированных 
НИР, ОКР, ОТР (http://belisa.org.by/reestr), допол-
ненный отраслевыми и региональными тема-
тическими изданиями. Первоначально он фор-
мировался, чтобы запустить льготный режим 
налогообложения НИОКР. Для внедренческих 
нужд он весьма ограничен, предоставляя в от-
крытом доступе лишь служебную информацию: 
регистрационные номера, наименования тем 
и исполнителей, сроки выполнения, шифры ГРНТИ. 
В целях стимулирования инновационной актив-
ности представляется целесообразным усовер-
шенствовать публичную информативность Госу-
дарственного реестра зарегистрированных НИР, 
ОКР, ОТР по образцу КОРДИС.

Полнота общедоступных сведений науч-
но-технического характера обеспечивается также 
повышением коммуникативной роли республи-
канских органов государственного управления 
и облисполкомов. 

В соответствии с поручением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь Министерство об-
разования РБ совместно с заинтересованными 
орагнизациями ежегодно актуализирует «Ме-
жотраслевой задачник от промышленности» [12]. 
Это унифицированный свод технологических за-
просов промышленных предприятий страны, ко-
торые нуждаются во встречных предложениях от 
науки с последующим включением проектов (при 
достижении соглашения между заказчиком и ис-
полнителем) в программы научных исследований.

Данный опыт желательно распространить 
и на социальную сферу, тем более что процедура 
обмена данными для актуализации Межотрасле-
вого задачника с 2007 года успешно апробирова-
на и внедрена. 

Потенциальные источники финансовой 
поддержки инновационных проектов на разных 
уровнях представлены на рисунке 1: 

По данным ГКНТ, Беларусь демонстрирует 
самый низкий в ЕС удельный вес внедренческих 
расходов в общем объеме финансирования при-
кладных НИОКР – 15,7%. В Российской Федера-
ции этот показатель составляет 22,5%, в Казах-
стане – 55%, в Германии – 78%, в Швеции – около 
80%. Особую обеспокоенность у ГКНТ вызывает 
большое количество неосвоенных разработок 
[13, с. 6]. 

Внедренческую работу с новшествами 
предлагается активизировать за счет: 

а) наделения государственных заказчиков 
исключительным правом заключения договоров 
с изготовителями инновационной продукции 
(услуг); 

б) рассмотрения заданий государствен-
ных программ научных исследований (ГПНИ) 
и государственных научно-технических про-
грамм (ГНТП) в качестве составляющих единого 
инновационного цикла, который завершается 
внедрением новейших технологий и инноваци-
онной продукции с последующим тиражиро-
ванием в рамках Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь 
(ГПИР), посредством создания не менее 2–3 но-
вых производств;

в) повышения роли 15 технопарков, 9 центров 
трансфера технологий и перспективных венчурных 
организаций в процессе освоения научных разра-
боток, с подключением банков и субъектов малого 
инновационного бизнеса к этой работе [13, с. 8].

В дополнение к указанным мерам пред-
ставляется целесообразным ослабить или исклю-
чить норму, предусмотренную пунктом 4 Поло-
жения о порядке формирования и использования 
средств инновационных фондов об обязатель-
ном соответствии проектов ГПИР, направленных 
на преобразование новшеств в инновации в сфе-
ре услуг, одному из двух критериев:

– технологический процесс с аналогичным 
для ЕС либо превосходящим уровнем добавлен-
ной стоимости в расчете на одного работника;

– чистый экспорт со знаком плюс [14]. 
В этом случае республиканский централи-

зованный, а также отраслевые и региональные 
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инновационные фонды могут стать источниками 
финансирования внедрения новшеств в социаль-
ной сфере через ГПИР. 

Внебюджетные доходы социальных от-
раслей могут рассматриваться лишь в качестве 
перспективных источников, так как в текущих 
расходах они не превышают и 15 %. Например, 
по данным за 2017 год, находящимся в открытом 
доступе, платные услуги оказаны (рисунок 2):

а) организациями системы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь на сумму 
465,0 млн. руб., удельный вес в объеме текущих 
затрат на здравоохранение – 7,42% [15];

б) организациями системы Министерства 
образования Республики Беларусь на сумму 
647,7 млн. руб., удельный вес в объеме текущих 
затрат на образование – 12,77 % [16, с. 16].

Национальные спонсоры и международ-
ные программы технической помощи обеспе-
чивают точечную поддержку инновационных 
инициатив. От долгосрочного роста экономики 
зависит, станет ли спонсорская помощь массо-
вым и надежным источником финансирования 
инноваций в социальной сфере. 

Разработчики (технологические посредни-
ки) могут финансировать НИОКР и эксперимен-
тальное внедрение новшеств из собственной 
прибыли. Так формируются предпосылки для 

диффузии успешных инноваций в рамках государ-
ственных программ с целевым финансированием 
или на коммерческой основе.

Объективные недостатки коммерциализации:
а) не все новшества, осваиваемые в соци-

альной сфере, генерируют обратный денежный 
поток, который, в свою очередь, не всегда подда-
ется точному прогнозированию;

б) нарушается принцип социальной справед-
ливости, гарантирующий гражданам равный доступ 
к услугам и субъектам социальной инфраструктуры;

в) возникает потребность в стартовом ка-
питале. 

Недостаток собственного стартового ка-
питала восполняется грантами либо кредитами, 
однако действующие ставки и финансовые риски 
отпугивают будущих инвесторов. 

Заключение. В результате проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы:

1. Стратегическое планирование соци-
ально-экономического роста должно опираться 
на расширенное воспроизводство населения. 
Установленный Программой социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 
2016-2020 гг. повышенный коэффициент рождае-
мости – 1,75 к 2020 году – не может обеспечить 
даже простое восполнение трудовых ресурсов 
в стране [10]. Интенсивная пропаганда и разъяс-

Рис. 1. Источники финансирования НИОКР и внедрения новшеств в социальной сфере
Fig. 1. Sources of financing of research and development works and implementation of innovations in the social sphere
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Рис. 2. Сопоставление текущих доходов и расходов по выборочным социальным отраслям за 2017 год
Fig. 2. Comparison of current revenues and expenditures by selected social sectors for 2017.

нительная работа среди населения недостаточ-
ны. Чтобы увеличить коэффициент рождаемости 
до необходимых 2,12 и выше, требуются социаль-
ные инновации революционного свойства вплоть 
до внесения изменений в Конституцию страны, 
создающих правовые условия по приоритетно-
му обслуживанию интересов классических семей 
с детьми, а не индивидуальных потребностей 
личности [Ст. 2, 17].

2. Несмотря на объективные сложности 
финансирования инновационных проектов в со-
циальной сфере, удачные примеры коммерци-
ализации социальных нововведений в стране 
имеются. К ним можно отнести частные детские 
сады, дошкольные образовательные центры, 
экспресс-курсы обучения иностранным языкам, 
негосударственные медицинские учреждения, 
реализующие прогрессивные методы лечения 
«цивилизационных» болезней (наркомания, та-
бакокурение, игровая зависимость). 

3. Чтобы удачных примеров стало больше, 
необходимо принять общегосударственную стра-
тегию для стимулирования инновационной де-

ятельности в социальной сфере, определяющую 
следующие направления:

– формирование единой системы изуче-
ния социальных потребностей, интегрирующей 
в себе опросные и экспериментальные методы, 
а также непрерывный мониторинг обществен-
ного мнения при помощи мобильных прило-
жений и сетевых платформ взаимодействия 
с гражданами;

– увеличение числа доступных источников 
финансовой поддержки инновационных проек-
тов в социальной сфере; 

– либерализация обмена данными в систе-
ме информационного обеспечения инновацион-
ной деятельности; 

– развитие социальных стандартов и мер 
государственной поддержки социального пред-
принимательства в регионах.

4. В рамках указанных направлений в даль-
нейшем формируются планы конкретных меро-
приятий, которые максимально опираются и до-
полняют меры по развитию цифровой экономики 
Беларуси.
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