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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР–2030) предполагается переход 
Республики Беларусь к постиндустриальному обществу и инновационному развитию 
экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении стандар-
тов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды.   

Достижение этого условия возможно на основе модернизации системы эконо-
мических отношений и эффективного управления на всех уровнях, акцентируя вни-
мание на уровне управления производственными процессами каждого конкретного 
предприятия.  

Одной из причин ускорения развития цивилизации стала способность осущест-
влять социальную адаптацию. В основе этой способности лежит деятельность по пе-
рестройке структуры общества и его институтов, которая создает условия для выра-
ботки качеств, необходимых для выживания. В современных условиях социально-
экономического развития основой долгосрочного и эффективного функционирова-
ния является реализация такого подхода к адаптации, при котором происходит пред-
варительное осознание возможности проявления дисбалансирующих факторов и за-
благовременная выработка качеств, необходимых для нейтрализации влияния этих 
факторов. В современных условиях адаптивность является важнейшим фактором ус-
тойчивого развития предприятия и достижения им преследуемых текущих целей 
деятельности. 

Реализация опережающего приспособления промышленных организаций к 
действительности в достижении сбалансированного состояния подразумевает ис-
пользование стратегического управления, при котором на первый план выходит про-
гнозирование, предугадывание, а не реагирование.  

В процессе реализации промышленной организацией стратегического управле-
ния определяются цели и осуществляется деятельность по их достижению. Этот 
процесс является динамическим и требует синхронизации деятельности иерархиче-
ских компонентов самой организации (системы управления и производственных 
подразделений) и внешней среды.  

Развитие адаптивности промышленных организаций Республики Беларусь не-
возможно без внедрения инноваций и необходимых для этого больших инвестици-
онных вложений.  

Для осуществления управления развитием промышленной организацией на ос-
нове внедрения инновация возможно применений положений теории взаимной опе-
режающей многоуровневой адаптации. 

Опережающий многоуровневый характер взаимной адаптации организации со 
средой обуславливает заблаговременное формирование определенной структуры 
управления, ориентированной на взаимную адаптацию со средой в определенном 
диапазоне изменения ее параметров. При ожидаемом выходе параметров внешней 
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среды за пределы этого диапазона предприятие должно своевременно изменить свою 
структуру и способ функционирования – стратегию. 

В современных условиях организационной формой функционирования про-
мышленной организации и повышения уровня ее адаптивности может являться вир-
туальная сетевая организация.  

Виртуальная сетевая организация – это сеть организаций, в которой интегри-
руются предприятия, выпускающие продукцию, поставщики сырья и материалов, 
научные организации, сбытовые организации. Сетевая организация использует дос-
тижения в области информационно-вычислительных технологий, за счет чего явля-
ется средством для разработки эффективных вариантов управленческих решений и 
одновременно средой их реализации.  
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Работы белорусских экономистов свидетельствуют об актуальности использова-
ния категорий «механизм», «механизм активизации» с целью совершенствования ин-
новационных процессов. Основам механизма активизации инновационной деятельно-
сти (ИД) посвящены исследования: А. Е. Дайнеко (приводит состав элементов 
структуры экономического механизма ИД в рамках исследования инновационно-
инвестиционной активности предприятий); В. В. Пузикова (рассматривает необходи-
мость и особенности формирования социально-экономического механизма обеспече-
ния инновационного развития экономики республики, в основе которого стоит систе-
ма управленческих воздействий и стимулирования человека); С. М. Воронина 
(обосновывает необходимость создания организационно-экономического механизма 
управления ИД предприятий); Л. Г. Тригубович (разработана модель управления ин-
новационным развитием экономики, в рамках которой в качестве центрального эле-
мента механизма управления, предназначенного для создания мотивационной основы 
инновационного развития, выделена система стимулирования), и др. Белорусские уче-
ные при наличии отдельных структурных элементов отмечают отсутствие взаимодей-
ствий между субъектами ИД, выступающее причиной низкой ее результативности.  

Основной задачей в исследовании экономических механизмов выступает поиск 
наиболее эффективных схем управления и взаимодействий, которые способствовали 
бы достижению целевой функции механизма. Исходя из авторской трактовки, орга-
низационно-экономический механизм активизации ИД (ОЭМАИД) – процесс целена-
правленного воздействия управляющей подсистемы на управляемую, характер и 


