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Abstract 

In this article, within the framework of the organizational and economic aspect, the importance of the for-

mation of a unified personnel policy is substantiated, the participants of which should be the State Committee for 

Science and Technology and the subjects of the innovation infrastructure. 

Аннотация 

В данной статье обосновывается в рамках организационно-экономического аспекта значение форми-

рования единой кадровой политики, участниками которой должны быть Государственный комитет по 

науке и технологиям и субъекты инновационной инфраструктуры. 
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Введение 

В настоящий момент в Республики Беларусь 

идёт процесс формирования субъектов инноваци-

онной инфраструктуры, включающий в себя 

научно-технологические парки и центры транс-

фера технологий в процессе утверждённой и реали-

зуемой Государственной программы инновацион-

ного развития, целью которой является формирова-

ние информационно-инновационной экономики, и 

задачей по созданию новых рабочих мест в новых 

отраслях индустрии. 

При реализации данной программы на протя-

жении последнего пятилетия (2016-2020 годы) ре-

зультатом стало увеличение общей численности за-

нятого в научно-инновационной сфере Республики 

Беларусь, так в сети субъектов инновационной ин-

фраструктуры, охватывающей все областные цен-

тры и столичный регион и составляет 25 организа-

ций, в том числе 16 технопарков, 8 центров транс-

фера технологий и Белорусский инновационный 

фонд. За прошедшем 2020 году субъектами и их ре-

зидентами создано 600 рабочих мест, а общая чис-

ленность работающих составило 3328 человек. Ста-

новление информационно-инновационной эконо-

мики тесно связано не только с технологиями и 

институциональными преобразованиями, но и с ее 

кадровым обеспечением. Ключевыми элементами и 

важнейшими ресурсами развития такой экономики 

является человеческие ресурс, формирующийся, в 

том числе в национальной системе образования. 

Поэтому важным аспектом является понимание 

связи субъектов инновационной инфраструктуры с 

Государственным комитетом по науке и техноло-

гиям Республики Беларусь, как органом государ-

ства, который в текущем состоянии осуществляет 

только регулирующую функцию. 

На основании чего можно сформировать во-

просы для исследования и обоснования: Какая 

должна быть роль государства в инновационной 

сфере? Какой должна быть кадровая политика в ин-

новационной инфраструктуре? 

Основная часть 

К концу 2020 года общая численность занятых 

в научно-инновационной сфере Республики Бела-

русь (наука + инновационная инфраструктуру + 

сектор ИТ + инновационное предпринимательство) 

составляет более 120 тысяч человек. Сеть субъек-

тов инновационной инфраструктуры включает в 

себя 25 организаций (16 технопарков, 8 центров 

трансфера технологий и Белорусский инновацион-

ный фонд), разновидностями субъектов инноваци-

онной инфраструктуры являются: технопарк, центр 

трансфера технологий, венчурная организация. 

Цель развития субъектов инновационной инфра-

структуры утверждена в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 03 января 2007 

года № 1 «Об утверждении Положения о порядке 

создания субъектов инновационной инфраструк-

туры», и в рамках текущего состояния формирова-
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ния данной инновационной инфраструктуры, пра-

вовое регулирование осуществляется Законом Рес-

публики Беларусь от 10 июля 2012 года № 425-3 «О 

государственной инновационной политике и инно-

вационной деятельности в Республике Беларусь». 

[3, 4] 

Так же важными нормативным актам является 

Постановления Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь от 23 но-

ября 2009 года № 29 «О порядке ведения реестра 

субъектов инновационной инфраструктуры», регу-

лирующего деятельности субъектов инновацион-

ной инфраструктуры. [5] 

В рамках проводимого исследования в данной 

теме было сформировано авторское понимание сле-

дующих понятий: 

Человеческий ресурс — весь доступным чело-

веческий ресурс с возможностью перехода его в 

трудовой ресурс. По состоянию в Республики Бела-

русь на 01-ое января 2021 года, составил: прибли-

зительно 9 миллионов 475,2 тысяч человек. 

Трудовой ресурс — работник, который имеет 

определенные профессиональные умения, навыки, 

знания и может использовать их в трудовом про-

цессе в определенном секторе экономики. Прибли-

зительно 4 миллионов 330,1 тысяч человек, что в 

около 50 % всего населения. 

Кадровый ресурс — концентрированная сово-

купность трудового ресурса, которые находятся в 

распоряжении организации и необходим для испол-

нения определённых функций, при достижении це-

лей деятельности и перспектив развития. 

Развитие кадров — комплекс мероприятий, 

закрепленных в кадровой политики, направленный 

на поиск, оценку, отбор и профессиональное разви-

тие кадрового ресурса, его мотивацию и стимули-

рование к выполнению поставленных перед ним за-

дач и целей организации. 

Резюмируя вышеизложенное, можно изобра-

зить схему источников развития кадрового потен-

циала в иерархической динамике, как структурных 

компонентов кадрового потенциала субъектов ин-

новационной инфраструктуры: 

 
Однако авторское понимание останавливается 

на понятие «кадровый ресурс» является конечным, 

без более мелкого понятия «персонал». Потому как 

управление персоналом естественно в организации 

должно осуществляться непосредственно руково-

дителям субъекта инновационной инфраструктуры, 

потому, как только ему известен кадровый потен-

циал своей организации. Кадровый потенциал 

представляет собой знания, умения и навыки, как 

всех участников инновационных процессов, так и 

отдельно каждого субъекта инновационной инфра-

структуры, вплоть до отдельного работника. При 

этом аксиомой является: Кадровый потенциал дол-

жен заключаться в кадровом ядре. То есть фактиче-

ски «кадровое ядро» субъекта инновационной ин-

фраструктуры есть его инновационный потенциал. 

Посему реализация целей и задач развития кадро-

вого ядра субъекта инновационной инфраструк-

туры осуществляется через кадровую политику. 

Кадровая политика — есть совокупность 

принципов, методов, форм и организационно-эко-

номических механизмов по выработке целей и за-

дач, направленных на сохранение, укреплению кад-

рового ядра и развития кадрового потенциала, для 

конечной цели создания высокопроизводитель-

ного, сплоченного коллектива, способного своевре-

менно реагировать на меняющиеся требования как 

инновационного рынка та и рынка труда. 

Основной целью кадровой политики является 

своевременное обеспечение кадровым ресурсом 

требуемого качества и в необходимой численности, 

рационального его использование формирование и 

поддержание эффективной работы кадрового ядра, 

при обеспечении условий реализации инновацион-

ного потенциала. 

По нашему мнению, в субъекте инновацион-

ной инфраструктуры статус работника должен от-

личаться от остальных на рынке труда, а кадровая 

политика должна быть направлена на удовлетворе-

ние запросов всей инновационной инфраструктуры 

в том числе их резидентов. Развитие кадрового по-

тенциала должно проявляться через тотальную во-

влеченность в стратегические задачи субъекта ин-

новационной инфраструктуры, при эффективности 

труда, как фактора конкурентоспособности в дан-

ной сфере. Выбор верной кадровой политики есть 

фактическая концепция развития кадрового потен-

циала, ведь кадровый потенциал является ключе-

вым активом и определяющим ресурсом при дости-

жении стратегических целей. Оттого последова-

тельная реализация выбранной кадровой политики 

позволит выявить инновационный потенциал. 

Экономический эффект состоит в обеспечении 

полной продуктивной занятости в условиях дефи-

цита кадров всей инновационной инфраструктуры, 

ведь по состоянию на окончание 2020 г. научными 

исследованиями и разработками в Республики Бе-

ларусь занимаются около 26 тысяч человек, в 21-ом 

аккредитованной научной организации. При чем 

доля занятых научными исследованиями и разра-

ботками составляет около 0,6% от общего числа за-

нятых в экономике. Поэтому важной проблемой, 

стоящей перед Республикой Беларусью, является 

слабое кадрового потенциала инновационного раз-

вития национальной экономики. Пятая часть всех 



22 German International Journal of Modern Science №24, 2021 

 

исследователей имеет ученую степень: доктора 

наук — 645 человек или кандидата наук — 2850 че-

ловек. 

В 2020 году Высшая аттестационная комиссия 

Республики Беларусь присудила ученую степень 

347 соискателям, в том числе 40 — доктора наук, 

307 — кандидата наук, а ученое звание профессора 

в 2020 году присвоено 31 соискателю, доцента — 

313 соискателям. Ходатайства о присвоении уче-

ного звания представлены учреждениями мини-

стерств образования (50%) и здравоохранения 

(16%), Национальной академии наук Беларуси 

(15%), других республиканских органов госуправ-

ления (19%). Выявлено, что кадровый ресурс, заня-

тый в инновационной деятельности, весьма сложно 

определяем, на основании чего возникают трудно-

сти в рамках формирование концептуальных под-

ходов кадровой политики. Оттого каждый управле-

нец при формирования системного взгляда на кон-

цептуальные подходы кадровой политики в рамках 

организационно-экономического аспекта должен 

руководствоваться двумя основополагающими 

принципами: 

а) неопределенности: осуществление текущего 

функционирования в рамках вектора цели, вектора 

текущего состояния, вектора ошибки; 

б) накопления: закрепление текущего состоя-

ния и осуществление накопления будущего разви-

тия объекта управления. 

Посему формирование структуры и содержа-

ния единой кадровой политики возрастает, когда 

кадровая энтропия может быть преодолена постро-

ением рациональной, независящей от произвола ру-

ководителя кадровой политики. Ведь в настоящий 

момент к сожалению, во всей инновационной ин-

фраструктуры применяется ситуационной или ре-

акционной кадровой политикой. В связи, с чем ис-

следование, анализ и теоретическая основа факто-

ров принятия кадровых решений, должно привести 

к построению управленческой системы и созданию 

единой кадровой политики, что в свою очередь при-

ведёт к целостности и равновесию. Оттого преиму-

щество субъектам инновационной инфраструктуры 

заключается в возможности четкого определения 

кадрового ядра, поэтому реализация единой кадро-

вой политики к субъектам инновационной инфра-

структуры имеет более высокий уровень ответ-

ственности и взаимодействия с Государственным 

комитетом по науке и технологий Республики Бе-

ларусь, когда данный государственный орган 

трансформируется из регулирующего в управляю-

щий. 

На стратегическом уровне единая кадровая 

политика строится на основе стратегии развития 

инновационной инфраструктуры (управление кад-

ровым ресурсом), а на оперативном уровне посред-

ствам разработки бизнес-плана субъектов иннова-

ционной инфраструктуры (управление персона-

лом). 

Единая кадровая политика позволяет обозна-

чить свое место во внешней среде и тем самым ско-

ординировать работу всей инновационной инфра-

структуры. В связи с чем единая кадровая поли-

тика, должна включать совокупность целей и прин-

ципов, которые будут определять содержание и 

направление работу с кадровым ресурсом в расчете 

длительной перспективы и являться основой всей 

системы управления.  

Поэтому на наш взгляд одним из критериев, 

учитываемых при предоставлении статуса субъекта 

инновационной инфраструктуры Государственным 

комитетом по науке и технологиям должен стать 

план развития кадрового потенциала, который раз-

рабатывается на основании общего бизнес-плана 

либо отдельного, с учётом концептуальных подхо-

дов единой кадровой политики, представленных 

комитетом. 

Единая кадровая политика — это концепту-

альное понимание принятия решений относительно 

кадрового потенциала, которое обеспечить увели-

чение количественных и качественных показателей 

эффективности инновационной деятельности. Еди-

ная кадровая политика есть фактически превентив-

ная кадровая политика. Однако её структура может 

быть сформирована только при применении сете-

центрического принципа управления. 

Под сетецентричним принципом понимается 

принцип организации механизма управления, поз-

воляющий реализовать режим ситуационной осве-

домлённости благодаря формированию и поддер-

жанию единой для всей инфраструктуры, целост-

ной и контекстной информационной среды, при 

включении в процесс её непрерывной актуализации 

возможно большего числа участников с источни-

ками первичной информации. Доцент, к.э.н. Свое-

волин В.Ю. под сетецентрическими принципами 

понимает следующее: 

1) концентрация производительной силы для 

выполнения поставленной задачи и максимального 

получения использования всей информации всеми 

участниками процесса при формировании алго-

ритма принятия решений; 

2) необходимость достаточности знаний, 

опыта и компетенций в текущем состоянии всей 

макроэкономической системы и последующего 

прогнозирования социально-экономических взаи-

модействий. [6] 

Важным фактором сетецентрического управ-

ления является максимально возможное использо-

вание источников первичной информации, доступ-

ных для всех иерархических уровней системы, то 

есть субъекты инновационной инфраструктуры. 

Обладание актуальной и точной информацией в 

любой момент времени, которая необходима для 

принятия или выполнения решений, а также отож-

дествление её со своими наиболее важные теку-

щими целями, создает взаимодействие в единой ин-

формационной среде. При этом в качестве одного 

из эффективных инструментов выступают «ситуа-

ционные центры», создаваемые в органе государ-

ственного управления все инновационной инфра-

структурой. 

Проблема группового управления в распреде-

ленных системах решается двумя основными пу-

тями: либо выделяется центральное устройство 
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управления, либо достижение цели обеспечивается 

созданием распределенной системы управления на 

основе объединения подсистем управления всех 

объектов сети. Структура профиля кадрового со-

става на текущий момент на наш взгляд слишком 

«размыта», так как включает в себя трудовые ре-

сурсы, занятые научными исследованиями и разра-

ботками по различным секторам деятельности, ко-

торый может отображаться, как и в государствен-

ном так и частном секторе. При этом стоит 

заметить, что наибольшая численность исследова-

телей сосредоточена в частном секторе — 63% от 

общего числа. 

Поэтому единая кадровая политика должна 

осуществляться централизованно через государ-

ственный орган управления, а именно Государ-

ственный комитет по науке и технологиям Респуб-

лики Беларусь, потому как для нашей относительно 

небольшой страны, где экономически активного, а 

уж тем более инновационного активного населения 

не так уж и много, создания единой структуры или 

централизованной сети управления инновацион-

ного активным трудовым ресурсом является весьма 

весомой задачей к реализации. 

Заключение 

Проблема кадрового обеспечения инновацион-

ного развития вызвана прежде всего двумя проти-

воречиями, а именно диспропорциями между за-

тратами и численностью трудового ресурса. Для ре-

шения данной проблемы нужно более глубокое 

изучение процесса обеспечения кадрами инноваци-

онной сфер, в том числе в области взаимодействия 

образования, науки и производства, на основе ком-

плексного подхода в определении предпосылок 

формирования кадрового потенциала для иннова-

ционной инфраструктуры, в каждой из подсистем. 

Новизна постановки проблемы исследования 

обусловлена необходимостью разработки механиз-

мов обеспечения квалифицированными кадрами 

субъектов инновационной инфраструктуры на ос-

нове сетецентрической системы управления. 

Развитие кадрового потенциала, не может 

быть осуществлено без следующих элементов: 

1) проведения реформы системы образования 

и науки; 

2) улучшения качества финансового и матери-

ального обеспечения труда учёных и педагогов, при 

прогрессивной шкале поощрения; 

3) формирование инновационной инфраструк-

туры и механизмов управления человеческим ре-

сурсом в ней; 

4) развития системы непрерывной образования 

специалистов для инновационной деятельности; 

5) расширения подготовки специалистов выс-

шей квалификации по приоритетным специально-

стям, обеспечивающим переход к VI технологиче-

скому укладу. 

Подводя итог, хотелось бы заявить, что данная 

проблема нуждается в дальнейшей научно-иссле-

довательской проработке, потому как на наш взгляд 

в текущем состоянии белорусского общества каж-

дый управленец при формирования системного 

взгляда на организацию должен руководствоваться 

двумя основополагающими принципами. неопреде-

ленности: осуществление текущего функциониро-

вания в рамках вектора цели, вектора текущего со-

стояния, вектора ошибки; накопления: закрепление 

текущего состояния и осуществление накопления 

будущего развития объекта управления. 

Организационная парадигма есть открытая, 

конкурентная борьба на рынке труда и образова-

тельных услуг, при понимании следующих аспек-

тов: 

1) человеческий ресурс есть главный участник; 

2) субъект инновационной инфраструктуры 

есть основа кадрового потенциала, который даёт 

инновационный потенциал государству; 

3) государство есть гарант осуществление ре-

гулирования деятельности и контроль за функцио-

нированием системы подготовки кадров; 

4) система образования есть основа перехода 

трудового ресурса к кадровому ресурсу; 

5) наука есть источник инноваций; 

6) производство (реальный сектор) есть глав-

нейшая часть, заказчик кадров, место внедрения 

инноваций, источник кадрового разнообразия. 

Посему инновационных преобразований тре-

бует формирование единой кадровой политики 

всей инновационной инфраструктуры. Отчего в 

рамках авторского понимание аксиомой должно 

стать: кадровый потенциал есть основа инноваци-

онного потенциала. 
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