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В современных условиях меняется парадигма мирового экономического развития, предпола-
гающая переход от капиталистической системы к посткапиталистической, в которой главными 
факторами выступают не труд, земля, капитал, предпринимательские способности, являющиеся 
аксиомой в промышленную эпоху второй половины ХХ века, а информация, интеллект, время. 
Индустриальная экономика трансформируется в постиндустриальную, в которой большая часть 
ВВП создается в сфере услуг.  В технологически развитых странах «просто экономика» уже 
превращается в «экономику знаний». Доказывается, что изменения в парадигме мирового эко-
номического развития требуют трансформаций и в национальных экономиках. В первую оче-
редь это касается изменения роли науки и образования в системе современного развития.  
На примере Белорусского государственного технологического университета показаны совре-
менные организационно-экономические трансформации, которые придают динамику развитию 
университета как научно-образовательного центра, обеспечивающего в национальной экономи-
ке переход на новую технологическую волну – VI технологического уклада с сохранением науч-
ных приоритетов в рамках V технологического уклада. 
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In modern conditions, the paradigm of world economic development is changing, assuming a transi-
tion from the capitalist system to the post-capitalist, where the main factors are not labor, land, capital, en-
trepreneurial abilities, which was an axiom in the industrial era of the second half of the twentieth century, 
and information, intelligence, and time. The industrial economy is transformed into a post-industrial one, 
in which most of the GDP is created in the service sector. In technologically developed countries, “just the 
economy” is already turning into a “knowledge economy”. It is proved that changes in the world econom-
ic development paradigm requires the transformation in national economies. First of all, it concerns the 
changing role of science and education in the system of modern development. On the example of the Bel-
arusian State Technological University shows modern organizational and economic transformation, which 
give the dynamics of development to the University, as a research and educational center, which provides 
the national economy transition to a new technological wave – VI-th technological mode. 
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Введение. Первая четверть ХХI века – это 
переломная эпоха и время тектонических сдви-
гов как в мировом экономическом развитии, 
так и в каждой национальной экономике. В ны-
нешних условиях происходит обновление спо-

соба производства, означающее переход от ин-
дустриальной стадии к постиндустриальной.  

Экономика становится не просто постинду-
стриальной, в которой центр тяжести перено-
сится на науку и образование, «постиндустриа-
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лизм» пронизывает все поры национальной 
экономики, требуя ее перехода к инновацион-
ному развитию.  

«Просто экономика» превращается в «эконо-
мику знаний». А если не превращается, то исче-
зает «просто экономика», преобразуя свою тер-
риторию в объект глобализационных процессов.  

Основная часть. В структуре ВВП увели-
чивается доля сферы услуг (в высоко техноло-
гически развитых странах – до 80%); у нас – 
50%. Снижается доля индустриального сектора, 
меняется и он сам, вызывая сдвиги в мировой 
экономике. Яркий пример – концепция немец-
ких промышленников «Индустрия 4.0» [1]. 

В результате всех этих процессов происхо-
дит изменение самих основ экономического 
развития, смена парадигмы не отдельных ее 
сторон, а полный слом.  

Что это означает? Уже произошло обновле-
ние всего общественного уклада через переход 
от капиталистической системы к посткапитали-
стической. Это означает, что производствен-
ными факторами в основном становятся не 
труд, земля, капитал, предпринимательские 
способности, являющиеся аксиомой в промыш-
ленную эпоху второй половины ХХ века, а ин-
формация, интеллект, время. Не срабатывает и 
главный механизм рыночной системы – рынок. 
Он эффективен лишь там, где производятся 
достаточно несложные товары. Цены на техни-
чески сложные товары зависят не от спроса и 
предложения, а от контрактов. Более того, в 
процессе развития информационной  экономи-
ки, чем больше в нашей жизни будет зависеть 
от бесконечно воспроизводимых цифровых ре-
сурсов и чем меньше от физических, тем  быст-
рее будет снижаться способность рынка назна-
чать цены, а альтернативные формы обмена и 
оплаты будут процветать. Уже процветают, на-
пример, Uber, PayBay и др. В этих условиях 
межгосударственная интеграция также должна 
проходить другие ступени формирования инте-
грационной группировки, так как классические 
интеграционные процессы ЕС уже не сработают 
так эффективно, как срабатывали в ХХ веке [2]. 

В отличие от индустриальной эпохи, когда 
казалось, что ресурсы безграничны, доказано, 
что они исчерпаемы, среда обитания человека 
ухудшается в результате постоянного стиму-
лирования экономического роста. Рыночная 
экономика не может обеспечить периферий-
ным и трансформационным экономикам дина-
мичного развития. Рыночную экономическую 
систему в рамках национальных границ можно 
определить как совокупность хозяйствующих 
субъектов и институциональных форм их функ-
ционирования, мотивационную основу для 
принятия решений и их осуществления хозяй-

ствующими субъектами составляют частная 
собственность и право; интеграционную и ин-
формационную – свободное колебание спроса, 
предложения и цен; организационную – то-
варное производство. В таком определении 
рыночная система перестает работать, стано-
вится неэффективной и ведет к исчерпанию 
природных ресурсов [3]. 

В рамках формирования сетевой экономики 
происходит переход от вертикальных органи-
зационных моделей как неэффективных в усло-
виях нарастания объемов информации и необ-
ходимости быстрого реагирования на измене-
ния окружающей среды к плоским, горизон-
тальным [4]. 

Все эти процессы меняют парадигму эко-
номического развития и требуют изменений в 
подходах к организации взаимодействия «наука – 
образование» [5]. 

Белорусский государственный технологи-
ческий университет делает первые шаги в адап-
тации к новым условиям экономического раз-
вития, изменяя свою структуру и организацию. 

Сегодня БГТУ является научным и иссле-
довательским центром, успешно развивающим 
различные научные направления в областях 
химии и химических технологий, биотехноло-
гий и фармацевтики, деревообработки и компо-
зиционных материалов, новых технологий про-
изводства строительных материалов, включая 
4D-технологии и др. 

В университете созданы и функционируют 
более 40 структурных научных подразделений, 
расположенных по горизонтали, включая 12 от-
раслевых и совместных научно-исследова-
тельских лабораторий, в которых наряду с кан-
дидатами и докторами наук исследования ведут 
студенты, магистранты и аспиранты, в том чис-
ле по договорам с зарубежными университета-
ми и производственными системами ЕС, Рос-
сии, Израиля, США. 

В таких условиях говорить об образовании 
отдельно, а о науке отдельно не приходится. На 
сегодняшний день современный университет – 
это новая организационная модель, представ-
ляющая собой симбиоз науки и образования, в 
котором каждый из партнеров извлекает выгоду 
для своего развития. Более того, каждый из парт-
неров не в состоянии развиваться по отдельности. 
Современный университет становится все более 
и более исследовательским, взаимодействуя в 
сетях с университетами других стран. 

В структуре БГТУ в качестве самостоятель-
ных подразделений функционируют: 

‒ Орган по сертификации деревообрабаты-
вающего оборудования и инструментов;  

‒ Испытательный центр экологического 
контроля; 
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‒  Испытательный центр деревообрабаты-
вающего оборудования и инструмента;  

‒ НИЛ огнезащиты строительных конст-
рукций и материалов; 

‒  Испытательная лаборатория по контролю 
качества пищевых продуктов. 

Все названные подразделения  аккредито-
ваны в Национальной системе аккредитации 
Республики Беларусь и включены в Реестр сис-
темы. Университет аккредитован в Националь-
ной системе Республики Беларусь в качестве 
организации-энергоаудитора с оказанием услуг 
по энергетическому обследованию организа-
ций. Помимо аккредитованных субъектов, в 
структуре университета функционирует Кон-
салтинговый центр по системам менеджмента, 
который зарегистрирован Госстандартом Рес-
публики Беларусь и имеет право проведения 
консалтинговой деятельности в области систем 
менеджмента.  

Университетом ежегодно осуществляются 
исследования и разработки по более 500 научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
опытно-технологическим работам. Ученые вы-
полняют задания в рамках государственных 
программ научных исследований НАН Белару-
си, государственных научно-технических про-
грамм и  программ Союзного государства.  

На период 2016–2020 гг. перед учеными 
университета стоят следующие задачи выпол-
нения государственных программ научных ис-
следований: 

‒ «Энергетические системы, процессы и 
технологии»;  

‒ «Химические технологии и материалы»;  
‒ «Биотехнологии»;  
‒ «Информатика, космос и безопасность»;  
‒ «Фотоника, опто- и микроэлектроника»;  
‒ «Механика, металлургия, диагностика в 

машиностроении»;  
‒ «Физическое материаловедение, новые 

материалы и технологии»;  
‒ «Природопользование и экология», «Кон-

вергенция – 2020»;  
‒ «Экономика и гуманитарное развитие, бе-

лорусского общества».  
Спектр исследований и разработок широк и 

разнообразен: перспективные материалы и на-
номатериалы, прогрессивные технологии, высо-
коэффективные машины и инструменты. Прово-
дятся  современные фундаментальные исследо-
вания в целлюлозно-бумажной, химической, 
нефтехимической, лесохимической, гидролиз-
ной, микробиологической, фармацевтической, 
полиграфической и электронной промышленно-
сти, машино- и приборостроении, промышлен-
ности строительных материалов, системах стан-
дартизации, метрологии и сертификации, эко-

номике химической промышленности, произ-
водстве строительных материалов и др.  

Сегодня усилия ученых БГТУ направлены 
на развитие новых научных направлений V и 
VI технологических укладов: 

‒ новые композитные материалы для ис-
пользования в конструкциях автомобильной и 
автотракторной техники, авиастроении и воен-
ной области; совместно с Минпромом и Бел-
нефтехимом; предполагается создание научно-
го центра и опытного завода в Белорусско-
Китайском технологическом парке; 

‒ глубокая химическая переработка древес-
ного сырья, торфа и иных природных ресурсов; 
переработка полиминеральных и калийно-
магниевых месторождений в сотрудничестве с 
Концерном «Беллесбумпром», НАН Беларуси и 
Минэкономики;  

‒ новые экологические технологии и ис-
пользование отечественных сырьевых ресурсов 
для получения строительных материалов; «зе-
леная энергетика», возобновляемые биоресур-
сы в сотрудничестве с Министерством природ-
ных ресурсов и Минстройархитектуры; 

‒ переработка минерального и органическо-
го сырья, сепарация нефтяных суспензий и 
водно-солевых смесей с применением трибоа-
кустического комплекса в сотрудничестве с 
Министерством природных ресурсов; 

‒ ядерные технологии по разработке но-
вых видов керамических, полимерных мате-
риалов, бетонов специального назначения, 
радиозащитных стекол, защиты от нейтронно-
го излучения, разработки системы раннего 
предупреждения землетрясений, контейнер-
ной утилизации слаборадиоактивных отходов 
в сотрудничестве с Институтом ядерных ис-
следований Белгосуниверситета, междуна-
родным центром ядерных исследований Дуб-
на и Церна (Швейцария); 

‒ биотехнологии и разработка новых лекар-
ственных и биологически активных противора-
ковых препаратов на основе природного сырья 
и лесных культур совместно с Минздравом, 
университетами Польши и США; 

‒ создание автоматизированной системы 
раннего предупреждения землетрясений «GEOS-
FORСE» для сейсмомониторинга атомных элек-
тростанций, крупных городов, нефтеперераба-
тывающих комплексов, объектов Министерства 
обороны; 

‒ разработка комплекса аппаратуры ло-
кальной радионавигационной системы на ос-
нове технологии «псевдоспутников», обеспе-
чивающей высокоточную навигацию мобиль-
ных объектов в условиях отсутствия приема 
спутниковых сигналов GPS/ГЛОНАСС, внут-
ри зданий и инженерных сооружений, автома-
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тическое пилотирование беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) в сложных погод-
ных условиях; 

‒ аэрокосмические исследования и их ис-
пользование в народном хозяйстве (совместно с 
НАН Беларуси, Министерством лесного хозяй-
ства и Роскосмосом). 

Заключение. Исходя из формирования новой 
парадигмы экономического развития и необхо-
димости переформатирования организационных 
форм взаимодействия в системе «наука – образо-
вание», БГТУ осуществляет попытку перехода к 
исследованиям V и VI технологических укладов. 
Пока эту попытку следует считать успешной! 
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