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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Выполнен анализ направлений развития постиндустриального общества. Отмечаются особенности экономи-
ки знаний как стадии постиндустриального развития. Подчеркивается необходимость создания инновацион-
ной экономики в Беларуси. Выявлены особенности бизнес-процессов в цепях поставок в условиях неоиндустрии.

M. N. KOVALYOV

SPECIAL ASPECTS OF BUSINESS PROCESSES IN SUPPLY 
CHAINS IN THE CONDITIONS OF NON-INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT
The analysis of trends in the development of post-industrial society is carried out. 
Specifi c Aspects of economy of knowledge as stages of post-industrial development 
are noted. Necessity of creation of innovative economy in Belarus is emphasized. 
Specifi c Aspects of business processes in supply chains in the conditions of the non-
industry are revealed.

Введение

Вторая половина ХХ в. охарактеризовалась тем, что 

промышленно развитые страны, по мнению социоло-

гов и экономистов, перешли из эпохи индустриального 

общества в эпоху постиндустриального общества, кото-

рой свойственно преобладание третичного сектора об-

щественного производства (сферы услуг) над первичным 

(добывающая промышленность и сельское хозяйство) и 

вторичным (обрабатывающая промышленность) секто-

рами по таким показателям, как доля занятых, произво-

дительность труда, объемы производства в соответствую-

щих сегментах. Эта концепция была предложена в ХХ в. 

Д. Беллом [1] и получила широкое признание в научном 

мире.

В научном мире ведутся дискуссии о направлениях из-

менений постиндустриального общества с учетом совре-

менных тенденций, о стратегиях экономического разви-

тия. Что будет доминировать в будущем: новая индустрия 

или производство информационных услуг? На какой ста-

дии находится Беларусь и другие страны с реформируе-

мыми экономиками? Как изменится экономика и бизнес? 

Направления развития постиндустриального 

общества

В работе «Постиндустриализм. Опыт критического 

анализа» [2] российский экономист В. И. Якунин и дру-

гие подвергают теорию постиндустриального общества 

критическому анализу, используя совмещенный про-

странственно-динамический подход. Можно согласиться 

с доводами авторов, ставящими под сомнение обосно-

ванность экономического аспекта «постиндустриальной» 

теории. На самом деле, если страна пошла по пути разви-

тия сферы услуг и оставила без внимания промышленный 

сектор, ей не удастся сохранить и усилить конкурентные 

преимущества своей экономики.

Как указывает Р. С. Гринберг, член-корреспондент РАН, 

директор Института экономики РАН, российская эконо-

мика, «последовав идеям сервисизации, утрачивает ре-

альный сектор и нуждается в итоге в реиндустриализа-

ции. Тема реиндустриализации – важнейшая в новой эко-

номической политике, которую должна проводить Россия 

в ближайшие 10–15 лет» [2, с. 7].

Председатель Президиума НАН Республики Беларусь 

В. Г. Гусаков, другие ученые, рассматривая актуальные 

направления развития экономики Беларуси, принимают 

постиндустриализм как данность [3]. Среди важнейших 

стратегий постиндустриального развития науки и эко-

номики нашей страны отмечается «создание принци-

пиально новых для Беларуси отраслей экономики: IT и 

космической отрасли, нанотехнологий и наноматериалов, 

биотехнологической отрасли, атомной энергетики, мало-

тоннажной химии и лесохимии и других» [4].

Действительно, согласно статистическим данным, доля 

занятых в сфере обслуживания в начале ХХI в. в Респу-

блике Беларусь превысила 50 %, а в 2015 году приблизи-

лась к 60 %, увеличиваясь в среднем по 0,9 % ежегодно. 

Сфера обслуживания включает услуги торговли, транс-

порта, связи, финансовой деятельности, образования, 

здравоохранения, предоставление социальных услуг и 

др. Соответственно сокращалась доля занятых в сфере 

производства: доля занятых в сельском и лесном хозяй-

стве, рыбоводстве и рыболовстве, а также в добывающей 

промышленности составила в 2015 году 10 %, в промыш-

ленности – 23,1 %, в строительстве – 7,7 % [5, с. 46]. Доля 

сферы услуг в структуре ВВП нашей страны в 2015 году 

составила 46,4 %, в то время как доля сферы производ-

ства – 44,0% [6, с. 39].  

Наряду с понятием «постиндустриальное общество» 

широкое распространение получил термин «информаци-

онное общество», который зачастую трактуется как сино-

ним постиндустриального общества. Например, полвека 

КОВАЛЁВ 
Михаил Николаевич,

доцент кафедры маркетинга и логистики 
Гомельского филиала Международного 

университета «МИТСО», кандидат 
экономических наук, доцент



E C O N O M I C S

17„LABOUR.  TRADE UNION.  SOCIETY“ OCTOBER—DECEMBER  2016.  N 4 (54)

тому назад Йошита Масуда так и назвал свою знаменитую 

работу – «Информационное общество как постиндустри-

альное общество» [7]. 

Позднее, со второй половины 1980-х гг. , американские 

и западноевропейские ученые больше внимания стали 

уделять роли и значению не столько информации, сколь-

ко знаний, что отразилось в таких понятиях, как «обще-

ство знаний», «экономика знаний». «Экономика, основан-

ная на знаниях, или экономика знаний – это экономика, 

которая создает, распространяет и использует знания для 

обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Это 

такая экономика, в которой знания обогащают все отрас-

ли, все секторы и всех участников экономических процес-

сов. Это одновременно экономика, которая не только ис-

пользует знания в разнообразной форме, но и создает их в 

виде высокотехнологичной продукции, высококвалифици-

рованных услуг, научной продукции и образования» [8].

Многие задают вопрос: постиндустриализация или 

новая индустриализация? Например, В. М. Кульков [9] 

анализирует содержание и соотношение понятий «реин-

дустриализация», «неоиндустриализация», «новая инду-

стриализация» и «постиндустриализация».

В литературе можно встретить разные трактовки по-

нятий и соотношения понятий «информационное обще-

ство», «общество знаний», «постиндустриальное обще-

ство». Говорят, что постиндустриальное общество при-

ходит на смену индустриальному, через какое-то время 

постиндустриальное общество становится информаци-

онным, а за информационным следует общество знаний. 

Таким образом, информационное общество и общество 

знаний есть стадии развития постиндустриального обще-

ства. Объясняется такой способ «упорядочения» еще и 

тем, что широкую известность соответствующие подходы 

приобретали именно в такой последовательности.

Теорию «информационного общества», «общества, ос-

нованного на знаниях», «инновационной экономики» ак-

тивно продвигают многие ученые и политики.

Белорусские ученые А. А. Быков и А. М. Седун [10] за-

являют о неоиндустриальном развитии общества и эко-

номики. Они соглашаются с теми экспертами, которые 

«указывают на необходимость перехода экономики к мо-

дели инновационного развития, к модели, выбранной в 

качестве ориентира наиболее успешными экономиками 

мира». Построение экономической модели, основанной 

на знаниях и инновациях, выбрано в качестве основного 

приоритета в реализации Национальной стратегии устой-

чивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030) [11].

Две модели неоиндустриализации: немецкую («Инду-

стрия 4.0») и американскую («Промышленный интернет») 

рассматривает и сравнивает С. А. Толкачев [12] (табл. 1).

Отличительные свойства бизнес-процессов 

в условиях неоиндустрии

Одним из возможных направлений развития постин-

дустриального общества может стать промышленная 

революция под названием «Индустрия 4.0», концепция 

которой появилась несколько лет назад в Германии как 

новая стратегия промышленного развития. Цель этой 

стратегии – повышение конкурентоспособности немец-

кой экономики. Отличительными признаками этой кон-

цепции являются широкое распространение Интернета 

вещей, автоматизация промышленного производства, 

переход от массового производства к выполнению инди-

видуальных заказов.

Таблица 1 – Концептуальная модель сравнительных 

государственных стратегий неоиндустриализации

Характери-

стики
Индустрия 4.0

Промышленный 

интернет

Цель Укрепление германско-
го лидерства в обраба-
тывающей
промышленности

Создание сетевых 
форматов
взаимодействия 
производителей 
и потребителей в 
любых сферах эко-
номики

Основные 
институты

Федеральные мини-
стерства,
академические инсти-
туты, торгово-промыш-
ленные ассоциации

Консорциум част-
ных компаний с 
долевым участием
государственных 
ведомств

Роль государ-
ства

Определяющая. Задает 
цели и стандарты

Координирующая. 
Помогает
взаимодействию 
всех участников

Управленче-
ский механизм

Реактивный. Государ-
ственная промышлен-
ная политика, формули-
рующая цели, угрозы и 
средства реагирования 
на них

Проактивный.
Сетевая промыш-
ленная политика, 
направленная на 
формирование 
новых стандартов 
и платформ

Ресурсы для 
развития

Государственный 
бюджет и средства 
промышленных ассо-
циаций

Средства частных 
инвесторов, незна-
чительные субси-
дии из госбюджета

Ограничения 
емкости рынка

Германская обрабаты-
вающая промышлен-
ность. В перспективе – 
обрабатывающая про-
мышленность Западной 
Европы и других стран

Практически нет 
ограничений. Ра-
стущее количество 
отраслей и сфер 
применения

Примечание – источник: [12].

Интернет вещей – «Internet of Things (IoT) – сеть фи-

зических объектов, которые содержат встроенную техно-

логию, чтобы связаться и распознаться или взаимодей-

ствовать с их внутренними состояниями или внешней 

средой» [13]. Важнейшая особенность «Индустрии 4.0» 

заключается в соединении промышленных и информаци-

онных технологий. Другими словами, машина должна не 

только уметь выполнять строго определенные операции и 

в определенной последовательности, но и быть готовой к 

решению альтернативных задач. Для этого необходим не 

только технологический, но и информационный прорыв.

Немецкий профессор Вольфганг Вальстер, один из ве-

дущих в мире специалистов в области искусственного ин-

теллекта, раскрывая отдельные представления о произ-

водственных процессах «Индустрии 4.0», говорит о том, 

что в будущем машины способны будут понимать свое 

окружение и общаться между собой с помощью беспро-

водного Интернета.

«В мире Индустрии 4.0 производственное оборудо-

вание и продукты станут активными системными компо-
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нентами, управляющими своими производственными и 

логистическими процессами. Они будут включать в себя 

киберфизические системы, связывающие виртуальное 

пространство Интернета с реальным физическим миром. 

При этом они будут отличаться от существующих систем 

наличием способности взаимодействовать со своим 

окружением, планировать и адаптировать свое собствен-

ное поведение согласно окружающим условиям, учиться 

новым моделям и линиям поведения и соответственно 

быть самооптимизирующимися. Они обеспечат эффек-

тивный выпуск даже минимальных партий при быстром 

внесении изменений в продукцию и большом количестве 

вариантов» [14].

Неоиндустрия затрагивает не только производство, но 

и меняет сущность и содержание маркетинга и других 

бизнес-процессов в цепях поставок (табл. 2).

Наиболее важной особенностью логистики в эпоху 

нео индустрии является автоматическая удаленная иден-

тификация объектов и их состояния на всех стадиях дви-

жения и во всех звеньях цепей поставок. 

В маркетинговой деятельности будет происходить сме-

щение акцентов с выявления и удовлетворения массовых 

потребностей на предсказание и формирование новых 

потребностей общества, удовлетворение индивидуаль-

ных запросов потребителей. Рыночная деятельность ба-

зируется на маркетинге взаимоотношений с клиентами.

При разработке нового товара проектируются не толь-

ко его конструкция и технология изготовления, но он так-

же наделяется памятью и искусственным интеллектом с 

тем, чтобы «обслуживать» себя на протяжении всего сро-

ка службы.

Гибкое автоматическое производство в эпоху неоинду-

стрии будет способно реализовать индивидуальные онлайн-

заказы. Закупки материалов и комплектующих изделий осу-

ществляются в соответствии с этими заказами. В процессе 

производства происходит идентификация каждого объекта 

и состояния производственной цепочки, осуществляется 

интеллектуальное взаимодействие средств производства 

(предметов труда и орудий труда) между собой.

В отличие от традиционных технологий, при которых 

изготовление детали происходит путем удаления «лиш-

него» материала, построение детали с использованием 

аддитивных технологий [15] происходит путем добавле-

ния материала (от англ. аdd – добавлять). Наиболее точ-

ной из аддитивных технологий является SLA-технология 

(от Stereolithography Apparatus), или стереолитография – 

послойное доведение до твердого состояния жидкого 

фотополимера с помощью лазера. 

Другим важным направлением аддитивных техноло-

гий является SLS-технология (Selective Laser Sintering) – 

селективное лазерное спекание. В этой технологии 

строи тельным (модельным) материалом являются сы-

пучие, порошкообразные материалы, а лазер выступает 

источником тепла, посредством которого производится 

сплавление частичек порошка, а не источником света, 

как в SLA-машинах. В качестве модельных материалов 

используются разнообразные полимерные и металли-

ческие порошки, из которых «выращивают» заготовки 

пресс-форм, оригинальные детали сложной конфигура-

Таблица 2 – Особенности бизнес-процессов в цепях поставок в условиях неоиндустрии 

Сфера деятельности, 

бизнес-процесс

Отличительные свойства

традиционная экономика неоиндустрия

Маркетинг Наиболее полное удовлетворение 
массовых потребностей

Предсказание и формирование новых массовых потребностей, 
удовлетворение индивидуальных потребностей. Клиентоориен-
тированный маркетинг. Социально ответственный маркетинг

Инновации, разработка 
нового товара

НИОКТР. Применение компьютер-
ных САПР

Не только разработка продукта, но также идентификация его со-
ставных частей и наделение их искусственным разумом. Изготов-
ление прототипов с помощью SLA-технологий 

Закупочная логистика Закупки на основе плановой по-
требности для выполнения произ-
водственной программы

Закупки сырья, материалов, комплектующих в соответствии с ин-
дивидуальными онлайн-заказами

Производственная логи-
стика

Автоматизация массового произ-
водства

Гибкое автоматическое и роботизированное производство, спо-
собное реализовать индивидуальные онлайн-заказы. Идентифи-
кация каждого объекта и состояния производственной цепочки. 
Взаимодействие средств производства (предметов труда и ору-
дий труда) между собой. Применение аддитивных технологий и 
новых материалов, созданных на основе нанотехнологий

Распределение товаров Прямые и косвенные каналы сбыта Преобладание прямых поставок, реализация индивидуальных 
заказов. Слежение за товарами на всех стадиях распределения

Сервисная логистика Предпродажный и послепродаж-
ный сервис на основе стандартов 
обслуживания

Индивидуальный подход к обслуживанию изделий с учетом 
«цифровой» истории создания и потребления. Автоматическая 
диагностика неисправностей

Управление возвратны-
ми потоками

Возврат товаров и тары по мере 
необходимости, возможна «пере-
сортица»

Контролируемый поток, благодаря наличию идентификации из-
делий и тары

Транспортная и склад-
ская логистика

Системы спутникового слежения за 
транспортом. Механизация погруз-
ки-выгрузки. Автоматизированное 
управление складом

Использование беспилотных транспортных средств. Всеобщая 
идентификация грузов, тары, подвижного состава. Автоматизиро-
ванное и автоматическое управление складом. Контроль грузо-
потоков и состояния грузов в режиме реального времени

Примечание – разработка автора.
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ции, специальные инструменты, которые невозможно или 

затруднительно изготовить литьем или механической об-

работкой.

InkJet или PolyJet-технологии – это технологии «струй-

ной печати», которые предполагают нанесение модельно-

го материала или связующего состава с помощью струй-

ных головок. Особый интерес InkJet-технологии пред-

ставляют для литейного производства. Такие технологии 

позволяют «печатать» непосредственно литейные формы.

Сервисная логистика в неоиндустрии опирается на 

индивидуальный подход к обслуживанию проданных из-

делий с учетом «цифровой» истории их создания и по-

требления. Для сложных товаров программируется авто-

матическая диагностика механизмов в процессе их экс-

плуатации и устранение отдельных неисправностей.

Управление возвратными потоками облегчается бла-

годаря наличию идентификаторов изделий, их составных 

частей и тары.

Транспортное и складское обслуживание предполагает 

всеобщую идентификацию грузов, тары, подвижного со-

става. Широкое использование беспилотных транспорт-

ных средств возможно уже в ближайшем будущем. Кон-

троль грузопотоков и состояния грузов в условиях неоин-

дустрии осуществляются в режиме реального времени.

Заключение

По мнению участников конференции «Ключевые фак-

торы и актуальные направления постиндустриального 

развития экономики Беларуси» (2014 г.), «наиболее це-

лесообразной для Республики Беларусь видится догоня-

юще-прорывная модель роста. Ее реализация позволит 

обновить производственный базис за счет применения 

самой передовой техники, перейти от ресурсоемких к ре-

сурсосберегающим технологиям, к освоению и выпуску 

продукции мирового уровня. Одновременно должен рас-

ширяться наукоемкий, высокотехнологичный сектор эко-

номики, включая производство соответствующих видов 

услуг, которые станут «точками роста» для традиционных 

отраслей, будут способствовать дальнейшему наращива-

нию экспортного потенциала страны» [3, с. 680].

Среди приоритетных направлений научно-техни-

ческой деятельности в Республике Беларусь на 2016–

2020 годы среди прочих указаны [16]:

 – робототехника, интеллектуальные системы управления;

 – разработка интегрированных систем автоматизации 

управления процессами и ресурсами организаций;

 – технологии и системы электронной идентификации;

 – транспортные технологии, транспортно-логистические си-

стемы и инфраструктура.

Указанные направления соответствуют стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Рес-

пуб лики Беларусь на период до 2030 года.

Существенные изменения в условиях новой индустри-

альной эпохи претерпевают маркетинг и логистика, а это 

требует разработки соответствующего организационно-

экономического и методического обеспечения. 
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