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Крупнейшие государства мира среди научных исследований особо выделяют  
развитие нано- и биотехнологий. По значимости они сравнимы или даже превос-
ходят атомный или космический проекты и способны кардинально изменить об-
щество XXI века. Как отмечал отец водородной бомбы Э. Теллер: «Тот, кто рань-
ше овладеет нанотехнологией, займет ведущее место в техносфере будущего». 
Результатом повышенного внимания правительств и государств мира, частного 
бизнеса стало то, что в 2003 г. суммарные расходы  на нанотехнологии достигли 
6 млрд долл., в то время как в 1998-м объем этих средств был на два порядка 
меньше. В 2004 г. в развитие нанорынка было инвестировано 8,6 млрд долл., 

из которых 4,6 млрд составили государственные расходы. По про-
гнозам аналитиков, в ближайшие годы спрос на нанотехнологии 
достигнет 100 млрд долл., а к 2015-му вырастет в 10 раз. В этой 
сфере к тому времени будет задействовано 2 млн работников. По 

мнению специалистов, уже с нынешнего года должна возрасти практическая отда-
ча от имеющихся наработок, а через 3—5 лет начнется активный передел рынка, 
который закончится к 2010—2015 гг. Об основных достижениях наноиндустрии, об 
исследованиях в области наноструктур, о революционных преобразованиях, ко-
торые сулят нанооткрытия — материалы рубрики «Перспективные технологии». 
Особое место в ней мы отводим потенциалу белорусской науки, ее серьезному 
вкладу в международный нанорынок. Ведь достижения отечественных ученых в 
этой сфере соответствуют уровню лучших мировых разработок. И есть надежда, 
что огромный потенциал и колоссальные возможности новых технологий обеспе-
чат им в ближайшее время широкое применение в самых разных областях при-
кладной науки и промышленности Беларуси.
Пути развития постсоциалистических стран стали предметом пристального вни-
мания ученых-гуманитариев различных регионов. Взгляды на протекающие про-
цессы достаточно противоречивы, и причина, как видно, в том, что прошло совсем 
немного времени для объективного и целостного анализа трансформирующихся 
экономик. Предлагаем вашему вниманию ряд статей, которые выражают различ-
ные позиции на эти сложные и многогранные процессы.
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АКАДЕМИЯ ПО-НАСТОЯщЕМУ
Президент Беларуси 19 июня подписал 
Указ № 402, который направлен на упоря-
дочение деятельности общественных объ-
единений ученых, имеющих в настоящее 
время статус академий наук и неправо-
мерно выполняющих функции, которыми 
наделены лишь государственные органы 
(массово присваивающих ученые степени, 
ученые и академические звания).
Документ наделяет правом на использо-
вание слова «академия» в наименованиях 
только организаций, имущество которых 
находится в государственной собствен-
ности. Функции присвоения академических 
званий закрепляются исключительно за 
Национальной академией наук Беларуси, 
а присуждения ученых степеней и присвое-
ния ученых званий — только за Высшей ат-
тестационной комиссией. Право создания 
самых разнообразных объединений ученых 
сохраняется, однако при этом они должны 
регистрироваться в формах, предусмотрен-
ных Гражданским кодексом Республики Бе-
ларусь, без присвоения статуса академии.
С принятием Указа № 402 слово «акаде-
мия» остается в наименованиях Нацио-
нальной академии наук Беларуси и ряда 
государственных учреждений высшего об-
разования.

100 СТИПЕНДИЙ  
ДЛЯ АСПИРАНТОВ
Александр Лукашенко подписал указ, ко-
торым с 1 января 2007 г. учреждаются 100 
стипендий (размером в 25 базовых вели-
чин) Президента Республики Беларусь для 
аспирантов, обучающихся на очной форме 
в госучреждениях, обеспечивающих по-
лучение послевузовского образования. 
Указом утверждено Положение о порядке 
проведения открытого конкурса для назна-
чения вышеуказанных стипендий и создана 
конкурсная комиссия по рассмотрению кан-
дидатур, председателем которой назначен 
министр образования Александр Радьков. 
Целью документа является стимулирова-
ние творческой активности аспирантов, эф-
фективности и качества их научно-исследо-
вательской деятельности с ориентацией на 
практическое применение ее результатов в 
различных отраслях экономики.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
В БГУ по инициативе Государственного 
комитета по науке и технологиям прошел 
семинар, посвященный вопросам разви-
тия международного научно-технического 
сотрудничества. Как сообщил на меропри-
ятии начальник управления науки и инно-
вационной деятельности Министерства 
образования Олег Реут, вузы Беларуси 
поддерживают научные связи с органи-
зациями из 57 стран мира. Лучше всего 
налажены контакты с Россией, Украиной, 
Литвой, Польшей, Германией, Францией, 
Китаем. Как правило, они представляют 
собой совместные исследования и реали-
зацию проектов, продажу серийной научно-
технической продукции, технологий, работу 
по хозяйственным договорам.
Лидерами по количеству выполненных 
международных проектов являются Бе-
лорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, Бело-
русский государственный университет, 
Белорусский национальный технический 
университет, Белорусский государствен-
ный университет транспорта. По резуль-
татам внешнеторговых сделок в 2005 г. 
вузы получили прибыль в размере 2,4 
млн долл. США.
Наиболее крупные контракты в минувшем 
году были заключены БГУИР — о поставке 
модуля для телекоммуникационной систе-
мы (на 530 тыс. долл. США) и о разработке 
условий обеспечения электромагнитной 
совместимости систем воздушного судна 
с радиоэлектронными средствами различ-
ного назначения (на 48 тыс. долл. США). 
Предприятие «Актив БГУ» подписало со-
глашение с компанией Watter ETS из Сирии 
о поставке вакуумного оборудования на 
сумму 165 тыс. долл. США.

ИЗОБРЕТЕНИЙ  
СТАНОВИТСЯ БОЛьШЕ
Согласно данным Белорусского общества 
изобретателей и рационализаторов, оте-
чественные новаторы ежегодно подают в 
патентное ведомство свыше тысячи заявок 
на изобретения. Наиболее активно патен-
туют интеллектуальную собственность 
организации Национальной академии наук 
Беларуси, министерств образования, здра-
воохранения, промышленности. Рациона-

лизаторская деятельность на предприятиях 
республики в прошлом году принесла 135 
млрд белорусских рублей прибыли.
Всего в настоящее время на территории 
Беларуси зарегистрировано около 8 тыс. 
изобретений, более 2 тыс. полезных моде-
лей, 1 тыс. промышленных образцов.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Академия управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь объявила о проведении 
международного конкурса творческих ра-
бот среди молодых ученых «СНГ — 15 лет: 
стратегия устойчивого развития». Меропри-
ятие пройдет совместно с Исполкомом СНГ 
и постоянными представительствами Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан 
при уставных и других органах СНГ. Твор-
ческие работы могут быть представлены 
по следующим направлениям: актуальные 
проблемы государственного управления в 
государствах — участниках Содружества, 
правовые аспекты взаимодействия госу-
дарств в рамках СНГ, экономические осно-
вы сотрудничества государств — участни-
ков СНГ. К участию приглашаются молодые 
ученые (до 35 лет включительно) — граж-
дане Беларуси и СНГ. Им необходимо 
предоставить следующие документы: заяв-
ку на участие, краткую аннотацию работы, 
содержащую обоснование актуальности и 
практической значимости темы, основные 
выводы и саму творческую работу, пред-
ставленную на электронном и бумажном 
носителях. Авторами любого проекта могут 
быть не более двух человек. Срок подачи 
заявки и предоставления творческой рабо-
ты — до 1 ноября нынешнего года. Рассма-
тривать проекты жюри будет до 20 ноября. 
Подведение итогов конкурса пройдет до 
10 декабря нынешнего года. Творческие 
работы необходимо направлять на адрес 
Академии управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь с пометкой «Конкурс 
творческих работ молодых ученых». Более 
подробную информацию можно узнать на 
сайте академии в Интернете.

По материалам информационных агентств 
БелТА и Интерфакс  

подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
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ХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОННЫЕ ЛУЧИ  
ПРОщУПЫВАЮТ ПРЕДМЕТЫ

Швейцарские физики добились прорыва 
в применении нейтронной томографии. 
Изображения тел в нейтронных лучах 
вскрывают ядерные свойства веществ 
вне зависимости от химического окру-
жения. Арсенал средств современной 
экспериментальной физики, позволя-
ющий «прощупывать» вещество и из-
учать его свойства, чрезвычайно велик. 
Звуковые волны, лазерное излучение 
всевозможных длин волн и поляри-
заций, просвечивающая электронная 
и нейтронная микроскопия — все эти 
методы чувствительны к разным свой-
ствам вещества, и получаемая с их 
помощью информация дополняет друг 
друга. Особняком тут стоит нейтронная 
интерферометрия: как явление она су-
ществует, но применить ее к изучению 

веществ пока не удавалось. Нейтроны, как и всякие объекты, 
микромира, подчиняются законам квантовой механики, а значит, 
должны испытывать типично волновые явления — интерферен-
цию и дифракцию. Именно на этом принципе основан нейтронный 
интерферометр, с помощью которого можно, например, изучать 
влияние силы тяжести на нейтроны. Швейцарские физики сдела-
ли  гигантский шаг  в этой области. По сути дела, исследователи 
применили точно такой же метод, какой используем мы при раз-
глядывании осколка прозрачного стекла в воде. В воде и в стекле 
свет преломляется по-разному, и хотя сам материал стекла оста-
ется невидимым, он слегка отклоняет и искажает проходящие 
сквозь него лучи света. Поэтому при внимательном рассмотрении 
узора на дне можно заметить стекло по искажениям, вносимым в 
этот узор. Авторы работы с помощью простой системы из двух 
дифракционных решеток, разнесенных на пять метров, создали 
на экране узор из параллельных чередующихся дифракционных 
полосок (напомним, что речь идет про нейтронные лучи!). Если 
теперь в пространство между решетками поместить тело, то ней-
тронная волна, проходя через него, слегка сдвинет свою фазу, 
и из-за этого сместятся и полоски на экране. По сдвигу полосок 
и можно получить «нейтронный снимок». Кроме того, непосред-
ственно перед детектором установлена третья дифракционная 
решетка с точно таким же периодом, как у полосок. В результате 
при контрольном замере детектор «видит» однородный фон, но 
как только тело помещается, в детекторе возникает его контраст-
ное изображение.  Авторы сообщают, что для получения каждого 
снимка им было достаточно минуты, и за пару часов можно было 
полностью реконструировать сложный трехмерный объект. Таким 
образом, нейтронная фазоконтрастная томография стала доступ-
на любому исследовательскому центру нейтронной физики.

ПРОИЗВОДСТВО НАНОЗОЛОТА  
СТАНОВИТСЯ СЕРИЙНЫМ

Разработана технология соз-
дания наноконструкций из 
отдельных атомов золота со 
строго упорядоченной струк-
турой и заранее заданными 
свойствами. Это открыва-
ет перспективу широкого 
применения нанозолота в 
микроэлектронике. Оно уже 
сегодня широко используется в самых различных областях, в том 
числе в области наноэлектроники, биотехнологий и в медицине 
для доставки лекарств и точечной терапии пораженных участков.  
Однако их внедрению в микроэлектронику препятствует техни-
ческая сложность создания из отдельных атомов упорядочен-
ных структур с заданными свойствами. Ученым из университета 
Аризоны удалось добиться существенного прогресса в развитии 
технологии упорядочивания золотых наночастиц. Используя ре-
шетки, составленные из молекул ДНК, исследователи смогли 
создать шаблон и расположить в нем наночастицы так, что они 
составили упорядоченную матрицу, которую уже можно приме-

нять в наноэлектронике. В качестве 
основного материала  разработчики 
взяли наночастицы золота диаметром 
пять нанометров. Их покрыли корот-
кими цепочками молекул ДНК, так на-
зываемыми последовательностями 
T15, которые при прикреплении к на-
ночастице расходились радиально от 
ее центра. При добавлении в раствор с 
ДНК-сеткой наночастиц, обработанных  
Т15, они расположились через строго 
определенные промежутки, образуя 
упорядоченную структуру, связанную с 
комплиментарными цепями сетки А15. 
Подобный механизм производства 
наносистем ученые называют «само-
сборкой», так как после определения 
начальных условий (формы компонен-
тов и порядка протекания процесса) 
нет необходимости контролировать 
выполнение каждого этапа экспери-
мента. Это открывает путь к серийному 
производству — за один цикл можно 
изготовить множество ДНК-матриц, со-
держащих наночастицы золота. 

По материлам приложения 
 к газете «Коммерсантъ»  

подготовила Татьяна ЖЕБИТ

Титановый стержень 
и завязанная узлом 
свинцовая проволока: 
снимок получен в 
нейтронных лучах с 
помощью нейтронного 
интерферометра

Процедура создания 
золотых наноструктур:  
(a) формирование 
решеток ДНК (А — голубая, 
B – оранжевая). 
Цифрами обозначены 
комплиментарные  
участки цепочек. 
(b) сетка из ДНК, участки 
A15 расположены  
в местах пересечения 
цепей А и В. 
(c) наночастицы золота 
на ДНК-сетке. Выделены 
якорные цепи Т15
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rg Наночастицы золота
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ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛьНЫЙ ПРЕДМЕТ — ЭТО ВСЕГО ЛИШь  
СКОПЛЕНИЕ АТОМОВ В ПРОСТРАНСТВЕ.  

ТО, КАК ЭТИ АТОМЫ СОБРАНЫ В СТРУКТУРУ,  
ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ЗА ПРЕДМЕТ. 

СтаниСлав лем



6 НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(41)_2006

Основной проблемой в наноиндустрии яв-
ляется управляемый механосинтез, то есть 
составление молекул из атомов с помощью 
механического приближения до тех пор, 
пока не вступят в действие соответствую-
щие химические связи. Для обеспечения 
механосинтеза необходим наноманипуля-
тор, способный захватывать отдельные 
атомы и молекулы и манипулировать ими 
в радиусе до 100 нм. Наноманипулятор 
должен управляться макро- или наноком-
пьютером, встроенным в робота-сборщика 
(ассемблера). Сегодня подобные мани-
пуляторы еще не существуют. Зондовая 
микроскопия, с помощью которой произ-
водят перемещение отдельных молекул и 
атомов, ограничена в диапазоне действия, 
и сама процедура сборки объектов из моле-
кул из-за наличия интерфейса «человек —  
компьютер — манипулятор» не может быть 
пока автоматизирована на наноуровне. Но 
наука не стоит на месте.
Институтом молекулярного производства 
(IMM) разработан дизайн наноманипулято-
ра с атомарной точностью. За изготовление 
такого устройства назначена премия толь-
ко из фонда IMM в размере 250 тыс. долл. 
США. Как только будет получена система 
«нанокомпьютер — наноманипулятор» (экс-
перты прогнозируют это в 2010—2020 гг.), 
можно будет программно произвести еще 
один такой же комплекс — он соберет свой 
аналог по заданной программе, без непо-
средственного вмешательства человека. 
Такая «самосборка» называется реплика-
цией, а репликатор — ассемблером. Бак-
терии, используя репликативные свойства 
ДНК, способны развиваться за считанные 
часы от нескольких особей до миллионов. 
Таким образом, получение ассемблеров в 
массовом масштабе не потребует никаких 
затрат со стороны, кроме обеспечения их 
энергией и сырьем. На основе системы «на-
нокомпьютер — наноманипулятор» можно 
будет организовать сборочные автоматизи-
рованные комплексы, способные собирать 

любые макроскопические объекты по за-
ранее снятой либо разработанной трехмер-
ной сетке расположения атомов. Компания 
Xerox в настоящее время ведет интенсив-
ные исследования в области нанотехноло-
гий, что наводит на мысль о ее стремлении 
создать в будущем дубликаторы материи. 
Комплекс роботов (дизассемблеров) будет 
разбирать на атомы исходный объект, а 
другой комплекс (ассемблеры) будет соз-
давать копию, идентичную, вплоть до от-
дельных атомов, оригиналу (по прогнозам 
экспертов, 2020—2030 гг.). Это позволит 
упразднить имеющийся в настоящее время 
комплекс фабрик, производящих продукцию 
с помощью «объемной» технологии. Доста-
точно будет спроектировать в компьюте-
ризированной системе любой продукт —  
и он будет собран и размножен сборочным 
комплексом.
Станет возможным автоматическое стро-
ительство орбитальных систем, самосо-
бирающихся колоний на Луне и Марсе, 
любых строений в Мировом океане, на 
поверхности Земли и в воздухе (эксперты 
прогнозируют это к 2050 г.). Возможность 
самосборки может привести к решению 
глобальных проблем человечества —  
нехватки пищи, жилья и энергии. Схемати-
чески прогресс нанотехнологий с 2005 по 
2050 г. представлен на схеме (стр.7).
Благодаря нанотехнологиям существенно 
изменится конструирование машин и меха-
низмов — многие части упростятся вслед-
ствие новых технологий сборки, многие 
станут ненужными. Это позволит создавать 
механизмы, ранее недоступные человеку 
и состоящие, по сути дела, из одной очень 
сложной детали.
С помощью механоэлектрических нанопре-
образователей можно будет преобразовы-
вать любые виды энергии с большим КПД 
и создавать эффективные устройства для 
получения электроэнергии из солнечного 
излучения с КПД около 90%. Утилизация от-

Наступление наноэры
1 2 3 4

ходов и глобальный контроль за системами 
типа «recycling» позволят существенно уве-
личить сырьевые запасы человечества. С 
помощью системы взаимодействующих на-
нороботов, работающих синхронно, станут 
возможными глобальный экологический 
контроль, а также контроль погоды.
Благодаря нанотехнологиям, вероятно, 
получат значительный импульс биотех-
нологии и компьютерная техника. С раз-
витием наномедицинских роботов станет 
возможным отдаление на неопределенный 
срок человеческой смерти. Также станет 
реальностью перестройка человеческого 
тела для качественного увеличения есте-
ственных способностей. Возможно также 
обеспечение организма энергией независи-
мо от того, употреблялось что-либо в пищу 
или нет. Компьютерная техника постепенно 
трансформируется в единую глобальную 
информационную сеть огромной произво-
дительности, причем каждый человек будет 
иметь возможность быть терминалом — че-
рез непосредственный доступ к головному 
мозгу и органам чувств.
Область материаловедения существенно 
изменится — появятся так называемые 
«умные» материалы, способные к муль-
тимедиаобщению с пользователем. Будут 
созданы материалы сверхпрочные, сверх-
легкие и негорючие (на основе алмазоида).
Для постройки большинства объектов на-
нороботы будут использовать несколько 
самых распространенных типов атомов: 
углерод, водород, кремний, азот, кислород, 
серу. С освоением других планет челове-
чество решит проблему сырьевого снабже-
ния. Нанотехнологии обещают радикальное 
преобразование как современного произ-
водства и связанных с ним технологий, так 
и человеческой жизни в целом. По мнению 
специалистов, нанотехнологии произведут 
такую же революцию в манипулировании 
материей, какую произвели компьютеры в 
манипулировании информацией.
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Дерево развития нанотехнологий (прогноз) Юрий СВИДИНЕНКО, Тамара ЧЕРНЫШЕВА

Подписи к рисункам на стр. 6:
Рис. 1. Репликаторы
Рис. 2. Производственная 
линия наносборки
Рис. 3. Респироциты Фрайтаса
Рис. 4. Наноассемблер и 
пространственная сетка 
Сторрса Холла
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

То, что XXI век — век нанотехнологий, становится все бо-
лее заметным. На рынок начали выходить бытовая нано-
электроника и биомедицинские препараты, содержащие 
наночастицы. Новые технологии стремительно охваты-
вают отрасли, ранее не использовавшие нанорешения. 
Например, в прошлом году их стала применять пищевая 
промышленность. В лидерах пока электроника, текстиль, 
спорт, медицина и косметика. Но уже в нынешнем году 
их могут потеснить автомобилестроение, нефтегазовая 
отрасль и сельское хозяйство. Важно отметить, что за 
рубежом фактически сформировался рынок нанотехноло-
гических продуктов, а в Беларуси и странах СНГ этот про-
цесс только набирает обороты. Поэтому в каждой пред-
ставленной ТОП-номинации мы упоминаем продукцию 
мирового лидера.

МАЛЕНьКИЙ ДА УДАЛЕНьКИЙ
Первое место заняло новое мульти-
медийное устройство для просмотра 
видеоизображений и прослушивания 
музыки от компании Apple. Несмотря 
на то что iPod по толщине сопоставим 
с карандашом, он хранит 4 Гб инфор-
мации на твердотельной флэш-на-
нопямяти NAND от фирм Samsung и 
Toshiba. Отдельные компоненты этой 
памяти (в основном транзисторы-клю-
чи) сделаны с точностью менее 100 на-

нометров, что позволило «запихнуть» в устройство целых 4 Гб 
информации. Наноплеер уже можно купить.

СЕРЕБРЯНАЯ СТИРКА
Продукция от Samsung с использованием технологии Silver Nano —  
это находка компании. Универсальная технология базируется на 
использовании наночастиц серебра, которые в 75 тыс. раз мень-
ше диаметра человеческого волоса, с легкостью проникают как 
в волокна ткани, так и в вызывающие болезни микроорганизмы. 
Сильные антисептические свойства наночастиц позволяют влиять 
на структуру бактерий, изменять ДНК и тем самым сдерживать их 
рост и размножение. Сегодня Silver Nano применяется в четырех 
видах бытовой техники: в холодильниках, где серебряное напы-
ление на пластиковые внутренние покрытия помогает дольше со-

хранять продукты свежими и устраняет 
неприятные запахи, в кондиционерах,  
пылесосах и стиральных машинах. Ан-
тибактериальные «способности» новой 
стиральной машины особенно важны, 
если в семье есть маленький ребенок и 
нужно добиться эффекта кипячения при 
температуре 95°С или при частой экс-
плуатации. Частицы серебра справля-
ются с той же задачей при 30°С, экономя 
тем самым 92% электроэнергии. Благо-
даря «серебряной стирке» не нужно раз 
в полгода устраивать профилактическую стирку с пустым бараба-
ном, поскольку оставшиеся в нем бактерии «самоликвидируются» 
в течение 24 часов. Серебряная пластина рассчитана на стирки в 
течение 8 лет. По данным тестов микробиологической лаборато-
рии одного из рижских университетов, Silver Nano убивает до 90% 
достаточно распространенных стафилококков и сальмонеллы. 
Оставшееся после стирки в белье серебро продолжает и далее 
препятствовать размножению тех бактерий, которые попали на 
кожу извне, тем самым немного облегчая работу иммунной систе-
мы. Кроме того, серебро в течение 30 дней будет сохранять вещи 
настолько свежими, как будто они только что выстираны.

НАНОМАСЛО
Основанная на 30-нанометровых капсу-
лах система доставки веществ от компа-
нии NutraLease позволяет транспортиро-
вать нутриенты, содержащиеся в масле, 
непосредственно к отдельным клеткам 
тканей. А израильская компания She-
men Industries эту же технологию ис-
пользовала в новом растительном 
масле, что сократило уровень холе-
стерина в крови после употребления 
в пищу продуктов, приготовленных на 
основе этого масла, на 14%.

ШОКОЛАДНАЯ ЖВАЧКА
До наступления эры нанотехнологий масло какао не сочеталось 
с полимерами, использующимися в жевательных резинках. Нахо-
дящиеся в шоколаде жиры просто разрушали жвачку. Однако на-
нокристаллы соединили несоединяемое, что позволило сделать 
шоколадную жевательную резинку. Компания O’Lala выпускает 
Choco’la Chewing Gum пока только в Чикаго. Пачка из 12 пластинок 
стоит около 1,25 долл. США.

«Золотая десятка» нанопродуктов
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФУЛЛЕРЕНОВЫЙ КРЕМ 
Компания Zelen Fullerene ис-
пользовала антиоксидантные 
свойства фуллеренов, выпу-
стив крем для лица C-60 Day 
Cream. Правда, его стоимость 
впечатляет — около 200 долл. 
за упаковку.

БЕЙСБОЛьНАЯ НАНОБИТА  
И ТЕННИСНАЯ НАНОРАКЕТКА 
Компания Easton Sports, уже известная 
своими нанопродуктами на основе нано-
трубок, представила очередную новин - 
ку — бейсбольную биту, армированную 
нанотрубками. В очередной раз исполь-
зована технология NanoSolve от Zyvex, 
позволяющая добавлять нанотрубки в 
полимеры, резину и пластмассы. Бла-
годаря гибким и прочным нанотрубкам 
бита может более мягко реагировать на 
удары мячей, причем реакция материа-
ла одинакова, независимо от того, под 
каким углом мяч попадает на биту. А теннисная ракетка VS NCT 
Drive с максимальным уровнем мощности и наибольшим разме-
ром игрового поля предназначена для игроков с компактной тех-
никой выполнения удара. Она создана из суперматериала — угле-
родных нанотрубок, которые на 50% увеличивают сопротивление 
обода скручиванию при ударе и на 20% увеличивает его жесткость 
в целом. Технология Dual Woofer уменьшает вибрацию в 5 раз по 
сравнению с традиционными системами.

УМНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Компания Nanotex представила ткань с нановолокнами, позволяю-
щими отталкивать жидкость, грязь и посторонние запахи. При этом 
материал не теряет своих характеристик, они остаются прежними. 
Компания выпустила также специальный набор для обработки 
хлопка Coolest Comfort, который изменяет морфологию поверхно-
сти ткани, оставляя при этом материал на ощупь таким же прият-
ным для тела, как и раньше. Обработка действует на протяжении 
долгого времени, несмотря на многократные стирки. Очень попу-
лярен гигиенический набор для спортсменов — поясные бандажи 

и наноноски. При взаимодей-
ствии с кожей этот материал 
вызывает легкий тепловой 
эффект, оказывающий благо-
творное воздействие: стиму-
лирует кровообращение, улуч-
шает внутриклеточные мета - 

болические функции и микроциркуляцию, помогает клеткам кожи 
интенсивнее выводить воду и шлаки.

АРКТИЧЕСКИЕ НОСКИ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ 
Чудо-ткань с нановолокнами и нанопузырьками, содержащими 
воздух и предотвращающими от замерзания ноги экстремалов, 
пользуется особым спросом. К высокой теплоизолирующей спо-
собности нового продукта добавилось новое полезное свойство —  
наночастицы серебра защи-
щают ноги от грибка. Компа-
ния NanoHorizons разработа-
ла специальный полимер E47 
Polyester Master Compound, 
который связывает нанокап-
сулы с воздухом в ткани.

СВЕРХУСТОЙЧИВАЯ КРАСКА  
И САМООЧИщАЮщЕЕСЯ СТЕКЛО
Два места занимают продукты одного направления: это краска 
Behr NanoGuard Paint и самоочищающееся стекло Pilkington Active 
Glass. Добавка NanoGuard при производстве краски Behr NanoG-
uard Paint делает ее сверхустойчивой к царапинам и истиранию, 
к влаге и грязи, препятствует образованию плесени, что несвой-
ственно обычной акриловой краске на латексной основе. Фотока-
талитическое стекло Pilkington’s new Activ самоочищается благо-

даря сочетанию солнечного 
света и дождевой воды. Ор-
ганическая грязь разлагается 
и смывается под действием 
солнца. Хотя продукт и не 
первый год на рынке, но он 
постоянно пользуется спро-
сом из-за высокой эффектив-
ности стекла.

НАНОБРИЗ
Патентованная система очистки воздуха с помощью нанотрубок 
от компании NanoTwin Technologies занимает последнее место 
в ТОП-10 нанопродуктов. Нанотрубки, вмонтированные в фи-
бергласс, покрыты слоем наночастиц диоксида титана размером 
40 нанометров. Как только 
фильтр NanoTube включает-
ся, он излучает ультрафиолет, 
который заряжает кристаллы 
диоксида титана, образуя 
сверхоксиды, разрушающие 
микроорганизмы и находящи-
еся в фильтре бактерии.
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 • самореплицирующиеся (саморазмножающиеся) системы на базе 
биоаналогов — бактерий, вирусов, простейших; 

• роботы-врачи для имплантации в организм (для устранения ге-
нетических и физиологических повреждений на клеточном и над-
клеточном уровнях); 

• нанороботы, наномашины (нанодвигатели), прецизионные (точ-
ные) наноманипуляторы. 

Опираясь на составленный американским журналом Forbes в  
2005 г. рейтинг потребительских товаров с улучшенными благода-
ря нанотехнологиям функциональными возможностями, рассмо-
трим прогноз раздела рынка по промышленным направлениям  
(табл. 1), а также по регионам (табл. 2).

Таблица 1. Раздел рынка нанотехнологий по направлениям

Таблица 2. Раздел рынка нанотехнологий по странам

Кстати, по активности научных исследований первые пять мест 
занимают США, Япония, Китай, Германия и Франция. А Китайский 
научно-технический университет по числу публикаций в этой об-
ласти держит второе место после Калифорнийского университета. 
В КНР с 2000 г. открылись 600 компаний, занимающихся нанотех-
нологиями. 

Жанна КОМАРОВА  
Источники: www.nanoneusnet.ru,  

журнал Forbes «Top Nano Products Of 2005» 

Префикс «nano» в переводе с греческого — «крохотный, карлик». 
Физики используют эту приставку для обозначения 10-9, или одной 
миллиардной чего-либо. Нанометр — одна миллиардная метра. 
«Отцом» нанотехнологий считают нобелевского лауреата в об-
ласти физики Ричарда Фейнмана. 29 декабря 1959 г. он произнес 
свою знаменитую речь на ежегодном собрании Американского 
общества физиков. «Почему мы не можем написать все 24 тома 
энциклопедии Britannica на кончике булавки?», — вопрошал он, 
читая свой доклад, в котором говорилось о возможности исполь-
зовать атомы в качестве строительных частиц. Фейнман учредил 
2 премии по 1тыс. долл. Первую — за создание 4-миллиметрово-
го мотора, а вторую — за уменьшение размера страницы книги в  
25 тыс. раз. Двигатель сделали через год, страницы миниатюризи-
ровали лишь через 26 лет.
Понятие «нанотехнология» было введено японцем Норио Танигучи 
в 1974 г. Он предложил называть так технологии и механизмы раз-
мером менее одного микрона, а также дал краткое определение 
нанотехнологии как междисциплинарной, образующей технологии, 
позволяющей производить исследования, манипуляцию и обра-
ботку вещества в диапазоне размеров и с допусками 0,1/100 нм.
В 1985 г. были обнаружены фуллерены — молекулы углерода в 
форме шара (молекула С60, атомы углерода в которой располо-
жены в углах пяти- и шестиугольников, образуя форму мяча). 
В 1991 г. Суоми Иияма из компании NEC открыл углеродные 
нанотрубки. 
Первые нанотехнические установки были изобретены IBM. В 1982 г.  
Гердом Биннигом и Генрихом Рорером был создан растровый 
туннельный микроскоп, за что его разработчики получили Нобе-
левскую премию, а уже в 1986 г. — атомный силовой микроскоп.  
В 1989 г. американский исследователь Дон Эйглер разместил ато-
мы на металлической поверхности и сделал из них надпись «IBM». 
С тех пор нанотехнологии начали свое победное шествие по пла-
нете. В скором будущем они смогут помочь человечеству решить 
сверхамбициозные задачи и создать необычные революционные 
продукты: 
• новейшие промышленные технологии на атомарном и молекуляр-

ном уровнях; 
• твердые тела и поверхности (материалы и пленки) с измененной 

молекулярной структурой, что даст сверхпрочные металлы, тка-
ни, пластмассы, самовосстанавливающиеся материалы; 

• новые химические вещества посредством составления из моле-
кул, то есть без химических реакций;

 • логические наноэлементы, нанокомпьютеры (миниатюризация и 
повышение вычислительной мощности компьютеров) и сверхпро-
водники нового типа (сверххолодных); 

• вычислительные устройства на белковых молекулах; 
• искусственные аналоги живых организмов (растений и жи-

вотных);

Направление Доля рынка, %
Новые материалы 30—35
Полупроводники 18—25
Устройства хранения данных 15—20
Биотехнологии 9—14
Полимеры 8—12
Электрохимия 3—5
Оптика 2—4

Регионы Доля рынка, %
США 40—45
Япония 25—30
Европа 15—20
Азия 5—10

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наномир в фактах и цифрах
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«Нанотехнологии — это этап развития естествознания, 
когда человечество поняло, что между отдельно взя-
тым атомом или молекулой и «куском» вещества есть 
промежуточные фазы, стало изучать их и использовать 
полученные знания», — отмечает директор Института 
молекулярной и атомной физики (ИМАФ) НАН Беларуси 
член-корреспондент Сергей Гапоненко.

Когда была осознана важность нанотехнологий для самых раз-
личных технических применений, оказалось, что разработки бело-
русских ученых соответствуют уровню лучших современных лабо-
раторий мира. Я был еще студентом-дипломником, когда начал 
изучать нанокристаллы, мой первый эксперимент, связанный с  
этими объектами, был поставлен в 1980 г., а первая статья опу-
бликована в 1982 г.
В последние 5—10 лет в процесс получения и исследования на-
ноструктур активно включились многие сотрудники нашего инсти-
тута. Причем направления самые разные: от фуллеренов и других 
кластеров, состоящих из малого числа атомов, до теории взаимо-
действия электромагнитного излучения с нанообъектами с целью 
создания новых источников и преобразователей излучения, раз-
личных компонентов нанофотоники. В эти исследования входят 
также систематическое изучение очень малых частиц полупровод-
ников и соединение биологически важных молекул с полупрово-
дниковыми нанокристаллами для разработки биосенсоров и цен-
тров формирования синглетного кислорода в живых организмах.
Основная цель нанотехнологии — максимально использовать 
свойства вещества на уровне небольшого числа атомов и молекул 
для различных применений. Трудно определенно сказать — ка-
ких. Много говорят о наноэлектронике, однако, когда фрагменты 
микросхем и транзисторов становятся меньше 10 нанометров, 
их свойства радикально меняются. Поэтому идея такова: целе-
направленно воспользоваться этими физическими эффектами, 
чтобы создать сверхкомпактные устройства. В то же время пока 
еще рано говорить, что именно за наноэлектронными компьюте-
рами будущее. Может оказаться, что с учетом экономических па-
раметров и условий рынка они не смогут «побить» традиционные 
технологии, которые не стоят на месте и тоже развиваются.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ПРОЦЕССОР
Одно из наиболее интересных направлений, которое активно раз-
вивается в Институте молекулярной и атомной физики, связано 
с самыми передовыми тенденциями в области нанотехнологий. 
Экспериментальная часть такова: модельные биологические мо-
лекулы, похожие на хлорофилл, соединяются с полупроводнико-
вой наночастицей размером примерно 2—2,5 нанометра. Затем 

молекулы и наночастицы возбуждаются светом. Именно такие 
необычные пары, в которых молекулы через мостики химических 
связей находятся в контакте с полупроводником, изучают белорус-
ские исследователи. Толчком к такой работе послужили опреде-
ленные достижения в области синтеза и понимания процессов 
очень малых частиц полупроводников, к примеру, в кремнии.
Как известно, все живые организмы, включая человека и его мозг, 
самый лучший в мире процессор, технически пока непревзойден-
ный, состоят из органических молекул. Ученые сегодня «замахну-
лись» на то, чтобы соединить полупроводниковый электронный 
мир с органическим. Успешные попытки осуществить задуманное, 
возможно, помогут изучению уникального органического процессо-
ра человека и полностью раскроют его способности.

ТАБЛЕТКИ ИЗ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ
Синглетный кислород — это химически активная форма кисло-
рода, которая участвует во всех реакциях окисления. Если бы 
такой кислород доминировал в воздухе, то наш мир, наверное, 
сгорел бы. К счастью, природа устроена так, что эта форма 

Интригующие технологии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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присутствует в очень небольших пропорциях по отношению к 
неактивному кислороду.
Инициировать синтез синглетного кислорода означает активи-
зировать химические реакции. Для этого наши ученые исполь-
зуют нанопористый или наноструктурированный кремний. Этот 
метод стал не просто очередным экспериментально подтверж-
денным результатом белорусских исследователей. В Институ-
те молекулярной и атомной физики на его основе разработана 
соответствующая методика для лечения онкологических за-
болеваний. Создан так называемый ФТД-лазер — прибор для 
фотодинамической терапии, также препарат хлорин е6, выпуск 
которого освоил концерн «Белмедпрепараты». Комплекс для 
проведения фотодинамической терапии сейчас используется в 
онкологическом центре в Боровлянах.
Исследования в области синглетного кислорода в Беларуси 
были начаты около 20 лет назад и в настоящее время вышли 
на физику наноструктур. В процессе поисков лучшего способа 
генерации создан наноструктурированный кремний. Теперь ис-
следователи задумываются над тем, как шире использовать 
наноструктуры. Есть предположение, что в скором времени 
пористый кремний будут начинять лекарственными ингреди-
ентами. Так что, возможно, следующим этапом в применении 
нанотехнологий на благо человечества будут таблетки из на-
ноструктурированного кремния.

ОТ КОНТРАБАСА — К ГУБНОЙ ГАРМОШКЕ
Оптика — это фактически наука о поведении электронов в ве-
ществе, отмечает Сергей Гапоненко. Используя наноструктуры, 
можно создавать вещества с новыми оптическими свойствами. 
К примеру, вы берете орган, контрабас, виолончель и скрипку —  
все они звучат по-разному. Почему? Потому что в них могут суще-
ствовать волны различной длины, и чем они больше, тем более 
низкие звуки издаются. Представьте, что вы, начали с органа и 
постепенно, уменьшая размер трубы, получили флейту-пикколо, а 
то и вообще губную гармошку. Примерно то же самое мы делаем с 
электронами, изучая их поведение в очень малых кусочках веще-
ства. Обнаружено, что если уменьшать объект, то изменяются все 
свойства, которые определяются электронами, — электрические и  
оптические. Возьмем, например, кремний. Если его поделить на 
очень маленькие кусочки — нанообъекты, под действием оптиче-
ского излучения он начинает пылать как свеча.
На одной из международных конференций, к слову, был оглашен 
такой вопрос: «Можно ли из кремния сделать лазер?». В данный 
момент из этого вещества можно создавать только микросхемы, 
транзисторы и так далее, но если на самом деле окажется воз-
можным сотворить лазер — это будет большим прорывом.

ФИАСКО ОПТИЧЕСКИХ КОМПьЮТЕРОВ 
Белорусским исследователям, как и ученым всего мира, 20 лет на-
зад казалось, что будущее — за оптическими компьютерами. Была 
принята даже специальная союзная программа по этой тематике.

Преимуществ перед обычным электронным компьютером у опти-
ческого было много. К примеру, если в электронном за один такт 
можно обработать только один бит информации, то в оптическом —  
один гигабит — за счет параллельной обработки сигналов, по-
добно тому, как человек воспринимает изображение. Оптиче-
ский компьютер должен был работать согласно принципу, что 
битом информации является не импульс «да — нет», а матри-
ца, которая представляет собой изображение. Его размер в 
современных цифровых фотокамерах составляет 6 мегапиксе-
лей. Вот они и должны были прийти на смену одному импульсу, 
то есть в 6 млн раз увеличить скорость обработки информации. 
Однако ничего не получилось. Появились ноутбуки, плоские экра-
ны, Интернет, домашнее видео — оптический компьютер остался 
невостребованным. Его начали заменять электронными компью-
терами, объединенными в одну систему. Это позволило примерно 
в 100 раз поднять производительность и добавить возможности 
параллельным процессорам. И идея, что оптические компьютеры 
осчастливят человечество, канула в Лету.
Чтобы понять, была ли задумка плохой, необходимо сопоставить 
объемы вложений в электронные компьютеры и в оптические, в 
электронику и в оптику. Они различаются, наверное, раз в сто. 
К примеру, только фирма «Интел» на разработку компьютерных 
процессоров потратила в общей сложности 300 млрд долл. США. 
Приводились и такие цифры: на создание оптического компью-
тера и повсеместное его внедрение необходимо вложить 1 трлн 
долларов. Это ВВП такой страны, как Китай. 

ОРИГИНАЛьНЫЙ МЕТОД
Материал с новыми оптическими свойствами, так называемый по-
ристый оксид алюминия, научились создавать физики в БГУИР.  
Своим оригинальным методом они получают уникальные струк-
туры, состоящие из микроскопических пор диаметром от 10  
до 100 нанометров. Для создания подобных структур за рубежом 
используют очень дорогостоящую технологию предварительного 
нанесения рисунка электронным пучком. Обычными способами, 
опробованными в микроэлектронике, их получить невозможно, 
так как ее разрешающая способность — всего 130 нанометров. 
Однако ученые из БГУИР докопались до глубин самоорганизации 
в электрохимических процессах и предложили нанотехнологию, не 
предусматривающую предварительного нанесения рисунка.
На одном из международных форумов белорусские исследовате-
ли представили полученные структуры. Сотрудник одной японской 
фирмы, рассмотрев их в микроскоп, был изумлен и спросил: «Где 
вы взяли эти нанообъекты, ведь у вас нет таких технологий?».

В МИКРОМИР — СО СКОРОСТьЮ СВЕТОВОЙ ПУЛИ
Изучение свойств фотонных кристаллов общенаучный междуна-
родный журнал «Science» назвал в десятке самых важных направ-
лений в науке конца прошлого века. Управлять распространением 
света на уровне наноразмеров и наноматериалов в Беларуси  
пытаются давно, и как показывает время, успешно.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Так, в Институте молекулярной и атомной физики разработан 
уникальный прибор — фемтосекундный лазер, позволяющий 
генерировать импульсы с длительностью примерно 100 фемто-
секунд. Для сравнения, за такое время луч света проходит всего 
несколько миллиметров. Однако такие процессы лежат в основе 
жизни на Земле. Что происходит, к примеру, в зеленом листе при 
поглощении кванта света? Он способствует возбуждению электро-
нов в молекулах и лежит в основе цепочки сложных превращений, 
в конечном итоге приводящих к получению энергии.
В эксперименте ученых совершается то же, только за очень ко-
роткий период времени. Порция света (световая пуля) посылает-
ся в тонкий слой (50 нанометров) полупроводника, где создается 
сверхбольшая концентрация неравновесных электронов. Иными 
способами ее получить нельзя. Благодаря фемтосекундному 
лазеру наши исследователи имеют совершенно уникальную 
информацию о процессах, происходящих на микроуровне. Это  
единственная в своем роде установка. Аналогичные приборы тре-
буют специально оборудованного помещения и высококвалифи-
цированного обслуживания, так как работают по принципу непре-
рывной лазерной накачки. В основу белорусского фемтосекундно-
го лазера изначально положен импульсный режим работы всей 
системы, что снижает требования к оптике и внешним условиям. 
Сейчас данный лазер задействован в выполнении 4-х государ-
ственных программ, используется для проведения исследований 
в рамках международных проектов.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
По данным международного агентства научной информации, в об-
ласти физики полупроводниковых нанокристаллов исследования 
в Беларуси ведутся на высоком уровне. Всего в мире по этой тема-
тике публикуется больше тысячи статей ежегодно. Специалисты 
международного агентства выбрали 25 тем, по которым издается 

максимальное количество статей, провели мониторинг людей, ин-
ститутов, стран. В число 25 ведущих стран в мире в области нано-
технологий попала и Беларусь. Причем в абсолютной категории, 
без нормирования на численность населения. То есть в этом же 
списке расположился и Китай с его миллиардным населением, и 
Индия, и Америка. Несмотря на то что по численности населения 
наша страна в 100 раз меньше, чем КНР, по научным результатам 
по нанотематике мы с ними наравне. Возглавляют же список США, 
Япония, Германия и Россия.
Ярким свидетельством признания достижений белорусских ис-
следователей в области изучения наноструктур можно считать и 
издание научной литературы наших авторов ведущими мировы-
ми издательствами: Кембриджского университета, «Шпрингер», 
«Клювер», «World Scientific» и др. По словам директора ИМАФа 
Сергея Гапоненко, сегодня тематика, связанная с нанострукту-
рами и нанотехнологиями, в большей степени финансируется 
из заграничных источников, чем из национальных. Из-за рубежа 
привлекаются средства по различным проектам и программам. 
Сотрудники института участвуют в реализации проектов Между-
народного научно-технического центра, фонда «Wolzvagen», 6-й 
Рамочной программы Европейского Союза. По данной тематике 
в институте выполняется уже 4-й проект ИНТАС. Много грантов и 
стипендий по нанотехнологиям у молодых ученых.

У НАНОТЕХНОЛОГИЙ БОЛьШОЕ БУДУщЕЕ
По мнению Сергея Гапоненко, посвятившего изучению наномате-
риалов более 20 лет и имеющему совокупный индекс цитирования 
научных статей в этой области более 1 тыс., в настоящее время ни 
одна страна в мире не в состоянии поднять весь пласт исследова-
ний по нанотехнологиям в одиночку. Может быть, на это способна 
только Европа в целом, потому что необходимы гигантские вло-
жения и концентрация очень большого числа специалистов. Тем 
более что не вполне ясно, какими будут результаты.
Развитие лазерной техники предполагало ее самое широкое при-
менение в медицине, технологических производствах, но ока-
залось, что сегодня 99% всех лазеров выпускаются именно для 
CD-проигрывателей или компьютеров. Совершенствуя ЭВМ, никто 
не представлял нынешние возможности Интернета. Когда проек-
тировали и запускали первые космические корабли, не шло речи о 
спутниковом телевидении или глобальной системе позициониро-
вания, предлагающей для нас современную систему навигации. 
Наверняка ни Циолковский, ни Королев не могли предугадать, 
какие функциональные задачи будут решать искусственные спут-
ники Земли.
За нанотехнологиями большое будущее. При этом они не ото-
двинут в сторону остальные технологии, а обогатят их, приведут к 
созданию новых возможностей. По мнению специалистов, в этой 
сфере могут быть сделаны такие открытия, которые сегодня вос-
принимаются как фантастические.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В Беларуси среди приоритетных научных исследований, утверж-
денных на 2006—2010 гг., особое место занимает создание новых 
материалов и технологий их получения, важнейшими из которых 
являются наноматериалы. Работы в этом направлении проводят-
ся уже длительное время, но сейчас они выделены в отдельную 
государственную комплексную программу научных исследований 
«Наноматериалы и нанотехнологии», в которой участвуют как ин-
ституты Национальной академии наук и высшие учебные заведе-
ния, так и предприятия различных отраслей промышленности.
Программа включает 6 разделов, связанных друг с другом: 1. Угле-
родные нанотрубки и фуллерены; 2. Сверхтвердые и тугоплавкие 
наноматериалы; 3. Магнитные наноматериалы; 4. Наноэлектрони-
ка и микротехника; 5. Композиционные наноматериалы; 6. Физико-
технологические основы систем с наноразмерным структурирова-
нием. Она является продолжением предыдущей государственной 
программы ориентированных фундаментальных исследований с 
таким же названием, выполнявшейся в 2003—2005 гг. В ее рамках  
основной упор делался на получение фундаментальных знаний в 
области наноматериалов и нанотехнологий.
В результате выполнения указанной программы удалось сформи-
ровать новые научные коллективы, включающие специалистов из 
различных организаций. Этому способствовал комплексный ха-
рактер заданий, объединивших представителей академической и 
вузовской науки. Получен ряд научных результатов, соответству-
ющих мировому уровню и представляющих интерес для дальней-

шего их использования в научных и практических целях. Это на-
шло отражение в публикациях и докладах на различном уровне.

КРАТКИЕ ИТОГИ
Участниками программы изданы 21 монография, 23 сборника 
научных трудов, 9 учебных пособий, опубликовано около 800 
научных статей, в том числе за пределами Беларуси: 10 моно-
графий, 3 сборника научных трудов, более 350 научных статей. 
Получено 34 патента на изобретения и 23 положительных ре-
шения, подано 85 заявок на получение патента, в том числе 6 
на полезные модели. Участниками программы защищено 9 до-
кторских и 19 кандидатских диссертаций. Исполнители заданий 
программы приняли участие в работе около 300 международных 
и республиканских конференций, семинаров, сделав более 500 
устных и стендовых докладов. Ими было организовано 8 между-
народных научных конференций и семинаров, в частности III 
Белорусско-российский семинар по наноматериалам (12—15 
октября 2004 г., ОИФТТП НАН Беларуси), III Международный 
симпозиум по фуллеренам и фуллереноподобным структурам 
(22—25 июня 2004 г., ИТМО НАН Беларуси), Международные 
научные конференции «Актуальные проблемы физики твердого 
тела» ФТТ-2003 и ФТТ-2005 (4—6 ноября 2003 г. и 26—28 октяб-
ря 2005 г., ОИФТТП), VI-й Белорусский семинар по сканирующей 
зондовой микроскопии (12—14 октября 2004 г., Институт тепло- и 
массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси). Также стала тра-

Петр Витязь

Владимир Урбанович

первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси,  
академик

заведующий лабораторией тугоплавкой керамики и наноматериалов 
Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников 
НАН Беларуси, кандидат физико-математических наук

Наноматериалы в Беларуси  
и их применение
Интерес к наноматериалам в мире непрерывно растет. Новую научно-техническую революцию связывают именно с 
использованием наноматериалов, которые, захватывая все новые и новые области знаний и различных применений, 
обещают многое изменить в нашем привычном окружении и образе жизни. Они становятся приоритетом номер один в 
США, Японии, Китае, Индии и др. В этих государствах разработаны комплексные целевые программы развития в сфере 
наноматериалов и нанотехнологий. Согласно прогнозам японского Института комплексного прогнозирования, будущий 
рынок товаров и услуг в области наноматериалов можно разделить на следующие основные направления: информаци-
онные технологии и электроника; материалы и методы их обработки; измерения, отделка, моделирование; экология и 
энергетика; биология и медицина; сельское хозяйство; авиация и космическая техника.
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диционной международная научная конференция «Nanomeeting»,  
посвященная физико-химии и технологии наноструктур, про-
водящаяся каждые два года в БГУИР («Nanomeeting-2005»,  
24—27 мая 2005 г.). 
В Республиканском центре трансфера технологий проведен семи-
нар «Состояние и перспективы наноматериалов и нанотехнологий 
в Беларуси» с участием представителей ГВПК, а также промыш-
ленных предприятий Беларуси ОАО «Пеленг», НПО «Интеграл», 
РУПП «БелАЗ». Семинар вызвал интерес и способствовал обмену 
информацией в области наноматериалов и нанотехнологий между 
специалистами различных отраслей промышленности. Признано 
целесообразным подобные мероприятия сделать регулярными.
Принято участие в выполнении 38 международных проектов по 
программам ИНТАС (16 проектов), НАТО «Наука ради мира»  
(4 проекта), НАТО «Cooperation Linkage Grant» (3 проекта), МНТЦ, 
БРФФИ-РФФИ и другим, в которых, как правило, руководители за-
даний являлись содиректорами проектов. Это позволяет привлечь 
дополнительные инвестиции для развития теоретических и экспе-
риментальных работ.
Интерес к полученным результатам проявил и ряд отечественных 
и зарубежных промышленных предприятий и организаций:  БелАЗ, 
Республиканское унитарное предприятие конструкторское бюро 
«Дисплей», НИКТП «Белмикросистемы», Минский НИИ радиома-
териалов, Завод вычислительной техники, ОАО «Минский завод 
отопительного оборудования», ОАО «Гомельстекло», Республикан-
ское унитарное  научно-производственное предприятие «Витебский 
завод радиодеталей», ПО «Монолит», Минский тракторный завод,  
ОАО «Амкодор-Ударник», ОАО «Мотовело», НПО «Синта», ОАО 
«Белмедпрепараты», Минский авиаремонтный завод, ОАО «Бел-
кард», НПО «Центр», ОАО «Полоцк-стекловолокно», ЗАО «Группа-
Кремний» и Научно-технический центр схемотехники и интегральных 
технологий (г. Брянск), Королевский университет г. Кингстона (Канада), 
университет г. Штутгарта (Германия), ЦНИИ материалов Российского 
агентства по обычным вооружениям, Институт обработки металлов   
г. Кракова (Польша).

НАНОТЕХНОЛОГИИ ШАГАЮТ ПО СТРАНЕ
Результаты, полученные в ходе выполнения программы в 2003—
2005 гг., уже нашли применение в научных организациях и на не-
которых промышленных предприятиях Республики Беларусь.
В ИТМО им. А.В. Лыкова организовано опытное производство 
углеродных нанотрубок и фуллеренов. Их использование позво-
лит отечественным исследователям разрабатывать новые виды 
наноматериалов и технологий их получения для различных отрас-
лей промышленности, а также наладить их выпуск. Уже заключен 
международный контракт на разработку установки по производ-
ству углеродных наноматериалов на сумму 200 тыс. долл. США. 
На основе фуллеренов получено новое вещество Cu6C60, показав-
шее высокие эмиссионные свойства.
На НП ЗАО «Синта» разработана и внедрена технология детона-
ционного синтеза ультрадисперсных алмазных порошков с при-

менением конверсионных зарядов гетерогенных взрывчатых ве-
ществ на основе тротила и гексогена. Производственные мощно-
сти НП ЗАО «Синта» и БГНПК ПМ позволяют производить до 10 т  
алмазосодержащей шихты в год, из которой после химической  
очистки можно получать до 2 т ультрадисперсных алмазов. С участи-
ем ЗАО НПО «Синта» в 2005 г. в Китае создана совместная компа-
ния по производству УДА и заключен контракт на сумму 1 млн долл. 
на поставку оборудования и технологий. Подписано соглашение о за-
купке Японией 50 кг наноалмазов. В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос по заключению контракта на поставку ультрадисперсных 
алмазов в Иран.
Нанопорошки алмазов успешно применяются для получения ком-
позиционных материалов, упрочняющих покрытий, антифрикци-
онных присадок к маслам, которые обеспечивают значительное 
снижение трения (30—40%) и износа деталей (1,5—2 раза), эконо-
мию горюче-смазочных материалов (5—15 %).
Композиционные электрохимические покрытия на основе хрома с 
использованием наноалмазов характеризуются повышенной из-
носостойкостью и коррозионной стойкостью, обладают высокой 
микротвердостью (до 14 ГПа) и  низким коэффициентом трения. 
Такие покрытия позволяют повысить стойкость режущего инстру-
мента в 1,5—2 раза. Использование наноалмазов при хромирова-
нии конструкционных деталей позволяет снизить толщину покры-
тия в 2—2,5 раза, не ухудшая его эксплуатационных свойств.
Созданы опытные установки по синтезу нанодисперсных порошков 
алмаза и кубического нитрида бора, а также сверхтвердых и тугоплав-
ких наноматериалов на их основе (ИПМ, ИМИНМАШ, ОИФТТП). Из-
учены особенности структурных и фазовых превращений в углероде, 
происходящих в процессе синтеза алмаза при высоком давлении с 
использованием наноалмазов в качестве активирующей добавки. 
Впервые синтезирован алмазный нанопорошок с размерами поли-
кристаллических частиц 0,5—10 мкм и блоками когерентного рассея-
ния 10—50 нм при низких давлениях 1—2 ГПа (ИМИНМАШ).
Термобарическое спекание порошка наноалмазов, модифицирован-
ных неалмазным углеродом, позволило получить поликристаллы 
с мелкозернистой структурой размером до 1 мкм и более высокой 
микротвердостью 55—65 ГПа. На основе нанопорошков алмаза 
и кубического нитрида бора были получены компактные поликри-
сталлические материалы, обладающие высокодисперсной микро-
структурой и высокими физико-механическими и эксплуатационны-
ми характеристиками (ИМИНМАШ). Они будут использованы при 
финишной обработке легированных сталей, сплавов цветных 
металлов, хрупких неметаллических материалов на ряде про-
мышленных предприятий Республики Беларусь: ОАО «Амкодор»,  
ООО «Рухсервомотор», ГНПК «Планар». Разработан композит 
на основе нитрида кремния с высокими физико-механическими 
характеристиками: твердость — до 18 ГПа и трещиностойкость 
до 13 МПа· м1/2, который может быть использован в качестве ин-
струментального материала (ОИФТТП). Разработаны методики и 
созданы установки для получения алмазоподобных пленок и на-
нопорошков, перспективных для использования в микроэлектро-
нике, оптике, механике, медицине (НИИ ПФП БГУ, ИМАФ, БГНПК 
ПМ, ИЦ «Плазмотег»).
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В Белорусско-российском университете (Могилев) создана гамма 
механически легированных наноструктурных материалов с осо-
быми свойствами. В рамках деятельности налаженного здесь 
малотоннажного производства в период 2003—2005 гг. по заказам 
промышленных предприятий республики из наноструктурных ма-
териалов изготовлены электроды для контактной сварки на сумму 
11,6 млн руб. Университетом подписан контракт с Seoul National 
University, Research Institute of Advanced Materials (SNU-RIAM) на 
сумму 40 тыс. долл. США о совместных исследованиях в области 
промышленной технологии получения механически легированных 
наноструктурных жаропрочных материалов с особым комплексом 
физико-механических свойств.
В рамках договора о научно-техническом сотрудничестве Респу-
блики Беларусь и Кореи в Белорусско-российском университете 
готовится контракт по разработке научных и технологических 
принципов получения составов механически легированных нано-
структурных дисперсно-упрочненных жаропрочных алюминиевых 
и медных материалов с особыми свойствами, превосходящих по 
прочности аналоги на 20—35%.
Технопарком «Метолит» БНТУ изготовлены опытные партии по-
лидисперсного аморфно-кристаллического порошка оксидной 
керамики TiO2 — SiO2 — Al2O3 — ZrO2 различного фракционного 
состава для плазменного упрочнения деталей нефтеперераба-
тывающего оборудования (МНПЗ, г. Мозырь), судовых двигате-
лей (НИИ морской теплотехники, г. Санкт-Петербург), штамповой 
оснастки (УП «Агат-Классик», г. Новополоцк). В настоящее время 
на этих предприятиях проводятся эксплуатационные испытания 
упрочненных деталей.
Успешно апробирована при обработке поверхностей деталей 
номенклатуры НПО «Интеграл» и РУП «ММЗ им. С.И. Вавило-
ва» и планируется к внедрению на этих предприятиях техноло-
гия финишного магнитоабразивного полирования наноалмаза-
ми пластин монокристаллов кремния (подложки интегральных 
схем), оптических стекол и фторидов бария, кальция и магния 
(оптически активные элементы силовых лазерных устройств), 
обеспечивающая формирование нанорельефа поверхностей 

с высотой неровностей менее 20 ангстрем, что соответствует 
лучшим мировым образцам (ИМИНМАШ, Технопарк «Метолит» 
БНТУ). На рис.1 представлен нанорельеф поверхности флюо-
рита и кремниевой пластины.
Для ПО «МОНОЛИТ» (Витебск) разработаны состав и технология 
получения магнитомягких ферритов на основе NiZnCu-нанопо-
рошков с низкой температурой спекания, которые будут использо-
ваться для производства многослойных монолитных индуктивных 
элементов на ПО «МОНОЛИТ» (ИОНХ).
В Объединенном институте физики твердого тела и полупроводни-
ков НАН Беларуси разработаны износостойкие магнитопроводы на 
основе многослойных структур, которые по магнитным статическим 
характеристикам превосходят промышленно выпускаемые магнито-
мягкие материалы. На основе новых материалов ОИФТТП совместно 
с заводом им. С. Орджоникидзе изготовлена опытная партия маг-
нитных головок (200 шт.) для Минского метрополитена. Ведутся 
переговоры о поставках этой продукции Московскому метрополи-
тену. Планируется сотрудничество и с другими предприятиями.
ОИФТТП на основе датчиков Холла разработан ряд приборов раз-
личного назначения. Датчик контроля степени намагниченности 
электромагнитной вставки используется в ОАО «Атлант» (г. Минск).  
Магнитосенсорный датчик применяется в РУП «Брестское депо» 
(Белорусская железная дорога). Датчики ДУПХ, ВБК, ДТПХ в коли-
честве 45 штук используются в УП «Белкоммунмаш».
Результаты расчетов и компьютерного моделирования, а также 
экспериментального исследования по оптимизации миниатюрных 
магнитных систем находятся на стадии внедрения в конструкции 
типоряда механоэлектрических датчиков и сенсоров, изготавли-
ваемых в ОИФТТП для ряда ведущих машиностроительных заво-
дов Республики Беларусь: УП «Белкоммунмаш», РУПП «БелАЗ», 
ЗАО «Атлант», ЗАО «Электромеханический завод» (г. Молодечно) 
и предприятий Российской Федерации: Челябинский трактор-
ный завод, ООО «Вист-Групп» (г. Москва), ООО «Инвестпроект»  
(г. Москва) и др. Опытный образец механоэлектрического пре-
образователя для измерения больших сил до 106 Н, который 
встраивается в железнодорожный рельс и определяет вес желез-

Рис. 1. Нанорельеф поверхности флюорита (а) и пластины монокристалла кремния (б). 
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нодорожного состава в движении, передан для проведения экс-
плутационных испытаний на ЗАО «Электромеханический завод» 
(г. Молодечно).
Впервые в мире в БГУИР разработаны и изготовлены эксперимен-
тальные образцы микродисплея на основе наноструктурированно-
го кремния, совместимого со стандартной технологией кремние-
вых КМОП СБИС (рис. 2). В рамках новой программы планируется 
внедрение результатов на ведущих предприятиях радиоэлектрон-
ной промышленности Беларуси (БелОМО, НПО «Интеграл»,  
КБ «Дисплей» и др.) и России.
Разработана технология микроформования на основе микро- и 
наноструктурированных оксидов, пористого кремния, полимерных 
материалов, позволяющая создавать движущиеся высоконадеж-
ные элементы микроэлектромеханических систем (МЭМС) с вы-
соким аспектным соотношением матриц (до 50 мкм) и толщинами  
(до 500 мкм). Использование инертных ультрадисперсных частиц 
высокоизносостойких материалов позволило формировать нано-
структурированные гетерогенные элементы МЭМС с улучшенны-
ми эксплуатационными свойствами:  микротвердость повышается 
в 2 раза, износостойкость — в 2—2,5 раза, коэффициент трения 
и токи коррозии уменьшаются в 1,5 и 1,6 раза соответственно. 
Изготовлены действующие макеты пневматического и электро-
магнитного микродвигателей (рис. 3). Планируется внедрение ре-
зультатов выполненной работы на НПО «Интеграл» и «Планар», 
а также на предприятиях аэрокосмического комплекса России  
(ИЦ «Плазмотег», ФТИ).
В БГУИР разработаны влагосодержащие конструкции экранов элек-
тромагнитного излучения на основе волокнистых наноструктуриро-
ванных материалов (рис. 4). Показана возможность их применения 
для создания интегрируемых панелей, ограничивающих побочные 

электромагнитные излучения средств вычислительной техники, в 
целях обеспечения защиты информации, снижения их биологи-
ческого воздействия на живые организмы. Предложено использо-
вать разработанные конструкции экранов для защиты человека от 
излучения мобильных радиотелефонов в диапазоне частот выше 
200 МГц. Получено снижение радиолокационной заметности на-
земных объектов до 2,5 раза. По тематике проекта заключены 
договоры о сотрудничестве с ОДО «Карельский шунгит» и с ком-
панией «CSBC» (г. Братислава, Словацкая Республика) с финан-
сированием работ.
В БГНПК ПМ разработаны методики сепарации наноразмерных 
порошков гидродинамическим методом и методом электроди-
намического псевдоожижения,  эффективные при получении на-
норазмерных порошков узких фракций в диапазоне 100—950 нм, 
которые найдут применение в БГНПК ПМ, НПО «Интеграл», на  
заводе «Сенсор» БелОМО им. Вавилова, ПО «Горизонт», на Брест-
ском радиотехническом заводе, ПО «Монолит» (г. Витебск) и др.
В БГУИР разработана технология получения износостойких ком-
позиционных покрытий на основе сплава олово-никель на перио-
дических и программируемых токах для подвижных электрических 
контактов. Эти результаты планируется использовать при разра-
ботке технологии сборки ИЭТ на основе безсвинцовой припойной 
композиции на УП «Завод Транзистор» НПО «Интеграл».
Разработанная в Полоцком госуниверситете технология электро-
искровой наплавки диффузионно-легированных электрод ных 
сплавов быстро изнашиваемых деталей технологического обо-
рудования, мобильных машин, сельхозтехники апробирована 
для упрочнения деталей рамных пил (ГЛХУ «Глубокский опытный 
лесхоз»), восстановления роторов турбокомпрессоров дизельных 
двигателей (ОАО «Витебский мотороремонтный завод»). Ожида-
емый экономический эффект от внедрения технологии составит 
более 100 млн руб.
В Институте механики металлополимерных систем НАН Беларуси 
разработаны рецептуры и технологии получения пленочных био-
разлагаемых нанокомпозитов на основе крахмалонаполненных по-
лиолефинов, предназначенных для изготовления тары и упаковки. 
На промышленных предприятиях СП «Бигвест» и ОАО «Гайна» (г. 
Минск) выпущены опытные партии биоразлагаемых полимерных 
материалов. БелНИИ санитарии и гигиены выдано разрешение на 
использование таких пленок в контакте с пищевыми продуктами. 

Рис. 2. Люминисцентные изображения образцов, легированных Eu и Tb из 
ксерогелей 

Рис. 3. Макеты пневматического и электромагнитного микродвигателей 
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Период их практически полного биоразложения в почве составля-
ет 3—12 месяцев.
В ИММС НАН Беларуси также активно ведутся исследования в 
области полимерных нанокомпозитов. Введение нанодисперсных 
алмазов в количестве 0,001—1% в полимерные материалы суще-
ственно улучшает их технологические и эксплуатационные свой-
ства, прочность, износостойкость, коэффициент трения, адгезию 
и др. Такие композиции на основе отечественных марок полиме-
ров успешно заменяют в ряде случаев импортное сырье за счет 
более низкой стоимости. Полимерная композиция для трибосопря-
жений на основе конструкционных термопластов внедрена в ЗАО  
«ПО «ТРЕК» (г. Миасс, Россия) на сумму 132 тыс. рос. руб. Разра-
ботанные материалы и технологии их получения найдут примене-
ние в ОАО «Гродно Химволокно» и «Могилев Химволокно».
В БГУ разработаны и внедрены в РУП «Криптотех» Гознака (Бела-
русь) и ООО «Технолог» (Россия) полимерные пленки с обратимой 
и необратимой фотоиндуцированной анизотропией для создания 
латентных изображений и записи голограмм, применяемые для 
защиты ценных бумаг, документов и изделий с объемом внедре-
ния 112,5 млн руб. (рис. 5).
В Гродненском государственном университете разработаны эф-
фективные технологии, которые внедрены на многих предпри-
ятиях республики: в СООО «Технополимер» — кольцо щеточное; 
в ООО «Техполимер» — нанофазный модификатор на основе 
слоистых силикатов; в ОАО «Гродненский завод автомобильных 
агрегатов» — композиционный демпфирующий материал для ав-
томобильной техники; в ОАО «Лакокраска» (г. Лида) — элементы 
бисерных мельниц (на общую сумму 89,4 млн руб.).
В ИМИНМАШ разработан состав комплексной литиевой смаз-
ки, модифицированной частицами ультрадисперсного алмаза, 
которая будет применяться в узлах трения мобильных машин, 
сельхозтехники, технологического оборудования, эксплуати-
рующихся при значительных нагрузках (до 40 МПа) в широком 

диапазоне температур (от -45оС до +150оС, с кратковременным 
перегревом до 180оС).
Производство смазки, модифицированной наноразмерными алма-
зами, будет начато в 2006 г. на участке по выпуску смазочных ма-
териалов ОДО «Спецсмазки» Академтехнопарка НАН Беларуси. 
Мощность установки, используемой для производства модифици-
рованной пластичной смазки, составляет 25 т в год. Потенциаль-
ными потребителями этой продукции являются РУП «ПО БелАЗ», 
РУП «ПО «Гомсельмаш» и другие предприятия Минпрома, Мин-
транса, Минсельхозпрода, концерна «Белэнерго».
Созданная в Гомельском госуниверситете полирующая суспензия 
на основе наноразмерных частиц диоксида кремния, стабилизи-
рованная этилендиамином, внедрена в серийное производство 
на УП «Завод Камертон» (г. Пинск) и на ЗАО «Группа-Кремний»  
(г. Брянск, Россия) для предварительной полировки (I стадия) пла-
стин монокристаллического кремния.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Несомненно, перечисленные достижения являются только нача-
лом внедрения наноматериалов и нанотехнологий в промышлен-
ность Беларуси. Более широкое использование результатов работ 
предусмотрено в новой Государственной комплексной программе 
«Наноматериалы и нанотехнологии» на 2006—2010 гг. В рамках 
ее реализации будут решены основные задачи:
• исследование механизмов синтеза углеродных нанотрубок и 

фуллеренов, а также разработка высокопроизводительных мето-
дов их получения для создания новых материалов и приборов на 
их основе;

• исследование, разработка и коммерциализация новых типов 
сверхтвердых и тугоплавких наноматериалов на основе алмаза, 
кубического нитрида бора, карбидов, боридов, нитридов, оксидов 
и технологий их получения;

• исследование процессов структурообразования и разработка 
магнитомягких и магнитожестких нанокристаллических материа-
лов с высокими магнитными характеристиками;

• разработка, исследование и доведение до уровня коммерциали-
зации ряда устройств и систем наноэлектроники, формируемых 
на основе наноструктурированных кремния и окиси алюминия, а 
также органических и неорганических молекул;

• разработка и исследование новых функциональных и конструк-
ционных нанокомпозитов в виде частиц, слоев, покрытий, объ-
емных материалов различного назначения для использования в 
промышленности;

• разработка новых принципов и методов исследования и диагно-
стики материалов, сред и систем с наноразмерным структуриро-
ванием.

Инновационный путь развития Республики Беларусь предусматри-
вает коммерциализацию научных исследований. Поэтому одной 
из актуальных задач является формирование рынка наноматери-
алов и нанотехнологий, который в Беларуси еще не сформирован. 
Данная проблема характерна не только для нашей страны. Реше-
ние этой задачи позволит создать систему эффективного исполь-
зования полученных результатов на практике. Рис. 5. Прототипы скрытых изображений: слева макроизображение,  

справа — микроизображение

Рис. 4. Конструкции машинно-вязаных полотен для экранов и поглотителей 
электромагнитного излучения
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Особые качества наноматериалов обусловлены тем, что пре-
валирующую роль в них играют не объемные, а поверхностные 
свойства. Последние определяют многие показатели, например, 
трения, износа, катализа. В настоящее время структуру поверхно-
сти металлов, полупроводников, высокотемпературных сверхпро-
водников, органических молекул, вирусов, а также биологических 
объектов можно исследовать с помощью атомно-силовых и скани-
рующих микроскопов, а также используя метод просвечивающей 
электронной микроскопии высокого разрешения. Кроме того, со-
временные сканирующие туннельные и атомно-силовые микро-
скопы можно применять и для конструирования наноструктурных 
элементов интегральных схем наноэлектроники.
Как известно, из углерода могут состоять два разных вещества, 
обладающие различными свойствами, — мягкий электропрово-
дящий графит и сверхтвердый диэлектрик — алмаз. Однако в 
1985 г. была обнаружена новая форма углерода — фуллерены. 
Оказалось, что углерод может образовать устойчивую высоко-
симметричную молекулу, состоящую из 60 атомов C60, диаметром 
приблизительно в несколько ангстрем и по форме напоминающую 
футбольный мяч. Высокая активность исследований в новой обла-
сти химии наноматериалов привела к тому, что уже в 1997 г. было 
синтезировано свыше 9 тыс. фуллереновых соединений. Работы 
по созданию большого количества фуллеренов различного типа 
С60, С70, С80 были продолжены, и сегодня мы можем утверждать, 
что они открыли для нас целый мир новых наноматериалов с уди-
вительными свойствами.
В процессе синтеза фуллеренов была обнаружена новая фаза 
углерода, названная нанотрубками. Фактически это непрерывно 

растущие вдоль одной оси фуллерены, достигающие длины мно-
гих нанометров. Проблема создания технологий, которые помогут 
производить нанотрубки в достаточном количестве, еще не реше-
на полностью, но уже определены возможные применения этого 
углеродного материала. Среди уникальных свойств нанотрубок — 
сверхпроводимость и чрезвычайная прочность: они на 2 порядка 
прочнее стали и в 4 раза легче ее. В Америке, к примеру, разраба-
тывается проект космического лифта, где в качестве каната будет 
использован материал из нанотрубок. Основу новых конструкций 
плоских акустических систем и дисплеев высокого разрешения, то 
есть привычных для нас макроскопических приборов, также могут 
составлять именно нанотрубки. Параллельно развиваются нано-
технологии, позволяющие формировать нано- и микроразмерные 
элементы структур и приборов, из которых можно создать опреде-
ленные устройства микроэлектромеханических систем, например 
нанодвигатели, наноманипуляторы, молекулярные насосы, высо-
коплотная память, элементы механизмов нанороботов, лаборато-
рии на чипе, позволяющие исследовать ДНК, и другие.

НАНОПЛЕНКИ
В Научно-инженерном центре мы изучаем еще один наноструктур-
ный углеродный материал — алмазоподобный углерод, который 
получаем в виде тонких пленок. Он характеризуется высокими меха-
ническими свойствами, порой превосходящими таковые у природного 
алмаза, но имеет квазиаморфную наноструктуру. Алмазная структу-
ра нанообластей данного материала размерами 5—50 нанометров  
окружена разориентированным углеродом, где превалируют графи-
товые атомные связи. На основании алмазоподобных углеродных 
пленок мы получили новый удивительный наноматериал, состоящий  

Мир новых материалов  
с приставкой «нано»

Еще в начале 50-х гг. прошлого века в Беларуси проводились ис-
следования мелкодисперсных материалов, которые в последние 
годы получили столь популярное название «наноматериалы». 
Развивается ли это необычайно перспективное направление в 
стенах академических учреждений? Какими уникальными свой-
ствами обладают новые материалы? С этими вопросами мы об-
ратились к директору Научно-инженерного центра «Плазмотег» 
Физико-технического института Национальной академии наук 
Беларуси, члену-корреспонденту Эдуарду Точицкому.
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из 85 % углерода и 15 % меди. Известно, что углерод и медь не всту-
пают в реакцию и не растворяются друг в друге, но в нашем мате-
риале наночастицы меди размерами 5—20 нанометров равномерно 
распределены в углеродной матрице, которая также является нано-
структурной. Эти пленки обладают электропроводностью на уровне 
массивного металла (например никеля), но твердостью в 10 раз выше 
его. На наш взгляд, данный материал может стать «новым словом» в 
промышленности при использовании, в первую очередь, для всевоз-
можных износостойких контактов.
Сейчас мы исследуем различные свойства этих алмазоподобных 
пленок и разрабатываем технологии их получения. Чтобы подтвер-
дить научные результаты, мы отправили образцы многослойных 
алмазоподобных и карбидных покрытий в ведущие лаборатории 
мира (США, Англии, Германии, Польши и Украины). Польские уче-
ные засвидетельствовали сверхвысокую твердость наших образ-
цов: алмазоподобные пленки микронной толщины, нанесенные на 
пластинки из карбида и вольфрама, имеют микротвердость в 1,5 —  
2 раза выше, чем у алмаза. В настоящее время эти данные прове-
ряются в других странах. Надеюсь, скоро мы сможем утверждать, 
что в Беларуси создан самый твердый наноматериал.

ДОБИТьСЯ ВНЕДРЕНИЯ
Хотя исследовать алмазоподобные пленки мы начали более 15 
лет назад, в промышленности они только-только начинают исполь-
зоваться. Во многом это связано с тем, что белорусские инжене-
ры, во-первых, мало знакомы с данным материалом и, во-вторых, 
с большой осторожностью относятся ко всему новому, особенно, 
если речь идет о переоборудовании предприятий.
Алмазоподобные пленки могут с успехом использоваться в каче-
стве покрытий, к примеру, в такой области, как машиностроение. 
Во многих случаях работает не сама деталь, ее объем, а только 
поверхность, которая является наиболее уязвимой, так как бы-
стрее изнашивается. Поэтому мы предложили свой вариант, бо-
лее простой и доступный: не штамповать прочные дорогостоящие 
детали из легированной стали, а делать их из обычной дешевой, 
но зато покрывать сверхтвердым материалом. И не обязательно 
алмазоподобным, это могут быть карбиды или нитриды, но твер-
дость их в любом случае в 10 раз выше, чем стали. Алмазоподоб-
ные пленки можно наносить на режущие инструменты и штампы, 
что позволит значительно увеличить срок их службы.
Новый наноматериал позволяет с успехом решать сложные про-
блемы, связанные с точностью измерительного инструментария, 
где разница в соответствии качественной и бракованной детали 
порой составляет 5—10 микрон. Для эксперимента алмазоподоб-
ной пленкой 0,2—0,3 микрона покрывались измерительные скобы, 
резьбовые пробки и т.д. Последующее тестирование выявило, 
что срок их службы увеличился в 10 раз, при этом отпала необхо-
димость ежедневного прецизионного контроля инструмента. Мы 
предложили свою разработку белорусским заводам, но оказалось, 
для того чтобы внедрить новую технологию, необходимо умень-
шать размеры заводского оборудования, количество изготавли-
ваемого инструмента, кроме того, сократить рабочие места. В 
результате от внедрения революционных методов отечественные 

Рис. 1. Алмазоподобное покрытие служит для упрочнения рабочих 
поверхностей инструмента 

Рис. 2. Корпуса искусственных клапанов сердца с алмазоподобными 
биосовместимыми покрытиями

Рис. 3. Уникальный вакуумно-дуговой источник плазмы ЭПИТРОН-С-М, 
предназначенный для нанесения вакуумно-плазменных алмазоподобных 
углеродных или металлических пленок и покрытий 
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предприятия отказались. Скорее всего, они пока не готовы шаг-
нуть столь смело навстречу прогрессу.

НАНОСИСТЕМЫ
Наиболее успешно нанотехнологии развиваются сейчас в двух 
направлениях — наноэлектроника и микроэлектромеханика. Уже 
сейчас есть установки лабораторного типа (хотя и не в Белару-
си), на которых конструируют структуры, присоединяя отдельные 
атомы. Мы стараемся не отстать от мировых достижений. Пыта-
емся, с одной стороны, используя новые методы, синтезировать 
схемы: манипулируя на уровне атомов, создаем новые элементы 
и структуры. С другой стороны, чтобы достигнуть наноуровня, про-
сто используем традиционный метод уменьшения существующих 
размеров элементов чипов.
Перспективное направление современной науки — микроэлектро-
механические системы. Ученые работают над созданием микро-
роботов. Используя наработанные в микроэлектронике высокона-
учные технологии и добавляя новые, предполагается создать ро-
бот-чип размером 0,10 мм, который можно будет запустить даже 
в организм человека для очистки сосудов и точечного дозирован-
ного введения лекарств. Технически это пока не осуществлено, 
но теоретически — возможно. Наука развивается очень быстро. 
В скором времени сочетание достижений микроэлектроники и 
микромеханики даст удивительные разработки, которые челове-
чество сегодня даже не может представить.

НАНОМЕДИЦИНА
Правительством Беларуси утверждена государственная комплексная 
программа научных исследований «Наноматериалы и нанотехноло-

гии». В рамках раздела «Наноэлектроника» сотрудники Научно-ин-
женерного центра «Плазмотег» работают над созданием различного 
типа датчиков и сенсорных устройств в интегральном исполнении, 
устанавливающих температуру, давление, биологические характери-
стики крови и др. Надеемся, что в дальнейшем не будет проблем с  
определением биосостояния среды любого помещения, поскольку 
поиск наличия различных микробов будут осуществлять новые дат-
чики, разрабатываемые нами совместно с коллегами из БГУ. Пока их 
размеры еще «велики» — соизмеримы с несколькими миллиметра-
ми, но в дальнейшем, по мере развития нанотехнологий, они будут 
уменьшены. Это перспективное направление, кстати, поддержали 
сейчас наши российские коллеги, инициировавшие новую союзную 
программу «Белмедтехника».
В современном мире уже прочно обосновалось понятие «на-
номедицина». В этом направлении у нас есть довольно много 
наработок, апробированных на практике. Упомянутые выше ал-
мазоподобные пленки очень хорошо зарекомендовали себя в ка-
честве биосовместимых покрытий: мы предложили и применили 
технологию покрытия алмазоподобными пленками деталей ис-
кусственных клапанов сердца. В результате инородный материал 
не отторгается организмом человека. Более того, как оказалось, 
эти алмазоподобные пленки не только биосовместимы, но и тром-
борезистентны — не приводят к образованию тромбов, которые 
могут спровоцировать обычные имплантаты. Уже полторы тысячи 
людей в Беларуси живут с такими усовершенствованными искус-
ственными клапанами сердца.
Надо сказать, что уникальность алмазоподобных пленок до конца 
еще не раскрыта. Так, медики недавно обнаружили новое свойство 
этого наноматериала. Неоднократно в прессе появлялись публи-
кации о золотистом бактериофаге — стафилококке, который смог 
настолько себя изменить, что на него уже не действовали анти-
биотики. Медики Лондонского ортопедического госпиталя устано-
вили, что алмазоподобные углеродные покрытия на имплантатах 
способны уничтожить золотистый стафилококк.
В этом году учеными Научно-инженерного центра «Плазмотег» 
совместно с Институтом ортопедии и травматологии и концер-
ном «Белмедтехника» начат новый проект: решается пробле-
ма биосовместимости для имплантатов позвоночника. Иначе 
говоря, исследуется возможность нанесения алмазоподобных 
покрытий на ортопедические имплантаты сложной формы для 
повышения их вживляемости и предотвращения воспалитель-
ных процессов.
Плазменный генератор и технологии, которые позволяют получать 
алмазоподобные пленки из дуговых импульсных потоков плазмы 
в вакууме,— это наше ноу-хау, не имеющее мировых аналогов. 
Кроме того, разработано еще одно интересное устройство — ге-
нератор импульсной плазмы, включающий 19 катодов. Надеемся 
 с его помощью получать уникальные, сотоящие из 19 компонентов 
наноматериалы. Используя существующие разработки в области 
нанотехнологий, мы сможем решать самые смелые задачи.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

Первая отечественная комплексная система для функциональной диагностики, 
профилактики и ортопедической коррекции патологии стоп. Главное здесь —  
начинка: чувствительные датчики давления, фиксирующие распределение 
нагрузки на стопу. Учеными НИЦ «Плазмотех» разработаны функциональные 
элементы датчиков давления (система успешно апробирована на кафедре 
ортопедии и военно-полевой хирургии Гродненского государственного 
медицинского университета)
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— Виктор Евгеньевич, каковы основные направления дея-
тельности вашего центра?
— Разработка и исследование новых материалов, новых конструк-
ций приборов для микро- и наноэлектроники. Эти направления 
«выкристаллизовались» благодаря научному потенциалу, нако-
пленному на кафедре микроэлектроники нашего университета.
Мы активно занимаемся нанотехнологиями, базирующимися на 
использовании атомного силового и сканирующего туннельного 
микроскопов. Применяем эти инструменты для прецизионного 
анализа различных материалов вплоть до атомного уровня. Мо-
жем анализировать, различать и характеризовать структуры с 
размерами до нескольких нанометров. А ведь нанометр — одна 
миллиардная доля метра. Это очень высокое разрешение, и по-
лученная информация часто является уникальной.
— Какие объекты чаще всего попадают к вам под микро-
скоп?
— Во-первых, структуры с полупроводниками, диэлектрики, кото-
рые изготавливаются на производственном объединении «Инте-
грал», либо созданные специалистами нашей кафедры микро- и 
наноэлектроники. Все 7 научно-исследовательских лабораторий 
кафедры имеют возможность обратиться в центр за анализом. Но 
мы не ограничиваемся только традиционными твердотельными 

структурами. В поле зрения ученых уже несколько лет находит-
ся молекула ДНК. Это очень интересный объект наноэлектро-
ники, многие электронные свойства которого неизвестны. Наши 
новейшие исследования показывают, что в принципе молекула 
ДНК может работать как электронный прибор, то есть иметь не-
сколько устойчивых электронных состояний и выполнять функции 
запоминания, переключения. Вероятно, эти свойства могут быть 
положены в основу новой группы так называемых приборов моле-
кулярной электроники или, по крайней мере, позволят в будущем 
лучше понимать процессы, происходящие в живых организмах. 
Кстати, у нас развивается и еще одно не совсем традиционное, 
но очень перспективное направление — исследование на нано-
уровне живых клеток, крови. В этой сфере мы тесно сотрудничаем 
со специалистами из медуниверситета и минских клиник. Наши 
инструменты позволяют увидеть такие особенности, которые дру-
гими методами просто не анализируются и не выявляются. Цель 
исследований — найти способы борьбы с широко распространен-
ными в Беларуси заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
— Но основные исследования центра связаны все-таки с 
электроникой и, в частности, с кремниевой технологией?
— Действительно, мы стремимся, чтобы наши новые разработки 
хорошо сочетались с доминирующей в мире кремниевой техно-
логией. Тогда их путь до внедрения будет наиболее коротким. 

К нанотехнологиям — «центральным» курсом
В 2001 г. в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники был создан первый в нашей 
стране Центр наноэлектроники и новых материалов. Об итогах пятилетней работы мы беседуем с его научным руководи-
телем, доктором физико-математических наук, профессором Виктором Борисенко.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Самый перспективный сегодня путь — добавлять, интегрировать 
что-то новое в кремний, что позволило бы улучшить показатели 
работы приборов: быстродействие, информативную емкость, 
возможные функции и т.д. С помощью зондов мы формируем на 
кремниевых подложках различные структуры размером порядка 
нескольких нанометров, что другими традиционными методами 
недостижимо.
В центре быстро развивается теоретическое направление, свя-
занное с предсказанием свойств новых полупроводниковых мате-
риалов. Среди них — полупроводниковые силициды. С этой груп-
пой материалов мы работаем уже более 10 лет. Сейчас вышли 
на уровень применения их в практических целях, в частности для 
преобразования тепловой энергии в электрическую и наоборот. 
Полупроводниковые силициды чрезвычайно перспективны, по-
скольку хорошо сочетаются с кремниевой технологией.
Хотя, наверное, со временем наука все-таки «перепрыгнет» че-
рез нынешнюю кремниевую доминанту. Например, наши ученые 
в последние годы серьезно увлеклись так называемой спинтро-
никой, то есть приборами, которые используют спин электрона и 
позволяют обрабатывать информацию на принципиально новом, 
квантовом уровне. Это направление мы активно развиваем со-
вместно с партнерами из Франции — делаем теоретические рас-
четы, анализ, моделируем свойства, которыми должны обладать 
новые полупроводники, а зарубежные коллеги, используя свою 
экспериментальную базу, формируют эти материалы и исследуют 
параметры полученных структур уже экспериментально. Далее 
мы объединяем наши результаты и выясняем практическую при-
годность и перспективы применения таких материалов. И, надо 
отметить, у нас есть определенные успехи — новые приборы 
наряду с уменьшенными размерами обладают повышенным, по 
сравнению с кремниевыми, быстродействием.
— Расскажите, пожалуйста, об основных результатах, по-
лученных в 2001—2005 гг. в рамках реализации межвузовской 
программы «Наноэлектроника-XXI».

— В ее выполнении были задействованы научные коллекти-
вы из БГУ, БНТУ, Брестского и Гомельского университетов. 
Наш центр являлся координирующим органом и, конечно, су-
щественная часть исследований проводилась именно здесь. 
В рамках программы «Наноэлектроника-XXI» выполнено  
22 задания, рекомендованных к финансированию Координаци-
онным советом. Например, создана теория антенного эффекта 
в одностенных углеродных нанотрубках, которая основывается 
на квантовой микроскопической модели проводимости, строгом 
решении граничной задачи электродинамики для трубок конеч-
ной длины и открывает новые перспективы использования на-
нотрубок в радиоэлектронике. Предложенная теория составля-
ет основу нового научного направления — наноэлектромагне-
тизма, которое сочетает методы современной физики твердого 
тела, основанной на концепции квазичастиц, и классической 
электродинамики неоднородных сред.
Или, например, разработана технология создания наноструктури-
рованных материалов для оптического применения, содержащих 
наночастицы полупроводников А2В6, и предложены конструкции 
оптических фильтров и элементов оптоэлектронных и нелиней-
но-оптических переключателей с высоким быстродействием. Это 
основа нового поколения оптических устройств и устройств управ-
ления лазерным излучением.
Однако это далеко не полный перечень работ, выполненных по 
программе. Их итоги отражены в 9 книгах, 430 научных статьях. 
Сделано 302 доклада на научных симпозиумах, конференциях 
и семинарах. Что особенно важно, полученные результаты не 
только обогатили наноэлектронику новыми знаниями, они будут 
использованы в проектах, направленных в государственные науч-
ные и научно-технические программы на 2006—2010 гг., и найдут 
практическое применение на предприятиях Беларуси.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ
Главный инструмент исследователей в Центре наноэлектроники и новых 
материалов — зондовая нанолаборатория NTEGRA 

Обсуждение научных результатов
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В МИРЕ НАУКИ

ЕСЛИ У ОБщЕСТВА ПОЯВЛЯЕТСЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТь,  

ТО ОНА ПРОДВИГАЕТ НАУКУ ВПЕРЕД БОЛьШЕ,  
ЧЕМ ДЕСЯТОК УНИВЕРСИТЕТОВ.

Фридрих ЭнгельС
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В МИРЕ НАУКИ

Все страны Центральной и Восточной Европы кратко- и долго-
срочные программы развития основывают на трансформацион-
ных стратегиях. В результате такие программы имеют характер 
приоритетного государственного задания. Его выполнение пред-
полагает теоретическую проработку, оценку качества реализации, 
определение дальнейших направлений системных преобразова-
ний с учетом их гармонизации с основными положениями макро-
экономической политики страны в контексте участия в региональ-
ных и глобальных процессах. 
На основе комплексного, многостороннего анализа трансформа-
ции экономических систем в странах Центральной и Восточной 
Европы была сформулирована собственная концепция, цели 
и методы трансформации для переходного периода, применен 
принципиально новый подход, отличающийся от директив, при-
нятых Вашингтонским консенсусом 1989 г. В результате были 
определены предпосылки построения рациональной, с экономи-
ческой и общественной точки зрения, программы трансформации, 
а также рекомендации по принципам и методам ее реализации. 
Можно выделить главные закономерности трансформационных 
процессов в экономических системах переходного периода.2

♦ Ввиду сокращения возможностей активизации роста и рыноч-
ных реформ в централизованно планируемых экономиках стран 
Центральной и Восточной Европы объективной необходимостью 
становилась системная трансформация в направлении рынка. 
Она должна была обеспечить преодоление деструктивных явле-
ний и вступление на путь устойчивого и быстрого экономического 
развития.3

Переход от централизованно планируемой социалистической 
экономики к рыночной был, как пишет американский политолог 
Збигнев Бжезинский, большим экспериментом4, которому эконо-
мическая теория не могла предложить ничего существенного и со-
ответствующего, потому что эти изменения находились вне сферы 
научных исследований. Однако государства действовали так, как 
будто существовал готовый сценарий перехода к рыночной эко-
номике. Здесь был необходим метод проб и ошибок, который в 
условиях отсутствия теоретических основ и какого-либо опыта в 
этой области сделал бы возможной проверку достоверности вы-
двигаемых предположений. Не было достаточного интереса и по-
литической воли, чтобы вовремя сопоставлять тезисы с действи-
тельностью и вносить необходимые поправки в экономическую 
политику.
♦ Системная трансформация, происходящая в постсоциалистиче-
ских странах Центральной и Восточной Европы, является слож-
ным и многосторонним процессом. Переходу с административного 
на рыночный методы хозяйствования должно сопутствовать соот-
ветствующее изменение механизма распределения национально-
го дохода и имущества.
Системная трансформация, как исторический процесс, предпо-
лагает специальный переходный период, неотъемлемой чертой 
которого является динамический дуализм — сосуществование 
рыночной и нерыночной систем, а также специфическая систе-
ма хозяйственного регулирования. Процесс системной транс-
формации включает три основные фазы: 1) либерализацию 
хозяйственной деятельности и макроэкономическую стабили-

Ромуальд Полиньски
профессор Высшей экономической школы в Варшаве, 
доктор экономических наук (Польша) 

Концепция системной трансформации в 
Центральной и Восточной Европе
В последнее время трансформационная проблематика все более широко исследуется в рамках наук гуманитарного про-
филя, на основании чего формируются основы теории трансформации — транзитологии.1
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зацию; 2) структурно-собственнические и институциональные 
изменения; 3) микроэкономическое структурное преобразова-
ние производительных сил.
♦ Постепенная либерализация хозяйственной деятельности — 
либерализация цен и торговли, свобода создания предприятий 
и открытость экономики являются предпосылками макроэко-
номической стабилизации и системной трансформации. Пере-
ходные экономики на первых этапах, как правило, нестабильны 
(инфляционное давление, гиперинфляция, внешний долг как 
результат политики, игнорирующей требования макроэкономи-
ческого равновесия, неудачных экономических реформ и об-
щественно-политических конфликтов). Ограничение свободы 
создания предприятий, которая способствовала бы изменению 
структуры собственности наряду с вышеупомянутыми фактора-
ми также не работает на обеспечение конкурентоспособности 
трансформирующихся экономик.
Придание экономике открытого характера, включение механизмов 
международного сотрудничества, интеграция с мировой экономи-
кой не могут быть скачкообразными. Здесь нужен соответствую-
щий период и программа адаптации. 
Либерализация экономической жизни не может быть спонтанным 
процессом. Необходимо государственное управление и контроль 
в рамках либерализационно-стабилизационной программы, опре-
деляющей экономическую и финансовую политику, в том числе 
фискальную (ограничение бюджетного дефицита с целью сокра-
щения инфляции) и монетарную (размер денежной эмиссии, уро-
вень процентных ставок центрального банка и обменные курсы 
иностранных валют). 
♦ Во всех «переходных» странах основной болезнью макро-
экономического характера было рыночное неравновесие. При-
нятая в начале системной трансформации политика его восста-
новления не предполагала принципиального увеличения пред-
ложения (что требовало бы огромных затрат сил и средств), а 
была нацелена на сильное перераспределение эффективного 
рыночного спроса. Источником экономического спада, свой-
ственного началу трансформации, становятся не преобразо-
вания в системе функционирования экономики как таковые, 
а ошибки в макроэкономической политике — рестрикционная 
макроэкономическая политика, предполагающая подавление 
валового спроса, а также быстрая либерализация цен и внеш-
ней торговли. Именно начальные фискальные и монетарные 
действия вместе с негативными результатами либерализации 
цен стали причиной резкого глубокого спада валового спроса, 
что наряду с высоким уровнем импорта и институциональным 
хаосом способствовало быстрому снижению уровня производ-
ства и степени использования производительных сил, вызывая 
массовую безработицу.
Альтернативные по отношению к директивам Вашингтонского 
консенсуса стратегии, принятые и реализованные некоторыми 
трансформирующимися странами5, были направлены на сво-
бодное предпринимательство и учет принципа равноуправления 
секторов собственности. Одновременно они отвечали новым 

вызовам, которые появились на первом этапе трансформации 
(массовая безработица, рост нищеты и государственного долга). 
Сутью этих стратегий было стремление к совокупному решению 
проблем ускорения экономического роста и социальных аспектов 
трансформации, уменьшения ее тягостности и приобретения ею 
общественно одобряемого статуса.
Либерализационно-стабилизационная программа может быть 
реализована скачкообразно или постепенно. Здесь имеет ме-
сто следующая закономерность: чем более экономика неста-
бильна (особенно ее рынок, бюджет государства, торговый и 
платежный балансы), тем более срочно необходимо применять 
эффективные стабилизационные средства. В этом случае до-
пустимы ограниченные контролируемые скачкообразные изме-
нения. 
♦ Во второй фазе системной трансформации — структурно-соб-
ственнических и институциональных изменениях — особую роль 
играет приватизация, активность государства в экономике и новый 
законодательный порядок, в том числе перестройка экономиче-
ского центра, преобразование банковской системы и изменение 
принципов функционирования предприятий.
Для создания конкурентоспособной структуры собственности не-
обходимо преодоление господства государственного сектора, 
которое достигается развитием частного сектора. Это реализует-
ся путем создания новых приватных субъектов (учредительская 
приватизация), либо посредством денационализации государ-
ственных предприятий. Приватизация является необходимым, 
но недостаточным условием для развития прав собственности в 
направлении все более эффективных форм. В трансформирую-
щихся странах приватизация часто не была связана с промыш-
ленной политикой государства, поскольку последняя как система 
действий в общем-то отсутствовала. В практике приватизации 
господствовала массовая и быстрая денационализация. Исклю-
чение составляли немногочисленные страны, ориентированные 
на учредительскую приватизацию в области малого предпри-
нимательства. В некоторых регионах с нестабильными государ-
ственными финансами приватизационные решения принимались 
в контексте их непосредственного положительного влияния на 
бюджетное равновесие.
Ведь приватизация способствует ускоренному росту отраслей, 
являющихся носителями технического прогресса (информатики, 
телекоммуникаций, биотехнологий), кроме того, существенным 
образом обусловливает развитие рынка капитала, институты ко-
торого (в основном биржи ценных бумаг) стимулируют увеличение 
сферы и эффективность публичной оферты в денежной привати-
зации. Приватизированные общества составляют большую часть 
капитализации бирж ценных бумаг. Становление рынка капитала 
способствует развитию пенсионной реформы, в частности созда-
нию нового финансово-инвестиционного базиса системы соци-
ального страхования (открытых пенсионных фондов). В общем, 
влияние темпа приватизации на развитие рынка капитала — одна 
из наиболее важных положительных черт приватизации, которая  
существенно поднимает ее качество.
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Наиболее эффективной формой приватизации является денеж-
ная, гарантирующая высокий уровень управления предприятием 
и действенность надзора собственника. В этом методе приватиза-
ции проявляется тенденция к концентрации юридических титулов 
собственности.
В приватизационной политике трансформирующиеся страны 
в разной степени сочетают общественные цели приватизации 
(доступ общества к приватизированному имуществу в прямой и 
косвенной форме) с экономическими (передача прав собствен-
ности, стимулирующая рост экономической эффективности). 
Имеют место три варианта приватизации: денежно-рыночный, 
государственно-административный и общественно-надели-
тельный.6 Денежно-рыночный вариант предполагает институ-
циональное развитие финансовых рынков, в первую очередь 
рынка капитала (бирж ценных бумаг), что дает возможность 
притока капитала, который в свою очередь участвует в прива-
тизации. В государственно-административном варианте самой 
важной является реализация определенных целей экономиче-
ской политики, особенно фискальной (обеспечение бюджетных 
поступлений). Основной целью общественно-наделительного 
варианта является расширение круга владельцев производ-
ственных ресурсов, способствование развитию среднего слоя 
в обществе и предотвращение слишком высокой дифференци-
ации доходов и имущественного расслоения. 
♦ Вашингтонский консенсус не содержал необходимых рекомен-
даций по решению вопроса институционального развития.7 Это 
означало (необоснованно), что рыночные институты и вся инсти-
туциональная «оболочка» сформируются как бы автоматически, 
сразу после и в результате либерализации и стабилизации эконо-
мики. Угроза появления институционального (системного) вакуума 
в трансформирующихся экономиках не учитывалась. Игнорирова-
ние этого фактора было одной из основных причин частичной не-
удачи в ходе использования директив Вашингтонского консенсуса 
для трансформирующихся стран. 
Государство не может оставаться пассивным по отношению к про-
исходящим изменениям в экономической и социальной сферах. 
Обязательным является построение им или по его инициативе 
соответствующей институциональной структуры народного хо-
зяйства. В противном случае побеждают отрицательные стороны 
рынка, появляется неформальная институционализация, которая 
способствует развитию так называемого «бандитского капитализ-
ма» (дикий, дарвиновский или латинский капитализм) ввиду мас-
штаба экономических мошенничеств, коррупции и финансовых 
преступлений.
Институциональный вакуум, сводя на нет результаты либера-
лизационно-стабилизационных и структурно-собственнических 
изменений, затрудняет или делает полностью невозможным по-
явление, функционирование и развитие современного организо-
ванного рынка. 
Наиболее существенным фактором, детерминирующим институ-
циональную структуру рыночной экономики, становятся принци-
пы функционирования государственного экономического центра  

(в основном правительства). Преобразования системы хозяй-
ственного управления на высшем уровне являются взаимодопол-
няющими по отношению к перестройке микроэкономических основ 
функционирования экономики.
Перестройка банковской системы в трансформирующихся странах 
должна идти и, как правило, идет в направлении разделения регу-
лятивных и контрольных функций центрального банка (отделение 
оперативной части и создание на ее основе коммерческих банков, 
учреждений банковского надзора), а также введения принципа его 
организационной независимости. В трансформирующихся странах 
Центральной и Восточной Европы само положение независимости 
центрального банка не вызывает споров, но между субъектами 
макроэкономической политики имеют место значительные раз-
ногласия по его интерпретации. Это вызывает напряженность и 
конфликты между исполнительной и законодательной властью с 
одной стороны и центральным банком — с другой.
Как ни парадоксально, но крупные экономические субъекты (на-
циональные и транснациональные корпорации) используют для 
координирования своих действий такой инструмент, как средне- и 
долгосрочное планирование, а трансформирующиеся страны от-
казались от его использования, ограничиваясь годовым бюджет-
ным планированием. Многие государства с развитой рыночной 
экономикой регулярно разрабатывают и реализуют среднесроч-
ные макроэкономические планы индикативного характера. Отсут-
ствие долгосрочного планирования в новых системных условиях 
способствовало анархии в хозяйственной деятельности и стихий-
ности рынка, а в результате — завоеванию господства экономиче-
ски сильными социальными группами при уходе на задний план 
большей части общества.
Проявляется тесная обратная зависимость между активностью 
государства в экономике и дифференциацией доходов граж-
дан. Направленность на постоянное уменьшение социальных 
расходов государства, реализованная во многих трансформи-
рующихся странах, не обязательно ведет к оживлению эконо-
мического роста, а в некоторых случаях может стать причиной 
краха. Более уравновешенное распределение национального 
дохода считается второй, после ускорения экономического ро-
ста, приоритетной целью макроэкономической политики в пере-
ходном периоде.
Во второй фазе системной трансформации — структурно-соб-
ственнических и институциональных изменениях — необходим 
постепенный подход, соответствующая временная последова-
тельность и получение для них определенного общественного 
консенсуса. Экономические процессы в этой фазе длятся очень 
долго, требуют значительных материальных и финансовых затрат 
и связаны с социальными издержками. Приватизацию государ-
ственных предприятий и создание современной институциональ-
ной оболочки (базы) рынка невозможно провести за один раз. 
♦ Третья фаза системной трансформации — микроэкономическое 
структурное преобразование производительных сил. Она охва-
тывает собственно структурное преобразование или ликвидацию 
устойчиво нерентабельных предприятий, ограничение некоторых 
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неразвивающихся отраслей, новую расстановку рабочей силы и 
кадров, изменение уровня и квалификационной структуры работ-
ников, обеспечение рабочим коллективам соответствующих со-
циальных прав, поглощение иностранного капитала, повышение 
конкурентоспособности отраслей промышленности и изменение  
правил функционирования предприятий на более современные.8 

Также в этой фазе необходима активная роль государства, осо-
бенный государственный интервенционизм, реализуемый в фор-
ме долговременной промышленной политики.
Увеличившийся приток иностранных инвестиций стал для транс-
формирующихся стран основным методом преодоления барьера 
капитала и важным фактором модернизации их экономик. Поэто-
му они используют предоставление преференций для иностран-
ных инвесторов.
Экономическому суверенитету трансформирующихся стран может 
угрожать господство иностранного капитала в секторе финансо-
вых услуг, главным образом в банковском деле и страховании. 
Политика таких государств по отношению к прямым иностранным 
инвестициям должна заключаться в консеквентном и долговре-
менном совместном формировании условий, при которых при-
влечение иностранных инвесторов в область высоких технологий 
будет естественным образом следовать из сравнительной рыноч-
ной конкурентоспособности. Эти условия включают ликвидацию 
барьеров в системной сфере и инфраструктуре, а также в области 
качества человеческого капитала.
Либерализация торговли и движения капитала повышают мобиль-
ность базиса налогов от доходов и капитала, что увеличивает 
чувствительность государств и международных корпораций по 
отношению к уровню налогообложения предприятий. Это порож-
дает налоговую конкуренцию между странами. Международные 
корпорации в условиях глобализации мировой экономики, когда 
их связи с каким-либо государством становятся более слабыми, 
а третья часть всей мировой торговли происходит между элемен-
тами таких корпораций, стремятся свести к минимуму общее на-
логовое бремя и разрабатывают глобальные налоговые стратегии 
и планирование.
Трансформирующиеся страны активно применяют разные методы 
налоговой конкуренции. При этом в них слабо развита правовая и 
институциональная основы в области отношений с иностранными 
инвесторами, особенно международными корпорациями, имею-
щими высокий уровень финансовой инженерии. Поэтому такие ин-
весторы в условиях высокого спроса на иностранные инвестиции 
могли рассчитывать не только на разные преференции со сторо-
ны этих государств, но также на дополнительные выгоды, вытека-
ющие из использования методов недобросовестной конкуренции 
на национальном рынке, а также вследствие эрозии или миграции 
налогового базиса в странах инвестирования.
Большинство трансформирующихся стран, используя в каче-
стве образца регулирования страны Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (OЭСР), ввело правовые нор-
мы, ограничивающие или предотвращающие злоупотребление 
финансовыми группами инструментами налогового планирова-

ния, в том числе институтом трансферных цен и узкой капита-
лизации коммерческих компаний (thin capitalisation). Однако их 
эффективность низка. 
♦ Системные преобразования в постсоциалистических странах 
были с самого начала слабо согласованы. Этому способствовало 
предположение о том, что обязательным и достаточным условием 
благополучного течения основных прорыночных изменений явля-
ется либерализация экономики, главным образом ее открытость 
для мировой экономики. Отсюда ограниченная роль Вышеград-
ской группы и Центральноевропейского соглашения о свободной 
торговле (CEFTA).
Международные финансовые учреждения, рекомендующие стабили-
зационные программы для трансформирующихся стран, оказываю-
щие им финансовую помощь для их реализации и следящие за их 
прогрессом в прорыночных изменениях, согласовывали свою дея-
тельность с политикой развитых государств. Поэтому видится необ-
ходимой тесная и эффективная взаимная координация постсоциали-
стическими странами своей политики и деятельности по отношению к 
приоритетным направлениям системной трансформации. 
♦ Включение трансформирующихся стран в мировую экономику 
не только дает шансы на стабильное уравновешенное и быстрое 
экономическое развитие, но также порождает угрозы, вытекающие 
из глобализации. Транснациональные корпорации сосредоточи-
ваются на функционировании капитала в мировом масштабе, а 
не на решении проблем догоняющей модернизации постсоциа-
листических государств. Реальной угрозой является обострение 
налоговой конкуренции между экономическими субъектами (кор-
порациями) транснационального характера и мелкими, слабыми 
экономическими субъектами трансформирующихся стран. 
Инкорпорация переходных экономик в мировую осложняется 
внутренней нестабильностью портфельных инвестиций, утечкой 
капитала. В некоторых странах его «бегство» сравнимо по мас-
штабу с притоком прямых иностранных инвестиций, в результате 
чего появляется так называемый зависимый капитал. Это создает 
возможность относиться к трансформирующимся странам как к 
амортизатору, ослабляющему амплитуду колебаний конъюнктур-
ного цикла в высокоразвитых государствах. 
♦ Для успешной системной трансформации важен не столько 
темп, сколько способ ее проведения, то, насколько он рационален, 
изложен во внутренне взаимоувязанной программе. Она должна 
включать основные и дополнительные цели, определять органы, 
принимающие решения, и их компетенцию, методы и процедуры, 
а также инструменты реализации, необходимые средства, крите-
рии оценки и способ мониторинга выполнения программы.
Исключительно высокий волюнтаризм проявился в области тем-
пов проектных и проводимых системных изменений, в попытках 
замены их постепенного характера скачкообразным, а также в 
сильном сокращении временного периода, необходимого для реа-
лизации программ приспособления и развития. 
В сфере экономического подъема в группе трансформирующихся 
стран наступила дифференциация. На одном полюсе оказались 
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государства, в которых спад был краткосрочным и до 2000 г. они 
достигли уровня прежнего ВВП. На другом полюсе оказались стра-
ны, погруженные в глубокий и длительный спад, экономика кото-
рых так и не восстановилась, хотя и имеет тенденцию к росту.
Причинами трансформационных неудач и поражений являют-
ся половинчатость и поверхностность реформ, волюнтаризм в 
определении темпа и методов проведения, а также неготовность 
некоторых стран к системным изменениям, которые происходят, 
как правило, легче и быстрее благодаря предваряющим экономи-
ческим реформам.
Трансформирующиеся страны заняли свое место в мировой 
рыночной системе. Однако не достигнута критическая масса си-
стемной трансформации, то есть послетрансформационный этап 
еще не начался. Длина переходного периода остается открытым 
вопросом. Конечный результат трансформации зависит от адек-
ватной ее цели и задачам роли государства и институционального 
фактора в экономике, а также использования положительных сил 
рынка в контексте глобализации мировой экономики.9

Эволюция взглядов на темп, направление и методы системной 
трансформации может вести к формированию альтернативного, 
по отношению к господствующей стабилизационно-трансфор-
мационной концепции (то есть Вашингтонскому консенсусу), 

нового подхода в этой области. Новый консенсус заключается 
в признании активной роли государства в экономике, необходи-
мости создания и развития институциональной базы рынка, а 
также более уравновешенного распределения национального 
дохода. Он облегчил бы создание и реализацию стратегий, на-
правленных на правильное решение проблем ускорения эконо-
мического роста, а также социальных затрат трансформации, 
уменьшения их обременительности и придания ей общественно 
одобряемой формы. Приоритетной целью макроэкономической 
политики в переходном периоде должен быть не только эко-
номический рост, но и более уравновешенное распределение 
национального дохода.
Исследование наиболее рациональных и эффективных способов 
системной трансформации отвечает интересам экономического 
и общественно-политического развития трансформирующихся 
стран, соответствует заданиям, поставленным руководством 
перед экономической наукой. Это направление может содейство-
вать разработке альтернативных, по отношению к либеральным 
концепциям, программ и трансформационных стратегий или их 
отдельных элементов, а также модификаций, применяемых в на-
стоящее время. 
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Международная торговля услугами является одним из важных на-
правлений внешнеэкономической деятельности страны. Объем 
экспорта услуг из Республики Беларусь составил в 2005 г. 2060,7 
млн долл. США, импорта — 1237 млн долл. США. Как свидетель-
ствуют данные табл. 1, доля услуг в общем объеме экспортных 
операций колеблется в пределах 11—12%, импортных — 5—7% и 
в 2002 г. достигла максимальной отметки — 14,4%, что было об-
условлено более высокими темпами роста экспорта услуг по срав-
нению с экспортом товаров. Однако в международном сравнении 
внешняя торговля услугами Беларуси находится в крайне неразви-
том состоянии (на них приходится около 20% мировой торговли). 
Следует отметить, что за все время составления платежных ба-
лансов в республике сальдо баланса услуг всегда было положи-
тельным и позволяло компенсировать дефицит торгового баланса 
в товарной торговле страны. 
Как видно из рис. 1, до 2001 г. преобладала тенденция снижения 
положительного сальдо услуг. Так, в 1999 г. оно составило 40%. 
Сокращение белорусского экспорта в этом году было напрямую 
связано с серьезным падением спроса на услуги у российских 
потребителей из-за экономического кризиса. В 2001—2005 гг. 

сальдо баланса услуг увеличивалось высокими темпами: в 
среднем прирост составил 29%.
Региональная структура внешней торговли услугами Республики 
Беларусь в последние годы остается стабильной. На страны СНГ 
приходится 35% экспорта и 39,6% импорта услуг (рис. 2, 3). В срав-

Юлия Якубук
научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси

Внешняя торговля услугами  
Республики Беларусь

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Экспорт услуг, млн долл. 908,0 918,8 925,1 753,3 963,5 1019,5 1340,8 1499,9 1749,6 2060,7
в % к экспорту товаров 13,7 12,5 15,9 12,4 13,1 13,7 16,8 14,9 12,6 12,8
в % к экспорту товаров и услуг 12,0 11,1 13,7 11,0 11,6 12,0 14,4 13 11,2 11,3
Импорт услуг, млн долл. 335,9 364,8 443,2 438,8 484,0 582,8 908 915 1037 1237
в % к импорту товаров 4,6 4,4 6,2 6,5 5,6 7,2 10,2 8,1 6,5 7,4
в % к импорту товаров и услуг 4,4 4,2 5,9 6,1 5,3 6,7 9,3 7,5 6,1 6,9

* Рассчитано на основе данных Министерства статистики и анализа Республики Беларусь (здесь и далее)

Таблица 1.
Объем экспорта и импорта услуг в Республике Беларусь*

Рис. 1. Сальдо баланса услуг Республики Беларусь [1]
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нении с 1995 г. доля данного направления значительно увеличи-
лась: в экспорте она составляла 26%, а в импорте — всего 4%. 
До 1998 г. страны Содружества обеспечивали до 70% положи-
тельного сальдо услуг (рис. 4). Однако российский кризис 1998 г. 
явился причиной более чем двукратного сокращения их экспорта 
в 1999 г. по сравнению с 1997 г. при практически неизменных объ-
емах импорта. Последние 5 лет положительное сальдо баланса 
услуг республики в среднем на 80% (а в 2001 г. — на 97,5%) обе-
спечивается странами дальнего зарубежья, что указывает на важ-
ность данного направления. 
Структура внешней торговли Республики Беларусь по видам услуг 
отражена в табл. 2.
Наибольшее значение во внешней торговле Беларуси имеют 
транспортные услуги (рис. 5), которые традиционно играют до-
минирующую роль (более половины всего объема). В 2000 г. их 
экспорт повысился до 64,6% и достиг своей рекордной отмет-
ки за последние годы. Причем по данному виду услуг экспорт 
опережает импорт в 4 раза. Внешнеторговое сальдо по транс-
портным услугам в 2005 г. составило 847,7 млн долл. США  

(при этом грузовые перевозки — 823,1 млн) и обеспечило 78,4% 
положительного сальдо по всем видам услуг*.
Обратная ситуация наблюдается в сфере туристических услуг. 
Несмотря на то, что туристский сектор Беларуси обладает доволь-
но значительным природным и культурно-историческим потенци-
алом, услуги в этой сфере имеют самое большое отрицательное 
сальдо, а объемы импорта превышают экспорт в 2 раза. Это 
объясняется, с одной стороны, либерализацией условий выезда, 

которая привела к существенному 
увеличению числа зарубежных поез-
док белорусских граждан, а с другой 
стороны тем, что иностранные граж-
дане довольно редко посещают нашу 
страну из-за низкого уровня развития 
туристической инфраструктуры и от-
сутствия благоприятного туристского 
имиджа республики на международ-
ной арене. Следует отметить, что за 
2000—2005 гг. среднегодовые темпы 
роста экспорта туристических услуг 
составили 29,3%, а экспорт вырос 
почти в 3 раза. Однако такой стреми-
тельный взлет объясняется не столь-
ко увеличением числа иностранных 
туристов в республике, сколько из-
менениями в методологии подсчета 
объемов внешней торговли туристи-
ческими услугами. По новым прави-
лам учитываются все поездки из-за 
рубежа, а не только туристический 

Рис. 2. Региональная структура экспорта услуг Республики Беларусь*

Услуги Экспорт Импорт
1997 г. 2001 г. 2005 г. 1997 г. 2001 г. 2005 г.

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Транспортные услуги, из них: 53,7 55 56,1 36,3 14,8 25
перевозка грузов 35,0 45,3 51,6 24,1 6,8 19,5
перевозка пассажиров — 5,3 4,5 — 3,8 5,5
Поездки 3,2 18,5 12,2 31,3 59,6 48,4
Услуги связи 2,7 4,7 4,6 3,1 5,6 5,8
Строительные услуги 11,3 4,1 5 6,2 1,9 1,6
Деловые услуги, из них: 27,8 17,6 22 14,7 17,7 17,6
государственные услуги — 1,6 0,8 — 1,4 3
компьютерные и информационные услуги — 0,6 1,3 — 0,7 1
финансовые услуги — 0,3 0,1 — 0,4 1,5
страховые услуги — 0,3 0,1 — 1,5 0,4
прочие деловые услуги — 14,8 19,7 — 13,7 11,7
Другие услуги 1,3 0,1 0,1 8,4 0,4 1,6

Таблица 2
Структура внешней торговли услугами Республики Беларусь (в % к общему объему) [1]

Рис. 3. Региональная структура импорта услуг Республики Беларусь*

Рис. 4. Региональная структура сальдо внешней торговли услугами Республики 
Беларусь*
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отдых. В итоге экспорт туруслуг занял второе место по удельному 
весу в общем экспорте услуг, а его доля повысилась с 2,4% в 1998 г. 
и достигла своей рекордной отметки в 2004 г. (16,4%).
Большое значение для Республики Беларусь имеет экспорт 
услуг связи (третье место по удельному весу в структуре экс-
порта услуг). Хотя в этом секторе наблюдается устойчивое 
положительное сальдо, в силу единого технологического про-
цесса экспорт и импорт услуг связи являются взаимозависимыми 
понятиями: рост экспорта однозначно приводит к росту импорта. 
В услугах электросвязи определяющей экспортной составляющей 
является телефония, доля которой — более 90% (прочие эле-
менты — аренда каналов связи, телеграф, телевидение и др.). 
Отечественным операторам связи не выгодно сдерживать рост 
исходящего международного телефонного трафика, так как 
взимаемый с абонентов тариф за данный вид услуг покрыва-
ет их расходы и расходы партнеров, а в случае перекрестного 
субсидирования в некоторой степени компенсирует убытки по 
другим видам нерентабельных услуг. 
В число важнейших направлений экспорта услуг Беларуси вхо-
дят строительные (по удельному весу они занимают четвер-
тое место). Приемлемое качество и относительно низкая цена 
обусловливают их конкурентоспособность на рынках с низкой 
платежеспособностью потребителей, прежде всего в странах 
СНГ, где реализуется 90% белорусского экспорта строитель-
ных услуг. Таким образом, сокращение их вывоза на 43% (с 69 
до 38 млн долл. США) в 1999 г. было связано исключительно с 
ухудшением экономической ситуации в России, где кризис при-
вел к резкому, почти на 90%, падению объемов нового строи-
тельства и работ по ремонту и реконструкции. В 2000—2005 гг. 
происходило увеличение экспорта строительных услуг, сред-
ние темпы прироста за этот период составили 30%. В 2004 г. 
впервые был превышен показатель 1998 г., который составил 
78,6 млн долл. США. Предполагается, что значительный объ-
ем экспорта строительных услуг не регистрируется, то есть его 
реальный уровень выше. Следует отметить также, что нема-
лая часть экспорта услуг засчитывается в качестве погашения 
задолженности России за природный газ и не приносит нашей 
стране реальных валютных средств. 

Наибольшие темпы роста экспорта среди всех видов услуг за 
2000—2005 гг. наблюдались по компьютерным и информацион-
ным услугам — увеличение почти в 6 раз, хотя их удельный вес в 
общем объеме пока очень мал и составляет немногим более 1%. 
Решающую роль здесь играют фактор неразвитости внутреннего 
спроса, а также недостаточный потенциал для производства та-
кого рода услуг, отсутствие качественной телекоммуникационной 
инфраструктуры. Для улучшения ситуации необходимы значи-
тельные инвестиции.
Все вышесказанное предопределяет необходимость серьезного ана-
лиза внешней торговли услугами в республике с целью выработки 
мер, направленных не только на поддержание положительных чи-
стых поступлений от экспорта услуг, но и на их увеличение. 
Среди мероприятий по стимулированию развития внешней тор-
говли услугами можно назвать следующие:
• формирование благоприятной среды для экспорта услуг в целом, 

создание приемлемых условий функционирования предприятий 
сферы услуг (например развитие инфраструктуры);

• стимулирование повышения качества услуг, снижения издержек 
их производства;

• проведение специфической для каждого из секторов услуг поли-
тики и использование подходов, применяемых в международной 
практике. 

Республика Беларусь делает лишь первые шаги на пути к полно-
правному участию на мировом рынке услуг. Несмотря на то, что 
наша страна обладает значительными потенциальными возмож-
ностями в области развития сферы услуг, ее доля в международ-
ном объеме их экспорта пока составляет лишь сотые доли процен-
та, а соотношение объемов экспорта товаров и услуг почти втрое 
меньше среднемирового. Поэтому на данном этапе особенно 
важно определить приоритетные отрасли и отдельные предпри-
ятия республики, экспортирующие услуги, создать оптимальные 
условия для развития предприятий — экспортеров услуг, с одной 
стороны, и иностранных инвесторов в сфере услуг, с другой. При 
этом следует учитывать принципы и методы управления в данной 
области, применяемые в мировой практике, а также международ-
ные нормы и правила.
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Рис. 5. Структура экспорта услуг Республики Беларусь, 2005 г. [1]
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Сегодня конкурентоспособное производство в принципе невоз-
можно без использования высоких информационных технологий. 
К ним относятся технологии, реализующие полномасштабное 
компьютерное моделирование функций наукоемкой продукции в 
процессе ее проектирования и подготовки производства с инфор-
мационной поддержкой жизненного цикла. Техническая подготов-
ка выпуска продукции в виде чертежей достаточно трудоемкая и 
неизбежно сопровождается ошибками, временными и мате-
риальными затратами. Это не позволяет отечественным предпри-
ятиям, производящим наукоемкую продукцию, достичь уровня ве-
дущих зарубежных фирм, что еще более усугубляет отставание от 
мировых лидеров. Альтернативой чертежной технологии являют-
ся высокие суперкомпьютерные технологии, характеризующиеся 
применением методов и средств математического моделирования 
процессов функционирования механизмов, проведением полно-
масштабного вычислительного эксперимента (взамен натурного 
моделирования) с оптимизацией параметров конструкции на вы-
сокопроизводительных кластерных вычислительных системах. В 
первую очередь это относится к моделированию функций науко-
емких объектов, таких как двигатели внутреннего сгорания, гидро-
трансмиссионные системы многоцелевых транспортных средств, 
механизмы сельхозмашин и др. С другой стороны, такого класса 
науко- и ресурсоемкие задачи решаются численными методами 
с помощью конечно-элементного анализа на кластерных высоко-
производительных вычислительных системах с параллельной 
архитектурой [1]. Наша республика является одной из немногих 
стран мира, которая располагает подобной техникой. В НАН Бела-
руси в рамках программы Союзного государства «СКИФ» создан и 

функционирует Республиканский суперкомпьютерный центр кол-
лективного пользования, предоставляющий услуги предприятиям 
и организациям для решения наукоемких задач промышленности, 
транспорта, связи, метеорологии, геологоразведки и других отрас-
лей, требующих значительных вычислительных ресурсов. Соз-
дана телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая 
белорусским потребителям режим удаленного доступа к ресурсам 
этого центра [1].
Среди параметров, определяющих технический уровень и эколо-
гические показатели дизельных двигателей, характеристики тур-
бокомпрессора (ТКР) специалисты относят к важнейшим. Ужесто-
чение требований национальных и международных стандартов, 
предъявляемых к эксплуатационным характеристикам моторов, 
экологической безопасности побуждают разработчиков искать 
пути их усовершенствования, в том числе за счет применения 
регулируемого турбонаддува. Ведущие мировые производители 
турбокомпрессоров за рубежом, включая фирмы GARRET, KKK, 
HOLSET и другие, предлагают потребителям разнообразные кон-
струкции регулируемых ТКР с изменяемой геометрией соплового 
аппарата. Такой турбокомпрессор позволяет повысить удельную 
мощность, улучшить топливную экономичность, обеспечить высо-
кую динамичность, снизить уровень выбросов токсичных компо-
нентов в атмосферу, уменьшить дымность выхлопных газов, по-
лучить требуемые эксплутационные характеристики. Изменяемая 
геометрия соплового аппарата ТКР с микропроцессорным управ-
лением обеспечивает при эксплуатации двигателя еще более 
качественные показатели удельной мощности и экологической 
безопасности. 
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Промышленностью Республики Беларусь и Российской Федерации 
турбокомпрессоры с изменяемой геометрией соплового аппарата 
серийно не выпускаются. Импорт такого типа турбокомпрессоров и 
установка на отечественные двигатели увеличивают их стоимость. 
Если цена зарубежного турбокомпрессора составляет 600—850 
долл. США, то отечественного при организации производства на 
Борисовском заводе агрегатов (БЗА) по плановым расчетам не 
превысит 400 долл.

Модернизация турбокомпрессора ТКР 6  
по результатам компьютерного моделирования  
с использованием суперЭВМ «СКИФ»
Специалистами БЗА, ОИПИ НАН Беларуси, БНТУ выполнен про-
ект «Разработать и освоить в производстве импортозамещающий 
базовый турбокомпрессор для двигателей трактора «Беларусь» 
по государственной научно-технической программе «Импортоза-
мещение». Проведен комплекс научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по созданию сквозной компьютерной 
технологии проектирования, технологической подготовки произ-
водства и испытаний турбокомпрессоров для наддува дизельных 
двигателей Минского моторного завода [2]. Одна из первоочеред-
ных задач — разработка электронной модели турбокомпрессора 
[3—5], электронных моделей деталей и сборочных единиц, а также 
электронной структуры изделия. Электронная модель представ-
ляет собой набор данных, которые определяют геометрию ТКР и 
другие свойства, необходимые для изготовления, контроля, при-
емки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия. Она 
строится на основе электронных геометрических моделей деталей, 
описывающих форму, размеры и иные свойства, а также электрон-
ных моделей сборочных единиц. К основным деталям и сборочным 
единицам ТКР, для которых разработаны алгоритмы формирова-
ния электронных моделей, определяющие конструктивное испол-
нение изделия в целом, относятся:
• корпус турбины из высокопрочного чугуна;
• колесо турбины из специального жаропрочного сплава;
• корпус компрессора из легкого алюминиевого сплава;
• колесо компрессора;
• регулируемый сопловый аппарат с поворотными лопатками из 

специального жаропрочного сплава;
• подшипниковые узлы;
• корпус подшипникового узла.
Вычислительные эксперименты проводились на электронных 
моделях деталей и сборочных единиц турбокомпрессора. Выпол-
нялся прямой и обратный информационный обмен через общепри-
нятые международные форматы с системами газодинамического 
анализа, прочностных и теплофизических инженерных расчетов, 
оптимизации конструкции. По результатам вычислительного экс-
перимента осуществлялась обратная связь для корректировки 
электронных моделей конструкции. При разработке электронных 
моделей деталей и сборочных единиц учитывалась технологич-
ность их изготовления, уклоны, ребра жесткости, радиуса закру-
глений, расположение базовых поверхностей, требования стан-

дартов. Конструкторская документация (КД) разрабатывалась на 
основе электронных моделей деталей и сборок, которые являются 
не отъемлемой частью КД и обладают информационным приорите-
том. Ассоциативные чертежи оформлялись по стандартам ЕСКД с 
учетом особенностей электронной КД. Все изменения в конструк-
ции вносились в электронную модель, а ассоциативные чертежи 
корректировались по моделям автоматически. Корректировка про-
изводилась по результатам инженерного анализа самой конструк-
ции, прогнозирования прочностных свойств, газодинамического 
анализа ее проточных частей, оценки совместного влияния тепло-
физических, вибрационных и акустических характеристик. 
Проточные части ТКР представляют собой геометрически слож-
ные пространственные твердотельные конструкции [3—7]. Их до-
водка без разработки специальных математических моделей и 
измерительной техники весьма трудоемка и требует значительных 
временных и материальных ресурсов. Получение информации 
о результатах испытаний натурных образцов на испытательных 
стендах, сравнение с требуемыми параметрами, оперативное вне-
сение изменений в конструкцию позволяют значительно ускорить 
ее доработку до требований технического задания.
Методы компьютерного проектирования отрабатывались на базе 
конструкции турбокомпрессора ТКР 6.1, который серийно выпу-
скается БЗА свыше десяти лет, но в настоящее время не отвечает 
требованиям потребителей. 
Разработаны электронные модели ТКР 6.1, построенные в среде 
CAD-систем различного уровня. Проведен конечно-элементный 
анализ конструкции, отработаны параметры проточных частей 
корпусов турбины и компрессора. Освоена технология проведения 
вычислительного эксперимента на основе аэрогазодинамического 
моделирования и анализа [6], построены конечно-элементные рас-
четные сетки для проведения численного моделирования аэро-
газодинамических процессов в проточных частях ТКР 6.1 [7, 8].  
Синтезирована расчетная сетка для моделирования газодинамиче-
ских процессов вокруг вращающейся турбины внутри рабочей ка-
меры турбокомпрессора [7], получены поля скоростей и давлений 

Рис. 1. Модернизированная конструкция турбокомпрессора ТКР 6.1
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внутри проточных частей турбокомпрессора [8 — 10]. Выявлены 
слабые места в конструкции, даны рекомендации о внесении 
необходимых изменений в проточную часть корпуса турбины. 
Установлено, что при работе ТКР 6.1 возникают зоны, в которых 
наблюдается трансзвуковое течение газовых потоков и ударные 
волны [6—10]. Это приводит к поломкам лопаток турбины. В 
кратчайшие сроки удалось модернизировать серийную конструк-
цию ТКР 6.1 (рис. 1), получить на двигателях Д-245.7 и Д-245.9 
результаты, соответствующие требованиям «Евро-2», отказаться 
от ввоза турбокомпрессоров этого типа из-за границы. Объем за-
мещаемого импорта турбокомпрессоров фирмы TURBO (Чехия) 
составляет 2500 шт./месяц.

Суперкомпьютерная технология при проектировании  
и подготовке производства турбокомпрессора  
с регулируемым сопловым аппаратом 
На основании приобретенного опыта построены алгоритмы моде-
лирования деталей и сборок турбокомпрессора с регулируемым 
сопловым аппаратом ТКР-9. Разработаны конструкторские и 
технологические модели, ассоциативные чертежи, электронные 
модели поверхностей воздуховодов, библиотека электронных мо-
делей деталей, отливок, сборочных единиц. 

Задача аэрогазодинамического моделирования ТКР-9 решена с 
помощью комплекса программных средств пакета STAR-CD. Ис-
следованы аэрогазодинамические процессы в рабочих камерах 
турбокомпрессора [9, 10]. Проведен анализ газовых и воздушных 
потоков в проточных частях ТКР-9, синтезированы алгоритмы 
анализа аэрогазодинамических потоков в рабочих камерах турбо-
компрессора [11]. Построены расчетные сеточные структуры [7, 10], 
созданные на основе электронных моделей с помощью сеточного 
генератора Pro*am пакета STAR-CD, выполнены вычислительные 
эксперименты [9, 10] на основе инструментальных средств STAR-CD. 

Для моделирования процесса вращения использовалась расчет-
ная сетка, построенная в цилиндрической системе координат. В 
исходной сетке модулем PROSTAR было обнаружено около 2000 
ошибок. Из их полного списка ошибки типа 71 — Cells overlap — 40 
(в конечной сетке их осталось лишь 5) позволили произвести мо-
делирование. В результате численного моделирования выявлены 
упорядоченные пространственные структуры, расположенные 
вокруг лопаток турбины, характеризующие распределение ско-
ростей и давлений в камере корпуса турбины ТКР.9 (рис. 2), а в 
камере компрессора обнаружена аэродинамическая особенность 
воздушного потока в виде плоского диполя.
В процессе моделирования (рис. 2) производилось согласование 
граничных условий (скорости потока и давления на входе и часто-
ты вращения турбины). 
Проведены верификационные механические и термомеханиче-
ские расчеты ротора, колес турбины и компрессора, подшипнико-
вого узла (рис. 3) для ТКР 6.1. Вычислительные эксперименты на-
правлены на исследование прочностных характеристик узлов тур-
бокомпрессора ТКР-9 (рис. 4), предназначенного для установки на 
дизельные двигатели мощностью 300 л.с. Найдена максимальная 
частота вращения ротора по условиям прочности обоих колес. Для 
различной толщины лопаток профили колес проверены на проч-
ность. На основе модального анализа ТКР-6.1 и ТКР-9 получены 
спектры собственных частот системы «ротор — подшипниковый 
узел» с различными вариантами закрепления подшипников [12]. 
У ТКР-9 спектр собственных частот не содержит компонентов в 
рабочем диапазоне вращения ротора. Изучено влияние на значе-
ния собственных частот конструктивных параметров подшипника 
и вала, а также масляной пленки. Получен критерий определения 
оптимальных размеров подшипника исходя из минимального ко-
личества собственных частот, попадающих в рабочий диапазон 
вращения ротора. Установлены собственные частоты отдельных 
лопаток колес турбины и компрессора, показано, что при импульс-
ном возмущении возбуждаемые колебания быстро затухают. По-
казано, что при периодическом импульсном возмущении лопатки 
возможны резонансные явления. Определены величины вибра-
ций лопаток колес турбины и компрессора на больших скоростях, 

Рис. 2. Картина рапределения давления в рабочей камере  
турбокомпрессора ТКР-9

Рис. 3. Результаты вычислительных экспериментов по исследованию 
прочности деталей и сборочных единиц турбокомпрессоров
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произведена оценка влияния дисбаланса колес на напряженное 
состояние колес и вала. Исследована динамика распространения 
тепла по валу ротора от колеса турбины [13]. Показано, что для 
пускового режима область уплотнительного кольца прогревается, 
что может приводить к коксованию масла. Для колес турбины и 
ротора проведен связанный температурно-прочностной анализ. 
Возникающие в колесах термонапряжения не превосходят 5% ме-
ханических напряжений, они имеют характерные пики на кончиках 
лопаток и границе диска колес. Отработана технология информа-
ционного взаимодействия процессов компьютерной технологии 
проектирования и удаленного доступа к кластерным конфигу-
рациям «СКИФ» для моделирования процессов газодинамики, 
прочности, теплофизики с помощью средств конечно-элементного 
анализа LS-DYNA, визуализации результатов. Созданы методы 
обеспечения информационного взаимодействия компьютерной 
технологии проектирования и удаленной работы с пакетом на су-
перкомпьютерной системе, а также получения в командном режи-
ме видеофайлов (avi и mpeg) из программы пре- постпроцессора 
LS-PREPOST. Разработаны командные файлы, позволяющие ав-
томатизировать процессы запуска задачи на кластере и получать 
результаты при удаленном доступе на каналах с высокой и низкой 
пропускной способностью.
Разработка и использование компьютерных методов проектирова-
ния, моделирования и технологической подготовки производства 
турбокомпрессоров позволяет:
• сократить время на разработку и освоение серийного производ-

ства новых конкурентоспособных моделей турбокомпрессоров;
• повысить конкурентоспособность предприятия;
• сократить сроки разработки проектной документации;
• уменьшить сроки выхода новой продукции на рынок;
• снизить количество ошибок при проектировании;
• сократить количество натурных экспериментов при подготовке 

производства новой продукции;
• снизить затраты на проведение изменений и переработку техни-

ческой документации;
• увеличить эффективность работы персонала;

• повысить производительность и качество труда сотрудников;
• внедрить на предприятии систему электронного документо-

оборота.
Значительно расширены возможности конструкторско-техно-
логической и опытно-экспериментальной базы БЗА по изго-
товлению макетных, экспериментальных, опытных образцов, 
установочных партий турбокомпрессоров, проведению испыта-
ний, технологической подготовке производства, изготовлению 
оснастки, проведению предварительных, приемочных и квали-
фикационных испытаний.
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При сохранении сложившейся динамики национальной экономики 
надо рассчитывать, что валовый внутренний продукт (ВВП) страны в 
предстоящие 5 лет (в среднем за 2006—2010 гг.) возрастет к средне-
годовому уровню за 2001—2005 гг. в 1,5 раза, а за 2011—2015 гг. —  
в среднем не менее чем в 2 раза. По оценкам отечественных и 
зарубежных экспертов, это довольно высокие темпы развития 
страновой экономики, присущие немногим государствам (правда, 
здесь надо принимать во внимание исходный уровень или точ-
ку отсчета сложившегося роста). Данная ситуация подчеркива-
ет своеобразие белорусского пути социально-экономического 
роста или появление на мировом рынке особого феномена —  
белорусской модели устойчивого развития. Однако для того 
чтобы страна сохранила достигнутые темпы роста в перспек-
тиве и вышла на прогнозные показатели Программы социаль-
но-экономического развития, установленные на 2006—2010 гг.  
и далее, белорусская экономика должна приобрести совершен-
но иные черты и регуляторы.
Надо признать, что методы прямого централизованного управ-
ления и финансового обеспечения экономики практически 

себя исчерпали. Они, конечно, нужны в будущем, но уже вряд 
ли удастся «выжать» дополнительные темпы роста экономики 
за счет ужесточения административных рычагов. Всему свое 
время и место. Такие механизмы были незаменимы и сыгра-
ли положительную роль в 90-е гг. истекшего столетия, когда 
надо было удерживать экономику от развала, принимать экс-
тренные меры по преодолению кризиса и находить быстрые 
решения «спасения» ряда ведущих отраслей и валообразую-
щих предприятий. Однако сейчас, когда очевидные кризисные 
явления уже устранены и экономика страны встала на путь 
быстрого восстановления и устойчивого расширенного вос-
производства, когда для обеспечения дальнейшего прогресса 
необходимы новые эффективные экономические, правовые и 
рыночные механизмы, роль административных методов долж-
на быть существенно уменьшена. Более того, сохранение 
жесткой централизации в новых условиях может лишь сдержи-
вать становление и распространение действенных экономико-
правовых и рыночных отношений, а следовательно, и самих 
темпов развития национальной экономики. Таким образом, в 

Какой должна быть инфраструктура и 
стратегия инновационной экономики

Владимир Гусаков
заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси,  
академик

Белорусская экономика в последние годы приобрела черты устойчивого сбалансированного развития. Известную ди-
намику и перспективу имеют практически все крупные предприятия, определяющие основные объемы производства 
продукции для внутреннего рынка и экспорта, активно развивается малое и среднее предпринимательство, занявшее 
стабильные ниши на рынке потребительских товаров и сервиса, укрепляется финансово-кредитная система страны, 
гарантом которой является пропорциональное товарное и валютное обеспечение, улучшается качество и конкурен-
тоспособность готовой продукции, растет производительность труда. Все это стало базой устойчивого роста уровня и 
объемов национального производства, наращивания инвестиций в основной и оборотный капитал, постепенного тех-
нического и технологического переоснащения предприятий и интенсификации производственных, трудовых и торгово-
сбытовых процессов.
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реальных отраслях народного хозяйства должно происходить 
постепенное замещение административных рычагов правовыми 
и экономическими, централизованных методов управления —  
самоуправлением и саморегулированием, бюджетных финан-
сов — самофинансированием предприятий и товаропроиз-
водителей. В этой связи необходимы самые благоприятные 
условия для укрепления рыночных отношений, создания раз-
ветвленной инфраструктуры, поддержания определенного 
духа конкуренции экономики, становления многообразия форм 
производства и хозяйственной деятельности, распростране-
ния и укрепления частной собственности, ускоренного разви-
тия различных форм предпринимательства, стимулирования 
качества производства, производительности труда и творче-
ской инициативы.
Итак, важнейшая задача, стоящая перед страной, — последо-
вательное (можно сказать, ускоренное) формирование основ 
экономики инновационного типа, без чего невозможно не толь-
ко сохранить сложившиеся темпы роста на перспективу, но и 
выдержать конкуренцию с зарубежными поставщиками потре-
бительской продукции. Особенно остро эта проблема встанет 
после того, как Беларусь вступит во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), что потребует максимальной либерализации 
внешней и внутренней торговли и полного открытия националь-
ного рынка для зарубежных поставщиков. Только ускоренное 
формирование инновационной экономики, восприимчивой к 
активному освоению достижений научно-технического прогрес-
са, позволит, как подтверждает опыт наиболее развитых стран 
и регионов, повысить эффективность национальной системы 
производства и сервиса, сделать отечественную экономику 
конкурентной и сформировать устойчивые перспективы ее раз-
вития в мировом торгово-экономическом пространстве.
Следует отметить, что инновационная экономика — это не 
только дополнительные и опережающие вложения средств в 
науку и инновации и получение некоторой части наукоемкой и 
конкурентоспособной продукции для поставки на внутренний и 
внешний рынки, но и сквозное технико-технологическое пере-
оснащение всех ведущих отраслей и предприятий новейшими 
техническими средствами и оборудованием, быстрое освоение 
во всех отраслях самых современных и перспективных техно-
логий и ассортимента продукции, способных доминировать на 
региональных и международных рынках, ускоренное наращива-
ние наукоемкости всех видов производства. Наука и инновации 
с локальных и фрагментарных позиций в развитии экономики 
в настоящее время должны стать приоритетными, задающими 
условия, темпы и объемы производства конкурентной продук-
ции с разнообразными критериями качества под разнообраз-
ный потребительский спрос, но исходя преимущественно из 
высочайших стандартов (для справки: высоконаукоемкая про-
дукция сейчас даже в ведущих отраслях народного хозяйства 
не превышает 5%).
Расчеты показывают, что для сохранения и укрепления конку-
рентоспособности производства инновационная продукция в 
ВВП страны к 2010 г. должна составить в среднем не менее 

20%, а к 2015 г. — не менее 40%. Это, естественно, колоссаль-
ная задача для современной экономики Беларуси, не имеющей 
необходимой инновационной инфраструктуры. Но другого пути 
нет, если республика намерена на равноправных условиях 
конкурировать с ведущими зарубежными партнерами и инте-
грироваться (без дискриминации) в мировое экономическое 
пространство.
Сложность решения задачи и в том, что ведущие министерства 
и специалисты в области государственного строительства и 
управления до настоящего времени еще окончательно не осо-
знали важности инновационного развития для страны. Некоторые 
управленцы различных уровней явно недопонимают инновацион-
ного пути, а то и открыто игнорируют такую перспективу со ссыл-
кой на то, что это якобы только умозрительные идеи некоторых 
«неугомонных» ученых. Поэтому начинать придется с организа-
ции системной работы по обучению, подготовке, переобучению, 
переподготовке кадров руководителей всех рангов высшего и 
среднего звена, а также с повышения их квалификации в вопро-
сах инновационного развития национальной экономики. Это в 
равной мере касается всех — и специалистов, и управленческого 
персонала, и ведущих ученых.
Инновационная экономика — это не вымысел и не абстрактная 
идея. Это реальность настоящего времени и перспектива раз-
вития. Чем раньше страна постигнет эту неизбежность и сможет 
создать всю необходимую инновационную инфраструктуру, тем  
более определенными, прозрачными и устойчивыми будут ее пер-
спективы.
Альтернативы инновационному развитию в настоящее время нет, 
как и нет смысла в поиске других путей организации националь-
ной экономики, если есть проверенный мировой практикой путь, 
который доказал свое преимущество, — путь ускоренного иннова-
ционного прогресса. Конечно, при этом должны быть сохранены 
национальные особенности, интересы, тенденции и достижения.
Что же необходимо сделать для формирования модели белорус-
ской инновационной экономики? Конечно, ее надо понимать как 
целый комплекс и широкое многообразие новейших мотивацион-
ных и регулятивных механизмов, описать которые в небольшой 
работе практически невозможно. Поэтому сделаем попытку лишь 
концептуально представить элементы инфраструктуры и суть по-
строения такой экономики.
Изучение опыта показывает, что инновационная экономика, как и 
экономика вообще, представляет собой целую систему механиз-
мов, методов, мер, средств, категорий и отношений. По большому 
счету, структура и набор элементов инновационной экономики мало 
чем отличаются от традиционных. Однако совокупность элементов 
названной экономики имеет отличие не только принципиальное по 
содержанию, но и в построении. Кроме того, она включает ряд 
категорий, которые отсутствуют или являются несвойственными 
традиционной экономике. Это, например, венчурные структуры 
и фонды, инновационные парки, рисковые исследования, науч-
но-производственные кластеры и др. Поэтому в инновационной 
экономике важно прежде всего правильное понимание, а затем и 
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целевое формирование сквозной инфраструктуры и наполнение 
ее элементов конкретным инновационным содержанием.
Для примерной инфраструктуры белорусской инновационной 
экономики могут быть предприняты следующие мероприятия. 
Охарактеризуем кратко эти меры, или по-иному — коренные со-
ставляющие экономики нового типа.
Выработка и принятие законодательства, стимулирующего 
инновационное развитие национальной экономики. Такое за-
конодательство должно быть сквозным, всеобщим, неотвратимым 
и определяющим. В нем недопустимы произвольные распоряже-
ния административных структур. Вся деятельность отраслей и 
предприятий, так же как и управленческих и контролирующих 
органов, должна основываться на законодательном праве, на 
сквозном действии правовых механизмов. В данной связи пред-
приятиям, товаропроизводителям и предпринимателям, с одной 
стороны, и органам государственного и хозяйственного управле-
ния — с другой, нужно стать партнерами сквозной инновационной 
деятельности и взаимно заинтересованными субъектами ускорен-
ного инновационного развития страны. Всякие противоправные 
действия сторон и особенно управленческих структур (которые не 
вписываются в инновационное законодательство) должны быть 
строго наказуемы по закону или по праву. Но законодательству 
следует не ограничивать, а стимулировать инновационную и пред-
принимательскую деятельность; нельзя наказывать инициативу, 
если она направлена на поиски путей и источников развития.
Особое место в законодательстве отводится правовой защите 
инновационной и интеллектуальной деятельности и создаваемой 
в ее результате собственности. Ученые, специалисты, товаропро-
изводители и предприниматели должны иметь известные право-
вые гарантии защиты, поддержки, охраны и неприкосновенности 
соответствующей собственности. Только так страна может приоб-
рести имидж правового государства, где объекты интеллектуаль-
ной собственности охраняются законом и куда без опаски можно 
вкладывать капитал.
Становление адекватной системы регулирования и управле-
ния инновационной деятельностью. Конечно, этот важный атри-
бут инновационной экономики должен строиться исключительно 
на правовых и экономических механизмах. Но, в отличие от пра-
ва и экономического инструментария, он имеет и свою природу, 
поскольку призван определять, вырабатывать и контролировать 
действие правовых и экономических отношений. Таким образом, 
система управления и регулирования в инновационной экономике 
имеет двойственный характер. Во-первых, она должна быть по-
рождением правовых и экономических механизмов и отношений 
(ее необходимость определяется правом и экономическим инстру-
ментарием); во-вторых, ей нужно служить индикатором выработки 
адекватных правовых и экономических мер и инструментом при-
ведения их в действие и контроля за функционированием. Но надо 
подчеркнуть, что организация и деятельность этой системы долж-
ны исходить из насущной необходимости инновационного разви-
тия страны и ее интересов в наращивании инновационного потен-
циала. Хорошо, если ее построение будет простым, прозрачным 

и малозвенным, а деятельность управленческих и регулятивных 
структур исключит сложные и деструктивные бюрократические 
процедуры, что важно предусмотреть в законодательстве. Ре-
зультативность работы управленческих структур стоит оценивать 
и стимулировать в зависимости от темпов и итогов развития ин-
новационной экономики и повышения эффективности конкретных 
отраслей и предприятий.
Переструктуризация традиционной системы хозяйствования и 
формирование новой структуры национальной экономики инно-
вационного типа — коренной и наиболее сложный для осущест-
вления элемент будущего устойчивого развития, поскольку требует 
не только правильного выбора и перспективной стратегии, но и не-
малых усилий по претворению стратегических приоритетов в жизнь.
Здесь важно объективно оценить возможности и перспективы 
действующих в стране отраслей и предприятий с точки зрения их 
конкурентных возможностей и преимуществ, наладить системный 
мониторинг мирового и регионального рынков конкретных видов 
продукции, получить взвешенные характеристики целевой адап-
тации национальных товаропроизводителей и поставщиков к тре-
бованиям международной торговли, а также установить реальные 
возможности бездискриминационной интеграции национальной 
экономики в мировую. Первейшим ориентиром такой переструк-
туризации в соответствии с условиями мировой торговли должна 
стать масштабная подготовка отраслей и предприятий страны к 
вступлению в ВТО.
Что в этой связи необходимо сделать в первую очередь? Во-пер-
вых, следует определить ведущие отрасли и предприятия, на 
усиленной модернизации которых сосредоточить все возможные 
ресурсы и капиталы — бюджетные, централизованные, собствен-
ные, заемные и другие или так называемые точки роста, ускорен-
ное развитие которых позволит «вытащить» на передовые пози-
ции всю остальную экономику (конечно, с условием ее парал-
лельного коренного обновления). Естественно, «точек роста» 
на первых порах много не нужно, поскольку для одновремен-
ного развития всех отраслей и производств нет достаточных 
средств. Более того, «прорывы» в экономическом становлении 
можно сформировать пока только по отдельным ключевым на-
правлениям, где имеются соответствующие заделы, которые 
обеспечивают поставки  продукции, активно и беспрепятствен-
но востребованной на мировом рынке.
Во-вторых, на базе приоритетных и ведущих отраслей и предприя-
тий необходимо сформировать своеобразные кластеры, куда  долж-
ны входить поставщики ресурсов и сырья, перерабатывающие, 
торгово-сбытовые, финансово-кредитные подразделения и т.д. 
Такие кластеры позволят образовать технологические цепочки —  
от получения сырья до сбыта (внутреннего и внешнего) готовой 
качественной продукции, отвечающей самому взыскательному 
потребительскому спросу, и создать необходимые прибыли для 
устойчивого развития. Кластеры могут существовать в различных 
формах: в виде кооперативно-интеграционных объединений, фи-
нансово-промышленных групп, корпораций, холдингов и других 
разнообразных вертикально-горизонтальных объединений отрас-
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лей и предприятий. А также могут быть как чисто национальными 
компаниями, так и транснациональными, где белорусский капитал 
будет кооперироваться с иностранными инвестициями и бес-
препятственно выходить на мировые рынки. Это весьма важно, 
поскольку интегрироваться в глобальную экономику и занять на 
международных рынках устойчивые ниши возможно только при 
условии активного привлечения иностранного капитала в отече-
ственное производство в различных формах — прямых и порт-
фельных инвестициях, новейших машинах и технологиях, ноу-хау, 
современных знаниях и лучших специалистах.
В-третьих, необходимо активно формировать корпоративную 
науку. По сути, вся прикладная наука должна быть в составе от-
раслей, ведущих крупных предприятий и кластерных структур, 
поскольку она неотъемлемый структурный элемент всех пер-
спективных национальных и транснациональных корпораций, без 
которого, надо прямо сказать, невозможно их инновационное раз-
витие. Лишь сильная и способная наука, владеющая методами и 
техникой самых новейших исследований и технологий, может обе-
спечить кластерным структурам конкурентные и инновационные 
преимущества. В свою очередь такую науку надо активно форми-
ровать, а также по достоинству ценить и стимулировать. Иначе 
она не сможет давать масштабных инновационных разработок: в 
лучшем случае это будут фрагменты. Экономия на науке не вы-
игрыш государства, отраслей и предприятий, как некоторые счи-
тают, а их прямой проигрыш, хотя и не видимый на первый взгляд. 
Это упущенная выгода и ограниченная возможность ускоренного 
инновационного развития. 
Формирование действенных мотивационных механизмов 
стимулирования инновационной деятельности, научного 
и интеллектуального труда. Надо подчеркнуть, что в основе 
любого созидательного процесса лежит материальный интерес.  
А в становлении инновационной экономики он является определя-
ющим. Следовательно, надо постепенно уходить от схемы «сна-
чала — результат, а затем — его оплата» и вводить следующую 
двойственную модель: а) первоначально — действенная система 
мотивации (заинтересованности), для того чтобы создать прочную 
базу и исходное начало высокоэффективного инновационного 
(инициативного, предпринимательского) труда; б) впоследствии 
исходный начальный уровень мотивации важно увязать с дей-
ствительными результатами инновационной деятельности и при 
необходимости (и возможности) сориентировать его на конечные 
результаты производства, в итоге определив оптимальные разме-
ры мотивации. Но бесспорно одно — результативный труд, обе-
спечивающий ускоренное инновационное развитие, должен иметь 
высшие оценки и стимулы.
Наряду с действующими формами и методами стимулирования 
высокопроизводительного и эффективного труда (повышенными 
ставками и разрядами оплаты труда, премиями, дополнительны-
ми формами оплаты и др.) стоит широко вводить новые рыночные 
высокодейственные формы (участие в прибылях, начисление про-
центов от доходов и дивиденды, накопление и воспроизводство 
капитала, реального имущества и т.п.).

Создание новой сквозной системы подготовки кадров —  
основное звено инновационной экономики. Не имея профес-
сионально подготовленных кадров, владеющих новейшими 
методами организации и ведения соответствующих процессов, 
а следовательно, и нужного менталитета широкого круга руко-
водителей и специалистов, глупо надеяться на становление в 
стране разветвленной инновационной системы и экономики. 
Вместе с тем в настоящее время это наиболее слабое звено 
в национальной системе кадрового обеспечения. Смысл, ме-
тодологию, методику организации и осуществления иннова-
ционной деятельности, к сожалению, слабо представляют не 
только управленцы отраслей и предприятий, но даже многие 
ученые. Поэтому систему подготовки кадров по инновационно-
му развитию необходимо развертывать в стране практически с 
самого начала как в ходе основного обучения кадров высшей 
профессиональной квалификации в вузах в разрезе отраслей, 
так и в процессе послевузовской переподготовки руководите-
лей и специалистов. Для этого должны быть задействованы 
различные формы — подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации, стажировки, обучающие семинары и др. При 
серьезной постановке работы некоторые азы знаний по инно-
вационному развитию надо давать уже в общеобразователь-
ных школах и затем углубленно изучать в вузах и учреждениях 
послевузовской подготовки. Тогда в обозримой перспективе в 
стране сформируется сквозная система образования и подго-
товки профессиональных кадров, хорошо знающих суть инно-
вационного развития и способных организовать результатив-
ную инновационную деятельность.
По большому счету, действующая в республике система об-
разования, включая разнообразные предметы и дисциплины 
на всех уровнях, должна нацеливать на неизбежность инно-
вационного развития страны и давать основы, учитывая пред-
метную специфику организации и ведения инновационных 
процессов. При такой постановке дела в непродолжительное 
время появятся требуемая инновационная инфраструктура и 
экономика, соответственно, все ее отрасли приобретут целе-
вые темпы инновационного развития.
Развитие рынка интеллектуальной собственности. Конечно, 
это прежде всего требует законодательного утверждения объек-
тов интеллектуальной собственности и принятия соответствую-
щих гарантий ее свободного движения (защиты, передачи, моти-
вации, оплаты, использования и т.д.). По идее, интеллектуальная 
собственность требует практически все тех же форм правоотно-
шений, что и имущественная — владение, пользование, купля-
продажа, передача, наследство, дарение, оценка, защита, оплата 
и др. Ее нормальному функционированию препятствуют неурегу-
лированные законодательством вопросы.
Вместе с тем интеллектуальная собственность в своем изначаль-
ном зарождении и формировании — это прежде всего персони-
фицированная или частная собственность, пусть даже в коллек-
тивных формах. Впоследствии же она может приобретать раз-
личные выражения — как частные (включая коллективные), так и  
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государственные или общественные (в случае, скажем, финансирования инновационных 
разработок за счет государственных средств или продажи объектов частной интеллекту-
альной собственности государству).
Однако несмотря на то, что инновационная деятельность должна как можно полнее регу-
лироваться государством, необходимо создать все условия беспрепятственного движения 
соответственно принципам свободного рынка. Лишь экономическая свобода формирова-
ния и движения инновационной (интеллектуальной) собственности, в том числе в виде ме-
жотраслевых и межрегиональных переливов капитала, позволит установить действенные 
саморегулируемые механизмы усиления, укрепления и расширения инновационных начал 
в экономике.
Создание разветвленного и расширяющегося рынка инновационной продукции. В 
стране должны действовать целевые программы и бизнес-планы модернизации отраслей, 
крупных производственных объединений и конкретных предприятий, где важно опреде-
лить конкретные задачи инновационного развития. В свою очередь государство призва-
но контролировать и стимулировать инновационные процессы, следовательно, иметь 
действенные методы интервенционного вмешательства в экономику с целью усиления 
инновационных начал и предотвращения механизмов торможения. Основной инструмент, 
посредством коего государство может и обязано воздействовать на предприятия, — под-
держиваемый им рынок инновационной продукции. В данной связи государство призвано 
укреплять и развивать рыночные отношения, позволяющие создавать требуемые условия 
конкурентности и состязательности отраслей, предприятий и товаропроизводителей. На-
ряду с этим государству необходимо стимулировать производство и сбыт инновационной 
продукции, создавать преимущества отраслям и предприятиям, поставляющим на рынок 
инновационно-интеллектуальную продукцию, как и дестимулировать поставки устаревшей 
и некачественной продукции. Для этого стоит задействовать весь арсенал макро- и микро-
экономических методов и правовых рычагов регулирования и санкционирования.
Вместе с тем, как и в отношении интеллектуальной собственности, необходимо активное 
формирование экономически свободного, доступного, конкурентного и сбалансированно-
го рынка инновационной продукции, обладающего всеми необходимыми ему качествами. 
Важнейшим условием этого рынка надо признать такое же открытое функционирование 
инновационной собственности, включая беспрепятственное регулируемое правом движе-
ние инновационного капитала, образуемого в результате купли-продажи инновационной 
продукции и собственности.
В завершение следует сказать, что представленное структурное построение инновацион-
ной системы дает общее понятие об элементах, механизмах, методах и средствах иннова-
ционной экономики. Оно является сугубо концептуальным, требующим конкретного напол-
нения. Более того, многие имманентно присущие инновационной деятельности категории 
организационного, мотивационного или товарного характера в данной работе не представ-
лены вообще. Это требует специального исследования. Но даже рассмотренные элементы 
указывают на весьма непростой характер инновационной системы по своему содержанию 
и на очень сложный процесс ее организации, становления и распространения. Несмотря 
на то что инновационная экономика является частью общей экономики и ее закономерным 
следствием, ее содержание гораздо глубже и шире, а процессы — намного сложнее. Этот 
новый уровень экономики, ее поисковый результат (если так можно выразиться) основан 
на высоких и высочайших технологиях. Инновационная продукция хотя и является рыноч-
ным товаром со всеми присущими ему свойствами, но в то же время представляет собой 
программно-целевой товар, в стоимости которого значительная, а чаще преобладающая 
часть — интеллектуальная (научная). Это товар, созданный наукой, интеллектом на основе 
материальных средств производства.
Если мы сможем осознать важность и неизбежность инновационного развития и перестро-
ить в этой связи всю внутреннюю структуру экономики, то станем равноправными участни-
ками мирового инновационного процесса.

ДИАЛОГ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Государственный комитет по науке и 
технологиям выступил инициатором и 
организатором  проведения научно-прак-
тического семинара «Опыт и перспективы 
создания субъектов инновационной ин-
фраструктуры в Республике Беларусь», 
который состоялся в Могилеве. Семинар 
проходил на базе Технологического парка 
«Могилев», что позволило участникам ме-
роприятия не только обменяться инфор-
мацией о формировании инфраструктуры 
в различных регионах страны, но и озна-
комиться с работой учреждения, встре-
титься с его персоналом и,  что особенно 
ценно, воочию убедиться  в слаженной, 
результативной работе технопарка.
Обобщение опыта создания и функцио-
нирования инновационных центров в 
республике позволило выработать прак-
тические рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию их деятельности и 
решению существующих проблемных во-
просов: 
• активизации инновационной деятельно-

сти в Республике Беларусь, развития и 
создания новых субъектов инновацион-
ной инфраструктуры;

• учета современного зарубежного опыта 
деятельности технологических парков и 
бизнес-инкубаторов (инновационных цен-
тров) (Финляндия, Россия, Германия);

• развития нормативной правовой базы 
по вопросам деятельности инновацион-
ной инфраструктуры;

• признания значимости  интеллектуаль-
ной собственности  в формировании 
инновационной экономики; 

• популяризации практического опыта 
белорусских технопарков и инновацион-
ных центров;

• организационно-методической поддерж-
ки субъектам инновационной инфра-
структуры.

Участники конференции отметили важную 
составляющую  успеха в формировании 
инновационных подразделений — заинте-
ресованность в этом процессе региональ-
ных властей. Подтверждением тому явля-
ется тесное сотрудничество Могилевской 
городской и областной администрации и 
ЗАО «Технологический парк «Могилев».

Жанна КОМАРОВА
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В последние десятилетия традиционный перечень глобальных 
проблем развития мирового сообщества (экологическая, энерге-
тическая, сырьевая, продовольственная, демографическая и т. д.)  
не только не уменьшился, но и вопреки всем ожиданиям суще-
ственно расширился. В числе вновь обозначившихся противо-
речий, представляющих собой по-настоящему серьезную угрозу 
устойчивому развитию цивилизации в новом тысячелетии, необ-
ходимо назвать два важнейших, на наш взгляд, итога («завоева-
ния») победившего рыночного капитализма.
Первый — возникновение и распространение на Земле тотали-
таризма принципиально нового типа, общемирового, планетар-
ного по своим масштабам. На актуальность данной проблемы 
указывают, например, недвусмысленные высказывания весьма 
влиятельного американского политика З. Бжезинского о том, что 
сегодня «Америка стоит в центре взаимозависимой вселенной… 
Она стала необходимым для всего мира государством» [1]. От-
дельные ученые вообще открыто ведут речь о политике нео-
колонизации, проводимой новыми планетарными гегемонами —  
странами «золотого миллиарда» — по отношению к жестоко экс-
плуатируемой «незолотой» части человечества [2].
Второй наибольшей угрозой устойчивому развитию, по мнению 
целого ряда авторитетных ученых и некоторых влиятельных 
международных организаций (например ООН), является вопию-
щее социально-экономическое неравенство и дифференциация 
не только отдельных людей, но и целых народов, регионов, стран 
и даже континентов. Сегодня благодаря восторжествовавшему в 
планетарном масштабе рыночному капитализму, который своей 
«невидимой рукой» беспощадно делит людей (народы, страны и 

континенты) на капиталистов и тружеников, собственников и на-
емников, богатых и бедных, баснословно богатых и чудовищно 
нищих, вполне обыденным явлением стал тот факт, что в пода-
вляющем большинстве из более чем 250 стран мира люди за тот 
же самый по количеству и качеству труд получают заработную 
плату в десятки и сотни раз меньшую, чем в нескольких так назы-
ваемых развитых странах. И действительно, по данным за 2001 г. 
(табл. 1), на долю держав «большой семерки» (2,7% общего числа 
стран), где проживает лишь 11,4% населения Земли, приходилось 
до 68% ВВП мировой экономики. Доля же Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР — 11,7% числа стран 
и 18,5% населения планеты) составила почти 9/10 ВВП планетар-
ного хозяйства. Среднедушевой ВВП в государствах «большой 
семерки» и ОЭСР превосходил аналогичный показатель стран 
остального мира в 47,4 и 38,6 раза соответственно [3].
В итоге, если в отдельных странах «золотого миллиарда» средне-
статистический житель более 2 долл. ежедневно тратит только на 
коррекцию фигуры (борьбу с ожирением), то, по данным ООН, 2,8 
млрд землян, имея меньший дневной заработок, элементарно не-
доедают, а более 80 тыс. человек, из них 50 тыс. — дети, ежеднев-
но умирают от голода. При этом важно отметить, что по мере побе-
доносного шествия по планете рыночного капитализма указанная 
экономическая дифференциация из года в год только нарастает, 
поскольку, согласно утверждениям «Монд дипломатик», «всеоб-
щая торговля вещами и словами, душой и телом, природой и куль-
турой (то есть рынок. — в. Б.) ведет к углублению неравенства. В 
то время как мировое производство сельскохозяйственной продук-
ции превышает 110% потребности человечества, ежегодно от го-
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лода умирают 30 млн человек, более 80 млн недоедают. В 1960 г.  
доход 20% наиболее состоятельных людей планеты был в 30 раз 
выше, чем у 20% самых бедных. Сегодня он в 82 раза больше!  
Из 6 млрд землян 500 млн живут в достатке, остальные 5,5 млрд —  
в нехватке. Мир перевернулся с ног на голову…» [4].
Сегодня в одной только России, которая благодаря ее несметным 
природным ресурсам объективно является богатейшей страной 
мира, около 800 тыс. детей — беспризорники, а всего, согласно 
официальной статистике, насчитывается не менее 22 млн чел., 
имеющих доходы ниже прожиточного минимума, то есть фактиче-
ски нищих. По сведениям, опубликованным Евразийским между-
народным научно-аналитическим журналом «Проблемы совре-
менной экономики» (№3/4 за 2003 г. С. 65), если СССР по индексу 
развития человеческого потенциала (ИРЧП) занимал 26-е место 
в мире и тем самым ненамного уступал США (19-е место), то за 
годы «рыночного оздоровления» России, оказавшейся по ИРЧП 
на 60-м месте, этот разрыв увеличился почти в десять раз. Ука-
занное ухудшение произошло вследствие целого ряда сравнимых 
с национальной катастрофой причин, среди которых следующие: 
а) снижение в 2—3 раза реальных доходов россиян; 
б) сокращение на 6—9 лет ожидаемой при рождении продолжи-
тельности жизни; 
в) сопоставимая с военной ситуацией депопуляция населения на 
500—900 тыс. человек ежегодно и его прогрессирующая деградация 
(некоторые ученые называют депопуляцию, наблюдаемую с начала 
рыночных реформ, «рыночным экономическим геноцидом»); 
г) падение объемов ВВП, промышленного производства и произ-
водительности труда в 1,5—2 раза и т. д. 
Совершенно очевидно, что оба вышеуказанных итога функциони-
рования глобальной рыночной экономики вполне закономерны, 
поскольку рыночный капитализм изначально содержит генетиче-
ски «встроенный» в него механизм воспроизводства тотального 
экономического неравенства, основанного, прежде всего, на бес-
совестной эксплуатации. При этом чрезвычайно важным обстоя-
тельством является тот факт, что указанное социально-экономи-
ческое расслоение (в том числе и выделение новых планетарных 
гегемонов в лице государств «золотого миллиарда») базируется 
на быстро растущей дифференциации стран мира по уровню их 
научно-технологического развития. 

Не случайно сегодня развитые страны делают все возможное для 
сохранения монопольного владения так называемыми макротех-
нологиями, представляющими собой совокупности технологи-
ческих процессов по созданию и производству сверхнаукоемкой 
продукции (космическая, авиационная, микроэлектронная, компью-
терная, квантовая, ядерная и другая техника). Так, по мнению 
специалистов Российского союза промышленников и предприни-
мателей, из 50 критических макротехнологий, которыми владеет 
мир, на долю «семерки» приходится 46, причем 22 из них кон-
тролируются США, 8—10 — Германией, 7 — Японией, по 3—5 —  
Великобританией и Францией и по одной приходится на Швецию, 
Норвегию, Италию и Швейцарию. Монополизм владения науко-
емкими технологиями обеспечивается тем, что по отношению к 
развивающимся и переходным странам введены многочисленные 
формальные и неформальные запреты на трансфер в них высо-
ких технологий, которые сегодня невозможно купить, поскольку 
страны «золотого миллиарда» предпочитают не торговать ими, а 
обмениваться друг с другом.
Ведущие державы отчетливо осознают, что наиболее важный 
фактор борьбы за рынки высокотехнологичной и наукоемкой про-
дукции — продуманная государственная научно-техническая и 
инновационная политика, предусматривающая опережающее фи-
нансирование научно-инновационной сферы. И действительно, 
статистика свидетельствует о методичном, планомерном, целена-
правленном наращивании объемов финансирования, прежде все-
го государственного, научных исследований и разработок практи-
чески во всех развитых странах. Так, за период 1994—2000 гг.  
затраты на эти цели в государствах ОЭСР увеличились с 416 до 
552 млрд долл. США, что соответствует росту средней наукоем-
кости с 2,04 до 2,24% ВВП. Если в 1992 г. США на исследования 
и разработки потратили в общей сложности 155,2 млрд долл., то 
уже через 5 лет совокупные расходы на эти цели достигли 183,3 
млрд долл. (прирост 18%), а в Японии рост аналогичных расходов 
в указанный период составил от 68,3 до 73,6 млрд долл. (8%). 
В Швеции в течение 1993—1997 гг. затраты на исследования и 
разработки возросли с 4,7 до 5,9 млрд долл. (прирост 26%), а в 
Южной Корее только за два года они увеличились с 12,8 до 15,7 
млрд долл. (23%). В итоге в 2001 г. Швеция потратила на иссле-
дования и разработки, а также связанные с ними работы 5,2% от 
ВВП (внутренние + бюджетные ассигнования), Финляндия — 4,3%, 

Группа  
стран

Количество входящих 
в группу стран

Численность  
населения ВВП ВВП в расчете на душу населения

ед. % млрд чел. % млрд 
долл. % долл./чел. разы в сравнении с 

остальным миром
Весь мир 256 100,0 6,16 100,0 31 075,8 100,0 5044,7 7,9
ОЭСР* 30 11,7 1,14 18,5 27 885,7 89,7 24 547,3 38,6
в том числе  
«большая семерка» 7 2,7 0,7 11,4 21 104,9 67,9 30 106,8 47,4
Остальной мир 226 88,3 5,02 81,5 3190,1 10,3 635,4 1

*ОЭСР — организация экономического сотрудничества и развития

Таблица 1 
Распределение стран по численности населения и ВВП в 2001 г.
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Германия — 3,2%, Франция — 3,3%, Великобритания — 2,6%, Ав-
стрия — 2,5% от ВВП.
Кроме того, подсчитано, что на рубеже веков емкость мирового 
рынка наукоемкой и высокотехнологичной продукции составила от 
1,5 до 2,5 трлн долл. в год, и именно за этот рынок идет наиболее 
жесткая конкурентная борьба. Ее аспекты проявляются, напри-
мер, в стремлении развитых стран обеспечить наукоемкость ВВП 
на уровне 3% (в Японии это значение составляет 2,99%, в США —  
2,7%, в ЕС — 1,95%). В частности, ЕС поставил задачу довести к 
2010 г. уровень наукоемкости своего ВВП до 3% и предпринима-
ет весьма энергичные усилия для этого. Ежегодный прирост на-
укоемкости ВВП за последние 5 лет в Финляндии составил 13%, 
Ирландии — 10,9%, Португалии — 10%, Испании — 6,3% и т.д. 
Следовательно, рост расходов на научно-инновационную сферу 
и, как следствие, планомерный рост наукоемкости ВВП — маги-
стральная тенденция развития стран мировой экономической эли-
ты в последние десятилетия.
В то же время следует признать, что рыночная конкуренция, со-
держащая генетически «встроенный» в нее механизм неизбежной 
монополизации любого рынка, уже сегодня обеспечила беспре-
цедентный уровень концентрации производства наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции в нескольких ведущих державах 
мира, тогда как 86,6% остальных стран вообще не ведут серьез-
ных научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Так, согласно данным, собранным ООН за 2001 г.,  
более 87% всех расходов на НИР и НИОКР не более 13,4% от 
общего числа национальных хозяйств сосредоточены всего лишь 
в 31 стране. При этом на долю 14 ведущих стран мира приходится 
85,5% общемировых ассигнований на исследования и разработки. 
В результате столь ярко выраженной концентрации НИР и НИОКР 
в нескольких лидирующих державах произошла беспрецедентная 
монополизация мирового рынка высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции, поскольку сегодня на долю семи высокоразвитых 
стран, имеющих наиболее высокие значения наукоемкости ВВП, 
приходится, по разным оценкам, от 80 до 90% поставок наукоемкой 
продукции на мировой рынок, причем доля США на данном рынке —  
около 36%, Японии — 32%, Германии — 17%.
При этом важно отметить, что специалисты однозначно конста-
тируют ошибочность и даже смертельную опасность распро-
страненного (а точнее сознательно навязанного) в переходных 
к рынку странах представления о том, что в государствах миро-
вой экономической элиты именно малый бизнес обеспечивает 
инновационность экономического роста в целом. К сожалению, 
такая глобальная тенденция, как стремительная монополизация 
мировой экономики транснациональными корпорациями (ТНК) и 
банками (ТНБ), не обошла стороной и данную сферу. Согласно 
данным некоторых российских специалистов, научные исследова-
ния и разработки — это область, отличающаяся исключительно 
высокой монополизацией и концентрацией ресурсов в небольшом 
числе мегакорпораций. Так, всего 1% крупных фирм из общего 
числа компаний, ведущих научные исследования и разработки в 
США, контролирует 70% всех расходуемых на эти цели средств 
(частных и федеральных). Монополизация в расходовании го-
сударственных средств в США еще выше, поскольку примерно 

0,5% крупных компаний получают 84% всех ассигнований на на-
уку частному сектору [5]. Приведенные цифры выглядят особенно 
рельефно на фоне активно навязываемого переходным странам 
рыночного мифотворчества о чудесах, творимых свободной конку-
ренцией и «невидимой рукой» рынка, о необходимости неустанной 
борьбы с монополизмом, о живительной силе малого, милли- и 
микробизнеса и прочих рыночных рудиментах.
Таким образом, еще одной глобальной тенденцией развития на-
учно-технологической сферы мировой экономики является бес-
прецедентная по своим масштабам монополизация рынка высо-
котехнологичной и наукоемкой продукции не только ведущими 
странами, но и уже несколькими сверхкрупными транснациональ-
ными корпорациями. Эта тенденция в корне противоречит активно 
навязываемой переходным странам точке зрения о чудодействен-
ной инновационности малого бизнеса и, соответственно, жизнен-
ной необходимости дробления крупных народнохозяйственных 
комплексов под благовидным предлогом создания конкурентной 
среды. Следование этим представлениям, по замыслу западных 
идеологов наших реформ, однозначно приведет к потере конку-
рентоспособности отечественных предприятий перед лицом за-
падных суперкорпораций, финансовые обороты которых сегодня 
многократно превосходят ВВП абсолютного большинства стран 
мира (например, объем денежных средств «Дженерал Моторс» 
в несколько раз больше ВВП Беларуси). К сожалению, указанная 
глобальная тенденция, отмеченная в свое время еще Дж. Гэлб-
рейтом, объективна, поскольку современные серьезные НИР и 
НИОКР весьма дорогостоящи, требуют колоссальных финансо-
вых средств, и поэтому позволить себе такую роскошь могут лишь 
весьма крупные и финансово устойчивые компании, способные 
не только осуществлять исследования и разработки, но и эффек-
тивно защищать их от копирования. Следует четко осознать, что 
в компетенции малого бизнеса такие инновации, как изменение 
формы и цвета упаковки, оптимизация меню и расстановки мебе-
ли в пивном пабе, в лучшем случае — улучшение содержимого 
тюбика с зубной пастой и т.п., а вот многомиллиардные затраты 
на настоящие прорывные инновации в области космических, ядер-
ных, лазерных, нанотехнологий — это удел государства и очень 
крупных вертикально интегрированных корпораций.
Приходится констатировать отличие между развитыми и пере-
ходными к рынку странами не только по этой, но и по многим 
другим позициям. Здесь очень важно отметить, что, характеризуя 
известный этап развития социалистических стран термином «за-
стой», идеологи их перехода к рыночному капитализму в качестве 
фундаментального недостатка плановой экономики неизменно 
обозначали низкую инновационную восприимчивость субъектов 
хозяйствования, находящихся в условиях административного на-
жима и потому лишенных самостоятельности и инициативы. Ис-
ходя из этого базового тезиса едва ли не главной целью перехода 
от планового «застоя» к рыночно-капиталистическому «взлету» 
(разумеется, наряду с кратным повышением уровня жизни насе-
ления) декларировался резкий рост в условиях рыночной конкурен-
ции инновационной активности экономических систем всех уровней, 
включая и национальную экономику в целом. По заверениям апологе-
тов учения о чудотворной силе «невидимой руки» рыночного капита-
лизма, указанная активность должна была подстегнуть ажиотажный  
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спрос на научно-техническую продукцию. В будущих независимых 
странах бывшего СССР методично и повсеместно внушалось, что 
этот спрос, в свою очередь, простимулирует беспрецедентный 
рост масштабов и качества научных исследований и разработок 
и тем самым весьма скоро, едва ли не за 500 дней, переместит  
вторую в мире экономику на немыслимые даже для США высоты. 
Однако несмотря на активные рыночно-капиталистические рефор-
мы, сулящие научно-технологический прорыв и процветание, все 
отказавшиеся от «застойной» плановой системы хозяйствования 
постсоветские страны демонстрируют диаметрально противопо-
ложные тенденции своего социально-экономического развития, 
нежели лидеры мировой экономики.
В числе отраженных статистикой «завоеваний» рыночного капита-
лизма в стремящихся к нему странах: резкое падение ВВП и уровня 
жизни большинства населения; кратное снижение инвестирования 
в основной капитал и угрожающий деиндустриализацией износ 
производственных мощностей; чудовищная социально-экономи-
ческая дифференциация людей и регионов; возросшие в десятки 
раз уровни преступности и безработицы, расцвет порноидустрии, 
наркомании, работорговли и терроризма; быстрая деградация на-
селения, а кое-где и его стремительная депопуляция; хронические 
кровопролитные локальные войны, приведшие к разрушению от-
дельных стран; возросшая до неимоверных размеров долговая 
кабала на фоне бегства капиталов и мозгов и т.д. И только возрос-
шие в разы добыча и массированная продажа за рубеж объективно 
ограниченных сырьевых ресурсов позволили многострадальному 
населению переходных к рынку стран на некоторое время перейти 
к относительно достойному уровню жизни 60—70-х гг. «застойного» 
периода, что сегодня уже преподносится либерал-реформаторами 
как чудесное рыночное исцеление экономики.
На наш взгляд, здесь очень важно проследить истоки и понять 
причины всех бед и проблем, столь «нежданно» навалившихся 
на подавляющее большинство переходных и развивающихся 
стран мира, включая и государства распавшегося СССР. Попытки 
осмыслить происходящее заставляют обратить внимание на одно 
важное обстоятельство. Быстро растущий дефицит ограниченных 
ресурсов обусловил в западных научных кругах обоснование и 
рост популярности восходящей к традициям Римского клуба кон-
цепции «золотого миллиарда», которая, в конечном счете, све-
лась к констатации принципиальной невозможности обеспечения 
достойного (по западным меркам) уровня жизни для всех жителей 
земного шара. Апологеты данной концепции (весьма близкой, на 
наш взгляд, к фашизму) скрупулезно подсчитали, что планетар-
ных ресурсов достаточно для безбедного содержания лишь 1 
млрд землян, причем если «незолотая» (то есть второсортная) 
часть человечества, осуществив научно-технологический прорыв, 
все же обеспечит себе аналогичный уровень жизни, то природных 
ресурсов хватит «на всех» лишь на 10—15 лет. Отсюда следует 
принципиальный и очень многозначительный вывод, который, на 
наш взгляд, исчерпывающе точно объясняет многие негативные 
процессы, социально-экономические кризисы и прочие бесконеч-
ные беды, обрушившиеся «вдруг» на большинство развивающих-
ся и переходных к рынку стран.
Суть этого вывода сводится к тому, что вопреки лживым публич-
ным декларациям, руководствуясь главным рыночным принципом 

ориентации на индивидуальный успех, опираясь на свою финан-
совую мощь и действуя через щедро поощряемую ими «пятую 
колонну», лидеры мировой экономики будут делать все от них 
зависящее, чтобы ни при каких условиях не допустить указанно-
го научно-технологического прорыва и сокращения отставания, 
а лучше вообще обеспечить стагнацию (в идеале — полное уни-
чтожение) научно-технического и инновационного потенциала 
в переходных и развивающихся странах. Отнюдь не случайно, 
по мнению российского журнала «Экономист», западный мир, 
включая даже дружественный ЕС, «обнаруживает стойкую заин-
тересованность не столько в индустриально развитой, сколько в 
сырье вой России. Так, ЕС согласен вести с Россией «энергети-
ческий диалог» и быстро принял соответствующие решения. Од-
нако нет и речи о диалоге технологическом, научно-техническом, 
авиационном, космическом, технотронном и т.д. Тем самым ЕС 
указывает России (и другим переходным к рынку странам. —  
В. Б.) на отведенное ей место сырьевой провинции развитых 
держав» [6]. К сожалению, у вырвавшейся вперед эгоистично-по-
требительской западной цивилизации, экономическая «эффектив-
ность» которой всецело зиждется на том, что 20% ее «золотого» 
населения потребляют 80% общемировых ресурсов и создают до 
90% всех отходов, нет иного выхода. В условиях быстрого истоще-
ния собственных природных ресурсов сохранить привычно высокий 
уровень жизни в странах «золотого миллиарда» можно только за счет 
внешней экспансии — поначалу рыночно-идеологической (как в Рос-
сии, Украине, Грузии), а если та не проходит, то и в форме прямой 
военной агрессии (как в случае с Ираком).
В условиях, когда хозяином положения в мировой экономике явля-
ется обладатель наукоемких и технотронных технологий, достиже-
ние вышеуказанной стратегии Запада по поддержанию дальней-
шей научно-технической деградации стран-аутсайдеров означает 
их превращение в источники дешевого сырья и рабской рабочей 
силы. Учитывая, что по-настоящему серьезные финансовые ре-
сурсы сегодня сосредоточены в западных странах, необходимо 
констатировать, что активное распространение либерально-ры-
ночной идеологии в развивающихся и переходных странах равно-
значно установлению над ними безграничной власти западного 
капитала. Для реализации этого грандиозного неоколониального 
проекта просвещенный Запад, опираясь на свои необъятные фи-
нансовые возможности для подкупа «пятой колонны» в развива-
ющихся и переходных странах, стремится привести на ключевые 
посты в правительствах, СМИ, науке, экономике и образовании 
«своих» людей — апологетов рыночного либерализма, которые в 
одних странах вполне открыто отстаивают его идеологию (Россия, 
Украина, Грузия), в других — временно затаились и терпеливо 
ждут своего часа, подобно тому, как дождались его вдохновители 
перестройки и рыночно-капиталистических реформ в СССР.
Во многом благодаря стараниям «пятой колонны» практически 
во всех странах СНГ по мере осуществления рыночных реформ 
(1990—2004 гг.), к сожалению, наблюдаются крайне негативные 
тенденции развития научно-технологической и инновационной 
сферы (Россия и Беларусь — далеко не исключения из общего 
правила), в числе которых:
• снижение наукоемкости ВВП (в указанный период в России она 

снизилась с 3 до 1,5%, в Беларуси — с 2,3 до 0,73%, в других 
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странах СНГ — в 3—11 раз), что вызвано кратным уменьшением 
финансирования их научно-инновационной сферы (табл. 2);

• сокращение в 3—5 раз доли инновационно-активных предприятий 
(в России и Беларуси соответственно с 50% до 10,3 и 13,6%);

• вытеснение стран СНГ с рынка высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции (сегодня Россия и Беларусь, обладая в совокуп-
ности 10% интеллектуального потенциала планеты, сократили 
свое присутствие на этом рынке в 20—25 раз до 0,3—0,5%) и, 
как следствие, 2—4 кратный рост доли сырьевой составляющей 
в их экспорте («примитивизация» их экономик и постепенное пре-
вращение в сырьевую провинцию Запада);

• уменьшение численности работников, занятых исследованиями и 
разработками, за счет их оттока в другие сферы деятельности и за 
рубеж в России — с 1079 тыс. до 481,5 тыс. чел., а в Беларуси —  
с 59,3 до 20 тыс. чел. (табл. 3), при этом доля имеющих ученые 
степени исследователей в обеих странах сократилась соответ-
ственно на 24 и 33 % и т.д.

Итог сопоставимого с национальной катастрофой рыночного раз-
грома научно-технической сферы сводится к тому, что на рубеже 
веков почти все страны СНГ (за исключением Беларуси и Мол-
довы) имели ярко выраженную сырьевую ориентацию экспорта, 
поскольку в большинстве из них на долю 3—5 видов сырьевых 
продуктов и полуфабрикатов приходилось от 57,5 (Украина) до 
85% (Туркменистан) стоимости вывозимых за границу товаров [7]. 
Как говорится, западная стратегия неоколонизации и превраще-
ния стран Советского Союза в сырьевую провинцию «золотого 
миллиарда» — в действии!
Очевидно, что в условиях постиндустриальной экономики разви-
вающиеся и переходные страны вырваться из цепей внешней экс-
плуатации и соответственно бедности, сохранить экономическую 
независимость и вообще остаться в числе цивилизованных госу-

Страна
Стоимость (объем) выполненных научных иссле-
дований, разработок и научно-технических услуг, 
% к ВВП

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г.
Азербайджан 1,0 0,31 0,35 0,2
Армения 2,5 0,30* 0,26 0,3
Беларусь 2,3 0,95 0,81 0,7
Грузия 1,2 0,11 0,19 0,1
Казахстан 0,7 0,27 0,17 0,3
Кыргызстан 0,7 0,26 0,13 0,2
Молдова 1,6 0,75 0,58 0,4
Россия 3,0 0,81 1,28 1,5
Таджикистан 0,7 0,11 0,07 0,06
Туркменистан 0,7 0,26 0,10* —
Узбекистан 1,2 0,39 0,36* —
Украина 2,3 1,34 1,14 1,1

*1999 г.; составлено по данным [7. С. 340; 8. С. 164].

дарств могут исключительно путем форсированного накоп ления 
промышленного, технологически передового капитала, основан-
ного на масштабном использовании достижений самых современ-
ных научных исследований и разработок. Научно-технологический 
прорыв, основанный на высочайшем интеллекте, образованности, 
трудолюбии и духовности восточнославянских народов, вос-
становление былого социально-экономического и военно-поли-
тического могущества одной из двух величайших сверхдержав 
планеты за все время существования земной цивилизации —  
вот та национальная идея, которая может и должна сплотить на-
роды Беларуси, Украины, России, других стран бывшего СССР. 
Таким образом, очевидно, что сегодня для стран СНГ в целях обе-
спечения ответа на указанные глобальные вызовы современности 
весьма актуальна проблема выработки четкой, продуманной, исходя-
щей исключительно из национальных интересов государственной 
научно-технической и инновационно-промышленной политики, при-
чем особую актуальность эта задача приобретает, прежде всего, для 
Беларуси и России в рамках союзного строительства.
Непременные условия эффективности данной политики [9]:
а) безоговорочный и решительный отказ от разрушительной либе-
рально-рыночной доктрины развития, основанной на ошибочной 
вере в самодостаточность «невидимой руки» рынка (по словам но-
белевского лауреата Дж. Стиглица, «рука может быть невидимой 
лишь по той причине, что ее попросту не существует»);
б) существенная корректировка доминирующей на всем пост-
советском пространстве либерально-рыночной научно-образо-
вательной парадигмы, нацеленной на максимальное изгнание 
государства из экономики, всецело отвечающей интересам запад-
ных ТНК и ТНБ и тем самым представляющей собой идеологию 
(а вовсе не науку!) экономического угнетения переходных и раз-
вивающихся стран в рамках неоколониального проекта Запада. 
Данное требование актуально и для Беларуси, где, к сожалению, 
в сфере экономического образования также всецело господствует 
либерально-рыночная научно-образовательная парадигма, при-
шедшая в острое противоречие с практикой белорусских реформ, 
успех которых обеспечен отнюдь не упованием на чудесное всеси-
лие «невидимой руки» рынка, а наоборот, всесторонним укрепле-
нием роли «зримой руки» государства и Президента в управлении 
экономикой;
в) восстановление (укрепление) практики средне- и долгосроч-
ного планирования развития народнохозяйственного комплекса, 
как это сегодня имеет место во всех наиболее развитых странах 
мира (в Великобритании, например, с середины 2002 г. введена 
в действие «Правительственная промышленная стратегия Соеди-
ненного Королевства»);
г) значительное усиление (восстановление) регулирующей и пла-
нирующей роли государства в научно-технической и инновацион-
ной сфере и других наукоемких и высокотехнологичных отраслях 
национальной экономики;
д) ориентация на инновационный потенциал крупных и очень 
крупных вертикально интегрированных государственных и госу-
дарственно-корпоративных (в том числе белорусско-российских) 

Таблица 2
Динамика наукоемкости ВВП в странах СНГ в трансформационный период 
1990—2003 гг.
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компаний, связывающих в единую технологическую цепочку про-
цессы добычи сырья, его первичной переработки, превращения 
в продукцию конечного потребления и организованный сбыт (в 
условиях стремительного удорожания НИР и НИОКР, а также бы-
строй монополизации мировой экономики и особенно ее научно-
технической сферы западными мегакорпорациями, превосходя-
щими по финансовой мощи большинство стран мира, уповать на 
конкурентные преимущества одного малого бизнеса глупо и бес-
перспективно). При этом для обеспечения гибкости и динамично-
сти инновационной деятельности необходимо всячески поощрять 
субконтрактную практику реализации исследований и разработок 
малыми инновационными предприятиями, выполняющими заказы 
крупных производственных объединений;
е) кратное увеличение государственного финансирования НИР и 
НИОКР, прежде всего, по естественно-научным и инженерно-тех-
ническим направлениям, а также вузовской науки и образования, 
что неизбежно послужит катализатором инновационной активно-
сти в предпринимательском секторе;
ж) как альтернатива активно критикуемому учеными стабилиза-
ционному фонду создание Российского инновационного фонда, 
призванного осуществлять реальную финансовую поддержку ин-
новационных проектов;
з) обеспечение реальной доступности кредитных ресурсов для це-
лей модернизации производства, что подразумевает принуждение 
банковского сектора, который благодаря искусственно созданно-
му «пятой колонной» в странах СНГ дефициту денег развернул 
грандиозную спекуляцию ими и превратился в трансакционный 
(по сути, паразитический) сектор экономики, кредитовать реаль-
ный сектор экономики под 0—5% годовых на сроки до 10 лет  

Страна

Численность работников, выполнявших научные 
исследования и разработки (исследователи и  
техники без учета вспомогательного и прочего 
персонала), тыс. чел.

1991 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г.
Азербайджан 16,4 13,1 11,6 12,7
Армения 17,2 6,7 6,5 5,0
Беларусь 59,3 26,9 22,3 20,0
Грузия 24,9 18,9 11,1 13,5
Казахстан 27,6 18,0 10,2 11.2
Кыргызстан 5,7 3,6 2,3 2,2
Молдова 12,9 5,8 4,1 3,1
Россия 1079,0 620,1 501,0 481,5
Таджикистан 4,4 1,8 2,1 1,8
Туркменистан 5,7 4,0 — —
Узбекистан 41,3 16,9 — —
Украина 295,0 179,8 120,8 104,8

(в том числе за счет кратного роста цены кредитных ресурсов для 
спекулятивного сектора экономики, как это было, например в пре-
одолевающей кризис Японии); 
и) углубление интеграции научно-инновационной сферы с реаль-
ным сектором экономики, в том числе восстановление сознатель-
но уничтоженной в процессе рыночного «оздоровления» отрасле-
вой науки — системы отраслевых НИИ и КБ, а также разработка 
и совершенствование теоретико-методологических основ иннова-
ционно-промышленной политики;
к) реализация интеграционного эффекта от межгосударственной 
(прежде всего в рамках Союзного государства и ЕврАзЭС) научно-
технической и инновационно-промышленной политики, включая 
создание Союзного инновационного фонда, что позволит снизить 
ущерб от одного из наиболее нерациональных на фоне мировых 
тенденций к интеграции явлений ХХ в., связанного с социально-
экономическим размежеванием на постсоветском пространстве;
л) использование белорусской экономической модели с сильным 
государством в ее основе, обеспечившей сохранение и приумно-
жение экономического потенциала страны даже в условиях объ-
ективно ограниченных природных ресурсов и беспрецедентного 
давления извне, в качестве теоретико-методологической основы 
формирования социально-экономической политики в странах 
СНГ, ЕврАзЭС и прежде всего России в рамках строительства Со-
юзного государства.

Работа выполнена в рамках проекта БРФФИ Г05Р-014.
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Таблица 3
Динамика численности работников, выполнявших научные исследования и 
разработки в государствах — участниках СНГ, в период 1991—2003 гг. [7, 8].
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Существуют два пути решения рассматриваемой проблемы: сокра-
щение общего количества планируемых инновационных меропри-
ятий за счет тех из них, которые не являются насущной жизненной 
необходимостью, и увеличение общего объема инновационных 
ресурсов посредством максимальной мобилизации внутренних 
резервов и более широкого привлечения соответствующих ре-
сурсов из-за рубежа. В качестве разновидности первого пути вы-
ступает удешевление нововведений за счет более рационального 
использования средств, выделяемых на их осуществление. 
В чистом виде они практически не применяются. Как правило, 
одновременно используются оба пути, но их сочетание, взаи-
моувязка в каждой отдельной стране обычно варьируются, в 
зависимости от того, какому из путей отдается предпочтение 
и какими реальными возможностями располагает государство 
для сокращения количества и удешевления намечаемых ин-
новационных мероприятий, а также для увеличения объема 
инвес тиционных ресурсов.
В Беларуси проблема дефицита инновационных ресурсов реша-
ется с применением, главным образом, первого пути, о чем свиде-

тельствуют постоянные призывы опираться преимущественно на 
собственные силы. Выбор именно такого подхода объясняется, 
с одной стороны, крайней ограниченностью внутренних возмож-
ностей для увеличения собственных источников инновационных 
ресурсов, а с другой — упорным нежеланием иностранного ка-
питала массово идти в белорусскую экономику. Теоретической 
основой (если можно так выразиться) указанного выбора пути, на 
мой взгляд, явилось недопонимание жизненной необходимости 
инноваций для нашего дальнейшего экономического и социаль-
ного развития. Об этом свидетельствует отсутствие в Беларуси 
благоприятного инвестиционного микроклимата, позволяющего 
обеспечить полномасштабное привлечение в белорусскую эко-
номику иностранного капитала и прогрессивных западных техно-
логий, остаточный принцип финансирования науки (0,6—0,7% от 
ВВП), использование ограниченных финансовых средств, предна-
значенных для проведения научных исследований и разработок, 
не по прямому назначению. 
Вот один из конкретных примеров. В 2003 г. в целом по промыш-
ленности из общей суммы финансовых средств, аккумулирован-

Проблема дефицита инновационных  
ресурсов и пути ее решения

Геннадий Лыч
главный научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси, 
академик 

Дефицит ресурсов, используемых для осуществления инноваций, — явление вполне нормальное. Он был и останется, 
пока будет существовать человеческая цивилизация, поскольку ресурсы всегда ограничены, между тем как потребности 
людей беспредельны. В проблему дефицита обычный недостаток инновационных ресурсов превращается лишь тогда, 
когда их не хватает для осуществления жизненно важных мероприятий, без которых общество рискует потерять свое 
нынешнее и будущее благополучие. В этом случае неизбежны последствия, способные серьезно повлиять на социаль-
но-экономическое и национально-культурное развитие общества, поставить под сомнение его сохранение и дальнейшее 
развитие в качестве независимого суверенного государства. Именно о таком дефиците инновационных ресурсов, прежде 
всего финансовых, которые на данном этапе в решающей мере предопределяют экономические условия осуществления 
и динамику развития инновационной деятельности, и пойдет речь в данной статье. 
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ных в отраслевых инновационных фондах, на научные исследова-
ния, подготовку и освоение производства новых видов наукоемкой 
продукции было выделено всего 8,5%, а по Министерству энерге-
тики, в котором была сконцентрирована почти половина финан-
совых ресурсов инновационных фондов, — лишь 1,8%, тогда как 
согласно действующим положениям о порядке формирования и 
использования средств названных фондов на эти цели должно на-
правляться не менее 30%. Небезынтересно в связи с этим заметить, 
что так называемые «прочие расходы» в упомянутом году составили в 
среднем 6,5%. Хотя, как отметил Александр Лукашенко на постоянно 
действующем семинаре руководящих работников республиканских и 
местных государственных органов, проходившем 10—11 июня 2004 г.  
в Витебске, порой подобные расходы используются для приобрете-
ния канцелярских товаров, персональных автомобилей и квартир, что 
никоим образом не связано с инновационной деятельностью.
Наиболее распространенным проявлением низкой эффективно-
сти использования средств, выделяемых на развитие инноваций, 
является их распыление по множеству направлений научной и 
научно-технической деятельности. Так, в Концепции развития на-
уки в Республике Беларусь на период до 2015 г. определено 11 
приоритетов научной деятельности, включающих 40 приоритет-
ных направлений фундаментальных и 36 — прикладных иссле-
дований. Причем каждое из них сформулировано настолько общо, 
что охватывает практически все, хоть как-то подходящее под его 
название.
Например, приоритетное направление прикладных исследований 
7.6. «Оптические, электронные приборы и оборудование, включая 
лазерное оборудование и технологии; аналитическое оборудова-
ние и приборы контроля качества и сертификации; опто-, микро- и 
наноэлектронные системы и устройства». Такая формулировка 
свидетельствует скорее о стремлении ее авторов объять необъ-
ятное, нежели определить тот узкий и вполне конкретный вектор 
исследований, на котором следует максимально сконцентриро-
вать наличные инновационные ресурсы для получения конкурен-
тоспособного научного продукта.
В последние годы с распылением инновационных средств в Бе-
ларуси пытаются бороться посредством сокращения общего 
количества государственных программ фундаментальных и при-
кладных исследований, а также разного рода научно-технических 
программ. Однако эта борьба не приносит желаемых результатов, 
поскольку, по сути дела, сводится к простому укрупнению поиме-
нованных проектов, от чего они становятся только более много-
плановыми, а следовательно, менее управляемыми и эффек-
тивными. Концентрации же инновационных ресурсов на важ-
нейших, действительно приоритетных направлениях научных 
исследований и разработок как не было, так и нет. Она может 
появиться только тогда, когда программы научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разработок будут состоять 
из четко определенных, вполне конкретных узких и подлинно 
первостепенных направлений научно-технической деятельнос-
ти, адекватных инновационному потенциалу страны.
Сегодня этому мешает опять-таки отсутствие в нашем обществе 
полного осознания всей остроты проблемы дефицита иннова-

ционных ресурсов и ясного понимания, что без ее скорейшего 
решения у нас нет будущего. Чтобы не быть голословным, при-
веду несколько конкретных сравнений. По данным Министерства 
статистики и анализа, в 2004 г. общая сумма внутренних затрат 
на проведение научных исследований и разработок в Беларуси 
составила всего 313,7 млрд руб., или около 145 млн долл. США. 
Соединенные Штаты Америки, являющиеся бесспорным мировым 
лидером в области инноваций, в последнее время на эти же цели 
ежегодно тратят до 275 млрд долл. и более. Флагман белорус-
ского автомобилестроения — Минский автомобильный завод —  
в упомянутом году на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ израсходовал 2,5 млрд руб., или 
всего лишь 1,2 млн долл. Крупнейшие же американские корпора-
ции Ford Motor Co и General Motors Corp. в 2003 г. на такие же 
изыскания выделили соответственно по 6,3 и 6,5 млрд долл., то 
есть больше в пять тысяч раз.
Вполне понятно, при столь огромном отставании в размерах фи-
нансовых средств, используемых для проведения научных иссле-
дований и разработок, Минский автомобильный завод, действуя 
автономно, практически не в состоянии на равных конкурировать 
с крупными западными национальными и транснациональными 
корпорациями, специализирующимися на выпуске аналогичной 
продукции. Сегодня он держится на плаву лишь благодаря своему 
особому положению на российском рынке и продаже там своей 
продукции по заниженным ценам. Но, как известно, указанные ис-
точники конкурентоспособности далеко не беспредельны. Рано 
или поздно Россия вступит в ВТО и в связи с этим будет вынуж-
дена предоставить всем зарубежным товаропроизводителям, без 
какого бы то ни было исключения, одинаковые условия торговли. 
Вдобавок в последние годы имеются факты огромных инвестици-
онных вливаний в радикальную технико-технологическую модер-
низацию российского КамАЗа, так что, надо думать, недалек тот 
час, когда выпускаемые им грузовые автомобили по основным па-
раметрам существенно превзойдут автомобили, изготовляемые 
МАЗом. В то же время ему нельзя бесконечно долго продавать 
свою продукцию по заниженным ценам, компенсируя таким об-
разом покупателю потери, вызванные низким качеством приоб-
ретаемых у завода автомобилей. Ведь это в конечном итоге ведет 
ко все возрастающей недооплате труда работников, занятых на 
производстве, все большему свертыванию различного рода соци-
альных и природоохранных программ и проектов, а также к низ-
ведению до нуля источников воспроизводства основных фондов. 
Короче говоря, это дорога в никуда.
Если столь безрадостны нынешнее и будущее положение у флаг-
мана белорусского автомобилестроения, то, разумеется, еще 
хуже ситуация у рядовых предприятий, предоставленных самим 
себе. А главное — им, в общем-то, и помощи ждать не от кого. 
Даже если государство в 2010 г. удвоит свои расходы на науку и 
разработки, оно не будет в состоянии оказать всем нуждающимся 
отечественным субъектам хозяйствования надлежащую финансо-
вую поддержку в развитии инновационной деятельности.
Скорее следует ожидать дальнейшего отставания Беларуси от 
развитых и наиболее продвинутых развивающихся стран в про-
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ведении научных исследований и разработок. Это вытекает из на-
шей весьма существенной технико-технологической отсталости, 
которая не позволяет обеспечить высокий уровень экономической 
эффективности материального производства и таким образом 
создать надежные финансовые источники расширенного воспро-
изводства основных фондов на качественно новой основе. 
Все это провоцирует реальную угрозу того, что важнейшие рево-
люционные прорывы мирового значения в области нано-, био-, 
информационных, телекоммуникационных и других высоких тех-
нологий, к свершению которых так упорно и целеустремленно го-
товится промышленно развитый Запад, произойдут без участия 
нашей страны. Последнее будет означать, что отечественные 
предприятия навсегда потеряют свою конкурентоспособность на 
мировом рынке наукоемкой и высокотехнологичной продукции и 
будут вынуждены строить свои производственные связи и эко-
номические отношения с национальными компаниями и транс-
национальными корпорациями развитых стран только на основе 
торговли низкотехнологичными товарами и услугами, что не сулит 
им большой экономической выгоды.
Обстоятельства требуют от нас использования всех имеющихся  
возможностей и резервов для всемерного увеличения ассигно-
ваний на развертывание научно-инновационной деятельности и 
получения от них максимальной отдачи. Скорейшему решению 
проблемы дефицита инновационных ресурсов необходимо под-
чинить всю отечественную государственную экономическую и 
социальную политику. Притом нужно иметь в виду, что только за 
счет внутренних резервов и возможностей нам эту проблему не 
решить, равно как и не выйти из того инновационного тупика, в 
котором мы оказались. Выход, на мой взгляд, следует искать на 
пути как в можно более активном подключении белорусских пред-
приятий к мировому научно-технологическому процессу. 
Кстати, ничего нового это предложение не содержит. Так уже не 
один год поступают хозяйствующие субъекты промышленно раз-
витых и наиболее преуспевающих развивающихся стран. По дан-
ным Министерства торговли США, в мире за 1991—2000 гг. созда-
но 5982 международных стратегических альянса для совместного 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, в 4646 из них принимают участие американские националь-
ные компании и транснациональные корпорации.
Благодаря транснационализации НИОКР корпорации добива-
ются значительного ускорения разработки и промышленного 
освоения новых технологий, технических средств и материа-
лов и на этой основе все более укрепляют свое лидерство в 
международной научно-технологической гонке, а вместе с ним 
и свое господствующее положение на мировом рынке высоко-
технологичной, наукоемкой продукции. Не менее важно и то, 
что посредством создания различного рода стратегических 
альянсов транснациональные корпорации и промышленно раз-
витые страны получают реальную возможность приступить к 
практическому осуществлению таких инновационных проектов 
и программ, которые вследствие своей чрезвычайно высокой 
стоимости ранее представлялись утопическими. В наш век, 

характеризующийся стремительным удорожанием нововве-
дений, именно такие проекты чаще всего ведут к получению 
новых знаний, способных совершить подлинный переворот в 
науке и плодотворный прорыв в разработке новых технологий. 
Сколь огромных масштабов достигла за последние годы транс-
национализация НИОКР и насколько широко она использу-
ется для повышения конкурентоспособности национальных 
инновационных систем развитыми странами, можно видеть 
из следующих цифр. По имеющимся оценкам, доля иностран-
цев в общем количестве зарегистрированных в США патентов 
(свыше 166 тыс.) достигает 48%. В то же время американские 
инвесторы владеют львиной долей патентного портфеля боль-
шинства развитых и наиболее преуспевающих развивающихся 
стран. Фирмы, принадлежащие иностранному капиталу, еже-
годно тратят на проведение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ на территории Соединенных Штатов до 
26 млрд долл. В свою очередь, филиалы американских трансна-
циональных корпораций на финансирование науки расходуют за 
рубежом до 20 млрд долл. в год.
Посредством тесного и всестороннего партнерства в об-
ласти научных исследований и разработок, осуществля-
емого в рамках различных стратегических альянсов, раз-
витые страны и транснациональные корпорации создают 
своего рода общепланетарный интеллект, кумулятивный 
резервуар знаний, который, с одной стороны, использу-
ется для разработки новых, еще более совершенных тех-
нологий, технических средств и материалов, а с другой —  
служит важнейшей предпосылкой для получения новых знаний. 
Доступ к этой глобальной копилке во все большей мере стано-
вится непременным условием достижения высокой эффектив-
ности инновационной деятельности. Особенно к тем конкрет-
ным знаниям, которые имеют непосредственное отношение к 
разработке новых высоких технологий, технических средств и 
материалов, являющихся коммерческой тайной их разработ-
чиков. Страна, лишенная выхода на такие знания, рискует не 
только своей национальной конкурентоспособностью, но и на-
циональной безопасностью. 
Беларусь, как известно, сегодня не имеет доступа к указанному 
общепланетарному интеллекту, не участвуя в стратегических 
альянсах, создаваемых ведущими транснациональными корпо-
рациями, и вследствие этого несет большие издержки в своем ин-
новационном развитии. Особенно показательны в этом отноше-
нии наши результаты в разработке так называемых передовых 
производственных технологий. Согласно данным Министерства 
статистики и анализа, в 2004 г. в Беларуси их было разработано 
всего 375, из них принципиально новых, не имеющих аналогов, 
обладающих качественно новыми характеристиками, отвечаю-
щими требованиям современного уровня или превосходящими 
его, базирующихся на высокорезультативных изобретениях, —  
только 11, или менее 3%. Преобладающую же часть (свыше 
90%) общего количества разработанных в 2004 г. технологий 
составили те, которые были новыми только для нашей страны. 
Иными словами, с позиции мирового научно-технологического  
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прогресса отечественные ученые и инженеры-технологи в де-
вяти случаях из десяти изобретали велосипед. Напрашивается 
даже вопрос: а зачем вообще надо было заниматься выполне-
нием исследований и разработок, которые привели к получе-
нию таких результатов, которые не представляют интереса для 
других стран, а, следовательно, и не могут стать статьей бело-
русского экспорта, область практического применения которых 
ограничивается одним только отечественным материальным 
производством? Не лучше ли было израсходованные средства 
направить на приобретение соответствующих иностранных 
технологий? Возможно, за их счет можно было бы закупить 
большее количество передовых технологий, при этом гораздо 
более прогрессивных. 
В связи с этим возникает сомнение в целесообразности макси-
мальной концентрации финансовых ресурсов, выделяемых на 
науку, на всемерном развертывании технико-технологических 
исследований и разработок. Учитывая мизерные размеры указан-
ных ресурсов и крайне ограниченные реальные возможности для 
их увеличения, нетрудно заключить, что как бы мы ни старались 
сосредоточивать свои инновационные средства на развитии тех-
нических наук, судьбоносную проблему научного обеспечения ра-
дикальной технико-технологической модернизации производства 
собственными силами, без приобретения зарубежных прогрес-
сивных технологий и совершенных технических средств нам не 
решить. А вот привести к полному развалу все другие науки, в том 
числе создающие теоретический фундамент отечественного высше-
го образования, призванные решать не менее актуальные и сложные 
вопросы экологической безопасности и здоровья белорусской нации, 
нашего экономического, социального, политико-правового и нацио-
нально-культурного развития, в чем нам, конечно же, никто не сможет 
реально помочь, таким образом мы вполне можем.
Так не лучше ли последовать примеру новых индустриальных 
стран, которые в предельно сжатые сроки сумели преодолеть свою 
вековую технико-технологическую отсталость посредством широ-
кого привлечения в национальную экономику иностранного капи-
тала и прогрессивных зарубежных технологий? Все свои усилия 
сосредоточить главным образом на детальном изучении мирового 
рынка новых высоких технологий, высокотехнологичной, науко-
емкой продукции для приобретения действительно эффективных 
зарубежных технологий, новых технических средств и материалов 
и обеспечения на этой основе устойчивой конкурентоспособности 
нашего национально-хозяйственного комплекса. Ограничиться 
проведением только таких технических исследований и разрабо-
ток, которые гарантируют получение подлинно новых прогрессив-
ных технологий, технических средств и материалов, не имеющих 
аналогов не только у нас, но и за рубежом, способных заинтере-
совать ведущие западные национальные компании и транснацио-
нальные корпорации и стать эффективной статьей белорусского 
экспорта?
Замечу, что сказанное выше ни в коем случае не следует воспри-
нимать, как призыв к сворачиванию научных исследований и раз-
работок технико-технологического плана. Речь идет всего лишь о 
недопущении завышения их доли в общем объеме бюджетного 

финансирования НИОКР за счет недофинансирования всех дру-
гих наук и об обеспечении более рационального использования 
государственных средств, выделяемых на развитие инноваций. 
Ведь для такой относительно небольшой страны, как Республи-
ка Беларусь, избирательный подход к постановке и организации 
проведения научных исследований и разработок и заимствованию 
достижений мирового научно-технологического прогресса являет-
ся единственно правильным. Правда, реализовать его на практике 
будет далеко не просто. Вряд ли это станет возможным, в част-
ности, без радикального реформирования научных организаций, 
занимающихся выполнением исследований и разработок технико-
технологической направленности.
Дело в том, что при нынешнем уровне развития, характере и целе-
вой направленности работы они практически не в состоянии взять 
на себя ни проведение требуемых маркетинговых исследований, 
предусматривающих поиск и приобретение на мировом рынке 
наиболее выгодных для белорусской экономики новых техноло-
гий, технических средств и материалов, ни выбор приоритетных 
направлений научных исследований, нацеленных на собственную 
разработку подобных новшеств. Причем не только по причине от-
сутствия в научно-исследовательских организациях структурных 
подразделений и высококвалифицированных кадров, обладающих 
необходимыми для этого знаниями и практическим опытом, но и в 
силу неспособности обеспечить надлежащую объективность при 
выборе приоритетных направлений научной и научно-технической 
деятельности.
Вот почему, на мой взгляд, такой выбор должен производиться 
специально созданной для этого вневедомственной структурой, 
которая сама не занимается выполнением научных исследований 
и разработок, а следовательно, не может быть непосредственно 
заинтересована в том, чтобы тому или иному направлению НТД 
придать статус государственного приоритета. Заодно ей можно 
было бы также поручить проведение маркетинговых исследова-
ний, предусматривающих поиск и приобретение на мировом рынке 
наиболее выгодных для белорусской экономики новых технологий, 
технических средств и материалов. 
При выборе конкретных приоритетных направлений научно-техни-
ческой деятельности необходимо учитывать наличие существен-
ных научно-инновационных достижений, признанных мировым 
сообществом, и обнадеживающих заделов на будущее. Такими 
достижениями могут быть, в частности, уже разработанные прин-
ципиально новые технологии, технические средства и материалы, 
способные оказать существенное влияние на развитие мирового 
научно-технологического прогресса. Кроме того, весьма важно, 
чтобы в структуре народнохозяйственного комплекса имелись 
предприятия, способные быстро и с высоким эффектом использо-
вать на практике результаты проведенных научных исследований 
и разработок. Чтобы не получалось так, что у предприятий вдруг 
не оказывается в нужный момент требуемых мощностей и финан-
совых средств для организации производства новой высокотехно-
логичной продукции. Первое необходимо для того, чтобы ведущие 
транснациональные корпорации, предопределяющие научно-тех-
ническую политику в соответствующем сегменте мирового хозяй-
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ства, были кровно заинтересованы в приобретении научного про-
дукта, полученного белорусскими научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими организациями, а второе — чтобы этот 
продукт мог работать на пользу не только транснациональных кор-
пораций, но и белорусской экономики. 
На последнее хотелось бы обратить особое внимание. Дело в 
том, что транснациональные корпорации напрямую либо через 
различного рода международные фонды и научно-инновацион-
ные программы, а также западные научно-исследовательские 
центры довольно широко привлекают ведущих ученых постсо-
ветских стран для выполнения научных исследований, имеющих 
своей конечной целью создание прорывных технологий, более 
совершенных технических средств и материалов. При этом они 
заранее точно знают, где и как конкретно будут использоваться 
полученные результаты совместно проведенных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ. В отличие от ми-
ровых лидеров национально-хозяйственные комплексы бывших 
республик Советского Союза чаще всего оказываются не готовы-
ми к практическому применению научных результатов. В итоге на-
учно-исследовательские организации постсоветских стран по сути 
дела превращаются в интеллектуальный придаток промышленно 
развитых стран Запада и транснациональных корпораций.
Однако все эти меры по совершенствованию планирования и 
организации научной и научно-технической деятельности дадут 
желаемые результаты только при условии самого активного при-
соединения ее участников к глобальным инновационным и произ-
водственно-сбытовым сетям, создаваемым транснациональными 
корпорациями. Конечно, само по себе подключение белорусских 
предприятий к указанным сетям не дает никаких гарантий даль-
нейшего экономического процветания. Но определенный шанс 
на светлое будущее в таком случае все-таки появляется. Прежде 
всего благодаря существенному расширению реальных возмож-
ностей для получения из-за рубежа в нужных объемах дополни-
тельных инвестиций и новых прогрессивных технологий. Кроме 
того, отечественные научно-исследовательские организации и 
промышленные предприятия получат необходимый доступ к обще-
планетарному банку знаний, которые они смогут использовать для 
разработки новых технологий, технических средств и материалов, 
технологически сопрягаемых с нововведениями, создаваемыми 
ведущими транснациональными корпорациями. Последнее явится 
важной предпосылкой для ускоренного наращивания белорусски-
ми производителями экспорта высокотехнологичной, наукоемкой 
продукции и повышения его экономической эффективности, что, в 
свою очередь, будет содействовать неуклонному увеличению ис-
точников инвестиционных ресурсов, необходимых для всемерного 
развертывания инновационной деятельности. 
В противном случае в условиях все ускоряющейся мировой на-
учно-технологической гонки наши предприятия вообще не будут 
иметь шанса на успех. Мы останемся по-прежнему прозябать в 
своем местечковом технико-технологическом развитии, созда-
вая преимущественно такие инновации, которые будут получать 
практическое применение разве что на родине и, возможно, 
в отдельных странах, наших бывших партнерах по единому  

народнохозяйственному комплексу Советского Союза, как и мы, 
не сумевших подключиться к мировому инновационному разви-
тию. Разумеется, особых экономических выгод от такой деятель-
ности ожидать не приходится. 
К слову сказать, на Западе Беларусь в качестве экономическо-
го партнера по инновационной деятельности особенно не ждут. 
Реально на включение в состав глобальных инновационных и 
производственно-сбытовых сетей могут рассчитывать только те 
отечественные организации, которые в состоянии оказать транс-
национальным корпорациям действенную помощь в скорейшей 
разработке и реализации того или иного инновационного проекта. 
А для этого по соответствующим направлениям они должны на-
ходиться на острие мирового научно-технологического прогресса, 
что, к сожалению, сегодня большая редкость. 
Свои шансы мы могли бы существенно повысить посредством 
всемерного развития взаимной экономической интеграции со 
странами СНГ. Только, как ни печально, такая интеграция на пост-
советском пространстве никак не может набрать нужные обороты, 
а Беларусь не в состоянии радикально изменить к лучшему ситуа-
цию в этом исключительно важном и сложном деле.
Что касается непосредственного подключения отечественных на-
учно-исследовательских организаций и производственных пред-
приятий к глобальным инновационным процессам, то для его 
практического осуществления — помимо изложенного выше —  
крайне важно в сжатые сроки провести подлинное рыночное ре-
формирование национальной экономики. Мы должны ясно отда-
вать себе отчет: пока система экономических отношений, реально 
сложившаяся в нашей стране, будет принципиально отличаться 
от той, которая доминирует в мировой экономике, в том числе в 
развитых странах, двери в стратегические альянсы и инновацион-
ные сети, создаваемые транснациональными корпорациями, для 
белорусов будут оставаться плотно закрытыми. Точно так же до 
тех пор мы не увидим на своей территории ведущих транснацио-
нальных корпораций, активно сотрудничающих с белорусскими 
предприятиями в области инноваций. 
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Научно-производственный центр пищевых добавок УП «Унитех-
пром БГУ» является одним из инновационных предприятий Бело-
русского государственного университета. Из 17 его сотрудников  
11 являются выпускниками химического, биологического, физиче-
ского и математического факультетов БГУ.
Предмет деятельности центра — разработка, исследование и про-
изводство добавок для пищевой отрасли (хлебопекарной и мяс-
ной). Предприятие работает по принципу полного инновационного 
цикла, включающего следующие стадии:
• постановка проблемы;
• разработка пищевых добавок с заданными свойствами; 
• исследование их технологических, физико-химических и механи-

ческих характеристик;
• утверждение полного пакета нормативно-технологической доку-

ментации, включающей технические условия, рецептуру, техно-
логический регламент, схему технохимического контроля, реко-
мендации по использованию; 

• проведение государственной регистрации разработанных доба-
вок и получение удостоверения гигиенической регистрации;

• организация производства добавок;
• работа с заказчиками хлебопекарной отрасли по принципу «об-

ратной связи».
Следует подчеркнуть, что необходимым условием создания вос-
требованной и конкурентоспособной продукции является союз на-
уки и практики. Такой альянс позволяет эффективно использовать 
научный потенциал ученых и практический опыт специалистов. За 
время деятельности Центра пищевых добавок, в течение 14 лет, 
все работы проводились при непосредственном участии Департа-
мента по хлебопродуктам Республики Беларусь и специалистов-
технологов УП «Белтехнохлеб».
Тесное сотрудничество обеспечило грамотную и востребованную 
постановку задачи, проведение тестирования добавок в ходе ла-
бораторных и производственных выпечек позволило профессио-
нально оценить технологические характеристики разработанных 
добавок и качество готовой продукции.

После предварительной оценки специалистами Белтехнохлеба 
новые хлебные изделия с добавками должны быть представлены 
и одобрены на Республиканском экспертном дегустационном со-
вете. После этого инновационный цикл подходит к завершающему 
этапу, связанному с утверждением документации и организацией 
производства.
Центр производит 4 основных типа добавок:
• технологические добавки,
• обогатительные фитодобавки,
• витаминно-минеральные премиксы,
• смеси для людей с нарушением белкового обмена.
Технологические добавки относятся к группе импортозамещаю-
щей продукции и предназначены для коррекции свойств муки со 
средними и пониженными хлебопекарными свойствами. Их при-
менение позволяет:
• увеличить водопоглотительную способность муки;
• укрепить ее клейковинный каркас;
• улучшить реологические свойства теста и облегчить его механи-

ческую обработку;
• обеспечить формоустойчивость, увеличить объем и усовершен-

ствовать структуру пористости готовых изделий;
• расширить сроки реализации хлебопекарной продукции.

Татьяна Мадзиевская 
директор научно-производственного центра 
пищевых добавок УП «Унитехпром БГУ»

Новые свойства — продуктам питания

Оборудование для производства витаминно-минерального премикса «Арбарвит»
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Технологические добавки представляют собой моно- или поликом-
понентные порошкообразные смеси, содержащие минеральные 
соли, ферменты, окислители, эмульгаторы, пищевые кислоты. В 
ассортименте предприятия — 13 технологических добавок, пред-
назначенных для изделий из пшеничной муки (серия «Плисса» и 
моноулучшитель окислительного типа — пероксид кальция) и хле-
бов смешанной валки (серии «Славянка», «Кедр», «Афея»).
В настоящее время проводятся исследования по созданию новых 
перспективных видов технологических добавок — для заморо-
женного теста и водорастворимых улучшителей для изделий из 
пшеничной муки.
Фитокомпозиции, выпускаемые центром пищевых добавок, прида-
ют продуктам питания функциональные свойства. К этой катего-
рии относятся продукты систематического употребления, сохраня-
ющие и улучшающие здоровье, а также снижающие риск развития 
заболеваний благодаря наличию в их составе регламентируемого 
количества ряда макро- и микронутриентов: пищевых волокон, ви-
таминов, минеральных веществ.
Термин «функциональные продукты питания» (ФПП) впервые по-
явился в Японии. Первоначально основными категориями функ-
циональных ингредиентов были бифидобактерии и пищевые 
волокна. В начале 90-х гг. сформулирована концепция пищевых 
продуктов, специально используемых для поддержания здоровья. 
Вскоре она получила активную поддержку во многих странах и 
перечень ингредиентов, вписывающихся в концепцию «функцио-
нальное питание», значительно расширился. Сегодня к их числу 
относят пищевые волокна, минеральные вещества, витамины и 
другие биологически активные добавки. Мировой рынок продаж 
ФПП превышает 50 млрд долл. США.
В рамках программы повышения пищевой и биологической цен-
ности хлебобулочных и кондитерских изделий и создания продук-
тов питания с функциональными свойствами в центре была раз-
работана серия фитокомпозиций, которые представляют собой 
поликомпонентные порошкообразные смеси, изготовленные на 
основе высушенного и дезинтегрированного натурального сырья 
различной природы, — зернового, фруктового, овощного, молоч-
ного, из пряно-ароматических трав и морепродуктов. В нашем 
ассортименте — более 30 фитокомпозиций, обогащенных следую-
щими элементами:
• йодом («Бриз» — добавка зерновая с морепродуктами и пряно-

ароматическими травами, «Садко» — фруктовая с морепродукта-
ми, «Нептун» — фруктовая с морепродуктами и пряно-аромати-
ческими травами);

• железом («Алтейная» — добавка зерновая с пряно-ароматиче-
скими травами, «Асалода» — фруктово-зерновая с добавлением 
трав);

• селеном («Аврора-5» — добавка фруктовая с пряно-ароматиче-
скими травами);

• инулином («Вавиловская» — добавка овощно-зерновая, «Здра-
вушка» — фруктово-зерновая с добавлением трав);

• пектином («Мальва» — добавка овощно-зерновая).
Функциональная значимость фитопорошков определяется со-
держанием набора веществ, адаптированных к метаболическим 

процессам в организме человека и более эффективных, чем у от-
дельно выделяемых из сырья ингредиентов. К тому же фитоком-
позиции, помимо способности повышать биологическую ценность 
изделий, обладают и положительными технологическими характе-
ристиками — продлевают срок свежести хлебобулочных изделий.
Разработка витаминно-минеральных комплексов «Арбарвит-1» 
и «Арбарвит-2», содержащих витамины группы В (в том числе 
и фолиевую кислоту), минеральные вещества (железо и калий), 
обусловлена их высокой значимостью для жизнедеятельности 
человека. Эти комплексы оказывают позитивное воздействие на 
иммунитет человека, функционирование сердечной мышцы, нерв-
ной системы, желудочно-кишечного тракта. Необходимость обога-
щения фолиевой кислотой повседневных продуктов питания под-
тверждается многочисленными медицинскими исследованиями. 
Установлена взаимосвязь между ее дифицитом и опухолевыми 
заболеваниями толстой и прямой кишки, раком груди у женщин, 
развитием атеросклероза.
Работа по созданию «Арбарвитов» и рекомендации по технологии 
их использования в лабораторных и производственных условиях 
были выполнены в рамках Государственной программы «Разра-
ботать и внедрить технологию получения витаминно-минеральной 
добавки, содержащей фолиевую кислоту». Как всегда, программа 
выполнялась совместно со специалистами УП «Белтехнохлеб».
Витаминно-минеральные комплексы «Арбарвит-1» и «Арбарвит-2»  
представляют собой гомогенные порошкообразные сыпучие смеси 
витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, минеральных солей 
и наполнителей. Невысокая дозировка (50 г премикса на 100 кг  
муки) обеспечивает в 200 г хлеба до 35% суточной потребности в 
фолиевой кислоте. Это незначительно (на 2,5—3%) увеличивает 
стоимость изделия.
Сегодня на прилавках столичных магазинов реализуется хлеб «Си-
личи», рецептура которого разработана технологами хлебозавода 
№ 4 г. Минска. Это улучшенный заварной хлеб, изготовленный из 
ржаной и пшеничной муки, солода белого неферментированного с 
добавлением патоки, тмина, семян тыквы и витаминно-минераль-
ного комплекса «Арбарвит-1». Покупатели могут приобрести и 
хлеб «Живинка», в состав которого входит добавка «Арбарвит-2».
Людям с нарушениями белкового обмена (речь идет о целиакии —  
глютеновой энтеропатии и фенилкетонурии — нарушении ами-
нокислотного обмена) очень важно соблюдать строгую пожизнен-
ную диету. Диетотерапия оказывает существенное положитель-
ное воздействие на организм благодаря нормализации обменных 
процессов, регулированию функционального состояния отдель-
ных органов и систем. Для таких больных Центр пищевых добавок 
производит 5 смесей серии «Вита»: «Вита Ц», «Вита Р», «Вита Ф»,  
«Вита К», «Вита П». Имеется весь пакет сопроводительной доку-
ментации, позволяющий выпускать продукцию в промышленных и 
домашних условиях. Таким образом, смеси «Вита» успешно реша-
ют проблему импортозамещения.
Если говорить о продукции центра в целом, то следует под-
черкнуть, что фитодобавки, витаминно-минеральные комплексы, 
диетические смеси «Вита» все более уверенно занимают подо-
бающее им место в сегменте функционального питания на рынке 
пищевых продуктов Республики Беларусь.

ИННОВАЦИИ
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Мировой опыт и экономические исследования последних лет по-
казывают, что знания становятся более важным фактором эко-
номического развития, чем традиционные — труд и капитал. На 
долю новых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании, 
продукции, в разных странах приходится до 85% прироста ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). Европейский Союз принял 
в Лиссабоне (2000 г.) стратегию развития, ориентированную на 
строительство экономики знаний, а в марте 2005 г. — специаль-
ную программу «Научные исследования и инновации для роста и 
занятости» («Common Approach to Research and Innovation») [1]. 
Темпы повышения производительности труда, устойчивого эконо-
мического прогресса и занятости определяются научно-техноло-
гическим развитием, инновациями и совершенствованием чело-
веческого капитала. Они в свою очередь зависят от инвестиций 
в знания, то есть в образование, исследования и разработки (ИР). 
По данным европейских аналитиков, увеличение наукоемкости 
ВВП до 3% к 2010 г. создаст следующие макроэкономические вы-
годы: позволит увеличить число рабочих мест к 2015 г. на 3,1 млн 
и дополнительно стимулировать рост ВВП на 4,2%. 
Инвестиции в знания являются достаточно рентабельными и пре-
доставляют возможность, к примеру, повысить потенциал эконо-
мического роста ЕС из расчета от 0,5 до 0,75 каждого процентного 
пункта ежегодно во временном горизонте 5—10 лет. В США инве-
стиции в образование и ИР за период 1950—2003 гг. обеспечили 
почти 75% роста производительности труда [2]. Именно знания 
становятся важнейшим источником экономического развития, соз-
дания новых квалифицированных рабочих мест.
Зависимость между инвестициями в знания и эффективностью 
экономики — сложная и носит нелинейный характер. Эффектив-
ность инновационной деятельности определяется ролью основ-
ных участников инновационного процесса (правительств, иссле-
довательских организаций университетов, инновационных фирм) 
в производстве знаний, степенью их диффузии и применения в 
реальном секторе экономики, а также формами, качеством и ин-

тенсивностью их взаимодействия. Функции участников инноваци-
онной деятельности и степень их взаимодействия в свою очередь 
зависят от различного рода факторов. К ним относятся отрасле-
вая структура экономики, система образования и переподготовки 
кадров, качество человеческих ресурсов, мобильность рынка тру-
да, финансовая система и т.д. Роль государства в нормативном 
регулировании системы, формирующей экономику знаний, то есть 
в создании инфраструктуры, образовательной системы, законода-
тельства по правам интеллектуальной собственности, макроэко-
номической стабильности, также является весьма значимой.
Исследование роли институтов, которые и самостоятельными, и 
совместными действиями обеспечивают производство, диффу-
зию и применение знаний, позволяет идентифицировать главные 
«строительные блоки» системы знаний. Основным из них являет-
ся блок «Наука, технологии/инновации, производство», однако его  
недостаточно для экономического роста, повышения конкуренто-
способности и создания рабочих мест. Существенное воздействие 
на функционирование цепочки «наука — технологии — производ-
ство» оказывают система образования и переподготовки кадров, 
качество человеческих ресурсов и рынок труда, финансовая си-
стема. С этой точки зрения эффективность экономики зависит не 
только от того, как самостоятельно функционируют отдельные 
институты, но и от их взаимодействия друг с другом как элементов 
совместной системы создания, диффузии и использования зна-
ний, а также с другими институтами (рис.).
Институциональная концепция инновационных систем основа-
на на единстве инноваций и процесса интерактивного обучения. 
Информация и знания являются в современном мире основными 
ресурсами развития, а обучение — наиболее важным процессом. 
Это связано с тем, что быстрые изменения в окружающем мире 
обесценивают уже существующие познания, и способность к обу-
чению важнее, чем хорошая информированность, запас знаний и 
навыков [3]. Интерактивное обучение и новые комбинации знания 
начинают играть центральную роль в экономических изменениях. 
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Именно поэтому в настоящее время возрастает значение челове-
ческих ресурсов для инновационного развития экономики.
Поскольку национальные системы инноваций были сформирова-
ны в различное время и в разных условиях, характеристика си-
стемы знаний в каждой стране имеет свою специфику. Интеграция 
рынка научных исследований, разработок и высокотехнологичных 
продуктов способствует наднациональному регулированию в сфе-
ре инноваций и требует от бизнеса и правительств учета критиче-
ских факторов, которые формируют экономику знаний и создают 
возможности для того, чтобы «вписаться» в глобальный экономи-
ческий процесс.
Государства, осознавая роль знаний и инноваций для националь-
ных экономик, разрабатывают и эффективно применяют иннова-
ционную политику, направления которой отражают особенности 
современного инновационного процесса.

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Инновационное развитие в экономике, основанной на знаниях, 
имеет определенные особенности.
• Динамика и качество экономического роста все сильнее зави-

сят от технологических сдвигов на базе инноваций. Это прояв-
ляется в опережающих темпах развития высокотехнологичных 
отраслей, увеличении наукоемкости производства, повышении 
инновационной активности отраслей экономики. Конкуренто-
способность в большей степени определяется не ценовыми, 
а технологическими характеристиками. Объекты интеллекту-
альной собственности становятся на первое место при оценке 
капитализации компаний.

• Происходит ускорение научно-технологического развития, сокра-
щаются сроки выполнения исследований, разработок, внедрения 
инноваций и в целом жизненного цикла новой продукции.

Рис. Система знаний и ее структура 
(сост. автором по [2])

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

• Ориентация науки на потребности экономики и заинтересован-
ность предпринимательского сектора в инновациях. В результате 
трансфер инноваций из научной сферы в производственную при-
обретает постоянный целенаправленный характер, увеличивает-
ся доля внебюджетного финансирования научных организаций 
и растет абсолютная величина вовлеченных в инновационный 
процесс ресурсов, расширяются междисциплинарные исследо-
вания, появляются новые организационные формы проведения 
НИОКР.

• Инновационный процесс становится более сложным, системным. 
Возрастает число участников инновационной деятельности, ин-
новации охватывают не только технологические изменения, но и 
сферу организации, управления, повышается их экономическая 
отдача, увеличивается количество источников информации. 
Эффективность и возможность инновационной деятельности 
определяются взаимосвязями между различными стадиями ин-
новационного цикла и его участниками.

• Усиливается координация и интеграция инновационной деятель-
ности. Растущая открытость экономик различных государств 
означает укрепление международного научно-технического со-
трудничества. Для осуществления крупных проектов требуется 
привлечение ресурсов из различных стран. Особое значение 
приобретает координация действий в инновационной сфере, в 
том числе создание единой системы стандартизации и сертифи-
кации.

• Инновационное развитие приобретает каскадный характер, про-
исходит постепенный перенос инновационных производств из 
высокоразвитых государств на периферию. При этом параллель-
но движутся финансовые ресурсы, производственные технологии 
и нематериальные инновации в области менеджмента и марке-
тинга. Такому каскадному развитию способствуют нарастающие 
темпы экспорта прямых инвестиций из стран мирового авангарда 
в периферийные регионы. Этот процесс облегчается и ускоряет-
ся благодаря информационной революции, которая позволяет 
получить необходимые знания вне зависимости от расстояния 
практически в реальном режиме времени.

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮщИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
Реализация мер, направленных на формирование экономики 
знаний, во многом зависит от информированности органов управ-
ления о ходе инновационного процесса и адекватного принятия 
решений. Важную роль играет статистическая информация. В 
последние годы в Беларуси многое сделано для улучшения ста-
тистики инноваций: введены ежегодные формы отчетности о вы-
полнении научных исследований и разработок, инновационной 
деятельности организации, создании и использовании передо-
вых производственных технологий, технологических инновациях 
субъекта малого предпринимательства, коммерческом обмене 
технологиями с зарубежными странами (партнерами), проведено 
единовременное исследование использования глобальных ин-
формационно-телекоммуникационных сетей и т.п. Вместе с тем 
этого недостаточно для проведения полноценного анализа инно-
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вационной деятельности по всему перечню параметров, которые 
характеризуют эту сферу.
В Европейском Союзе, включая новых членов ЕС, оценка инно-
вационных процессов осуществляется по 20 индикаторам, что 
позволяет использовать сравнительную оценку эффективности 
инновационной деятельности (так называемый бенчмаркинг) в 
качестве важнейшего инструмента для принятия политических 
решений. При составлении ежегодного инновационного табло 
(European Innovation Scoreboard — EIS) учитываются как регуляр-
ные статистические данные (Community Innovation Survey), так и 
результаты выборочных обследований (Innobarometer). Европей-
ское инновационное табло (табл.) содержит индикаторы по четы-
рем направлениям: 
• человеческие ресурсы инноваций (5 индикаторов); 
• создание знания и его финансирование (4 индикатора);
• трансфер и применение знаний (4 индикатора);
• результаты инновационной деятельности (7 индикаторов).
Последнее издание EIS (2005 г.) включает индикаторы по 25 госу-
дарствам ЕС, а также по Болгарии, Румынии, Турции, Исландии, 
Норвегии, Швейцарии, США и Японии. Использование единых 
показателей статистики инноваций позволяет странам Европы 
определять лидеров и аутсайдеров инновационного развития, 
проводить оценку инновационной деятельности в сравнении с 
основными конкурентами — США и Японией, выявлять и приме-
нять лучший опыт инновационной политики.
Сравнение данных по странам ЕС и Беларуси затруднено в силу 
разной методологии расчета показателей, совпадает лишь огра-
ниченный перечень индикаторов. Инновационные асимметрии 
особенно очевидны в сфере использования человеческого капи-
тала. Беларусь превышает среднеевропейский уровень по доле 
занятого населения с высшим и средним специальным образова-
нием (третий уровень) почти в 2 раза (Беларусь — 40%, ЕС-25 — 
21,2%), но в экспорте продукции на рынках высоких технологий 
отстает в пять раз от среднеевропейского показателя. В ЕС-25 
высокотехнологичный экспорт составляет 20% от промышлен-
ного, в Беларуси — не превышает 3—4%. Из-за неполноты дан-
ных нельзя сопоставить нашу республику и страны ЕС по доле 
занятых в сфере высоких технологий в производстве и сфере 
услуг. Требует согласования с европейской статистикой также 
и перечень отраслей, которые относятся к сектору высоких тех-
нологий. Тревожной для Беларуси является тенденция сокра-
щения исследователей в наиболее перспективных, с точки зре-
ния развития мировых рынков, отраслях естественных и техни-
ческих наук. Анализ показывает, что за период 1998—2003 гг. 
число исследователей в области естественных наук снизилось 
на 15%, в сфере технических — на 7,7%. 
Ощутимый разрыв между ЕС и Беларусью проявляется и при 
сравнении объемов финансовых затрат, направляемых на иссле-
дования и разработки. Лиссабонский саммит поставил задачу — 
достичь в странах Евросоюза к 2010 г. уровня наукоемкости ВВП 
не менее 3%. Для сравнения: этот показатель в Беларуси состав-
лял в последние годы 0,6—0,8%, при этом доля государственного 

сектора в финансировании науки является ведущей — 44% от 
общих затрат на эти цели в 2004 г. Россия тратит на исследо-
вания и разработки ежегодно порядка 10 млрд долл. США (70 
долл. в расчете на душу населения), в Беларуси эти цифры в 
2004 г. составляли соответственно 633,7 млн долл. США, или 
64 долл. в расчете на душу населения. Отставание в удельных 
затратах на исследования и разработки драматично в сравне-
нии не только с наиболее развитыми странами ЕС — Германи-
ей (662 евро на душу населения), Францией (576 евро), но и с 
Италией (253 евро на душу населения при наукоемкости ВВП 
1,16%) и Испанией (208 евро при наукоемкости ВВП 1,05%) [2]. 
Прогнозный показатель наукоемкости ВВП на 2005 г. было на-
мечено довести до 1,8% ВВП, однако реально этот показатель 
составил 0,85%. 
Глубина разрыва особенно велика в финансировании науки пред-
принимательским сектором. В Евросоюзе его расходы по отноше-
нию к ВВП составляют около 1,3%. В Беларуси вклад предприни-
мательского сектора не более 10% всех затрат на науку, или по 
отношению к ВВП — 0,07%. По этому индексу Беларусь отстает 
от Европы в 18 раз.
Из-за отсутствия данных нельзя сопоставить показатели Беларуси 
и стран ЕС по патентованию в сфере высоких технологий. В то 
же время Европейский Союз учитывает патентные заявки этого 
сектора экономики как на европейском рынке, так и на рынке США 
(Ведомства патентов и товарных знаков США). 
Показатели Европейского инновационного табло свидетельствуют 
об инновационной активности малого и среднего бизнеса, что свя-
зано с его большой ролью в экономике стран Европы. Беларусь до 
недавнего времени не имела статистических данных об инноваци-
ях в этом секторе. Сравнение с ЕС также затруднено, потому что 
наша статистика не имеет критериев категории «средний» бизнес. 
Если в ЕС-25 треть малых и средних предприятий осуществля-
ет затраты на инновации, то в Беларуси только 13% крупного и 
среднего бизнеса в промышленности вкладывают средства в ин-
новации. Исследование деятельности малого бизнеса в 2004 г. 
показало его крайне низкую инновационную активность — только 
1,8% предприятий промышленности и связи финансировали со-
ответствующие затраты. Учитывая незначительную долю малого 
бизнеса в научно-технической сфере (0,8% общего числа малых 
предприятий), можно констатировать, что ситуация в наукоемком 
предпринимательстве является наиболее слабым местом иннова-
ционной системы Беларуси.
Для проведения системного сравнения показателей инновацион-
ной активности в нашей стране и развитых странах необходимо 
унифицировать подходы к определению форм и видов инноваци-
онной деятельности по секторам экономики. Требует совершен-
ствования индикатор новизны продукции, необходимо использо-
вать разделение новой продукции на «новую для предприятия» 
и «новую для рынка». Доля последней составляет в ЕС-25 5,9%, 
причем именно этот показатель в большей степени, чем приме-
няемые в Беларуси индикаторы новизны, отражает рыночный по-
тенциал инноваций.

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Важным индикатором развития инновационных процессов яв-
ляется возрастание масштабов финансирования научных ис-
следований и разработок. В 2003 г. наукоемкость ВВП в 
среднем в ЕС составила 1,93%, в США — 2,59%, в Японии —  
3,15%. Лидерами в Европе по данному показателю являются 
Швеция — 4,3%, Финляндия — 3,5%, а в ежегодном приросте на-
укоемкости ВВП — Швеция, Эстония — 8%, Дания и Испания —  
5%. Китай, имея наукоемкость ВВП на относительно низком уровне 
(1,31% в 2003 г.), обеспечил за период с 1997 по 2002 г. ежегодный 
темп прироста около 10%. При таких условиях к 2010 г. относитель-
ные затраты на науку в Китае и ЕС сравняются и составят 2,2% ВВП.  
Помимо объемов финансирования исследований и разработок 
важная роль в формировании экономики знаний отводится ис-
точникам привлекаемых средств. Развитые страны стремятся 
повысить активность предпринимательского сектора в финанси-
ровании НИОКР. В 2002 г. вклад бизнеса во внутренние затраты 
на цели науки в ЕС составил 55,6%, в США — 63,1%, в Японии —  
73,9%. Среди европейских стран наиболее активным предприни-
мательский сектор был в Швеции, Финляндии и Германии, где на 
его долю приходилось соответственно 71,9, 70 и 66,1% совокуп-
ных затрат. Анализ трендов затрат предпринимательского сектора 
на НИОКР показывает, что ЕС-25 имеет более интенсивный рост 
данного показателя, чем ЕС-15: за период с 1998 по 2002 г. за-
траты бизнеса на исследования и разработки возросли в ЕС-15 
на 4,8%, а в ЕС-25 — на 5,2%. Лидерами в темпах роста являются 
Португалия — 88,2% и Латвия — 54,5%.
В передовых странах растет доля занятых в секторе высоких тех-
нологий. Например, в Европе в 2003 г. в промышленности она со-
ставила 7,1%, в сфере услуг — 3,49%. В авангарде высокотехноло-
гичного производства находится Германия (11,04% занятых), Сло-
вения (8,94% занятых), а в сфере высокотехнологичных услуг —  
Швеция (4,85% занятых) и Финляндия (4,68% занятых). 
Данные европейской статистики показывают значительную эффек-
тивность сектора высоких технологий. В 2002 г. в ЕС-25 производ-
ственные отрасли экономики насчитывали 2,2 млн предприятий, из 
которых в высокотехнологичной сфере (фармацевтика, производство 
офисной техники, компьютеров, изделий радиоэлектронной, опти-
ческой и аэрокосмической промышленности, медицинского и точно-
го инструмента) работало 137 тыс. учреждений (6,2%). Однако они 
в среднем выпускают в год продукции в 1,76 раза больше (4,4 млн 
евро), чем промышленные подразделения в целом (2,5 млн евро). 
Производительность труда в данной сфере экономики также выше в 
1,4 раза, чем в среднем в промышленности ЕС.
Доля высокотехнологичного сектора в экспорте развитых стран 
постоянно растет и по сведениям за 2004 г. в США составляла 
27%, Японии — 22,8%, ЕС-25 — 18,2%. Об увеличивающейся 
роли сектора знаний в мировой экономике свидетельствует рост 
патентов в сфере высоких технологий (информационно-коммуни-
кационные технологии, аэрокосмическая техника, биотехнологии, 
телекоммуникации). Их число по данным Европейской патентной 
классификации составило в среднем по ЕС-15 30,9 на 1 млн на-
селения. Лидирующие позиции в Европе по патентованию в сфере 
высоких технологий занимают Финляндия, Голландия и Швеция —  
соответственно 120,2, 93 и 74,7 патента на 1 млн населения. 

Удельное количество патентных заявок в ЕС и США одинаково 
(около 150 заявок на 1 млн жителей), однако Европа по патентам в 
высокотехнологичном секторе экономики отстает от США в 2 раза.  
Возрастание роли информационно-коммуникационных технологий 
в современном обществе нашло свое отражение в новом показа-
теле статистики — доле затрат на информационно-коммуникаци-
онные технологии в ВВП. В среднем в Европе (ЕС-25) она состав-
ляла по статистике за 2003 г. 6,2% ВВП. Лидерами в становлении 
сектора информационно-коммуникационных технологий являются 
Эстония и Латвия (соответственно 11,5 и 10,1% ВВП этих стран).
Практика инновационной деятельности в развитых странах выяви-
ла, что наиболее «узким местом» в ее организации является фи-
нансирование ранних стадий роста инновационных фирм, поэтому 
особое внимание в инновационной политике уделено венчурному 
(рисковому) капиталу. Этот капитал, вкладываемый в сферу высо-
ких технологий, создает перспективы будущего роста экономики. 
В Европейском Союзе доля венчурных инвестиций составляет  
0,025% ВВП. Лидируют в развитии венчурного бизнеса страны 
севера Европы: Швеция (0,081%) Финляндия (0,065%), Дания 
(0,063%). При этом не менее половины венчурных средств на-
правляется в сферу высоких технологий.
В развитых странах малый бизнес является основой экономи-
ки, поэтому важное место в инновационной политике уделяется 
проблемам инновационной деятельности малого бизнеса. В Ев-
росоюзе 32% малых и средних предприятий (от 20 до 249 заня-
тых) являются инновационно-активными. Наибольшая активность 
характерна для Германии (46,2%), Люксембурга (39,2%). В стра-
нах севера Европы хорошо налажено взаимодействие малого и 
среднего бизнеса с вузами, научно-исследовательскими организа-
циями. Если в среднем в ЕС 7% малых предприятий вовлечены 
в научно-техническое сотрудничество, то в Финляндии — 20%, 
Дании — 15,8%, Швеции — 13,4%. 
Наличие большого числа статистических показателей инновационной 
деятельности позволяет политическим деятелям развитых стран сво-
евременно оценивать тенденции развития и формировать эффектив-
ную инновационную политику. Создание конкурентной среды, учет из-
менений в нуждах потребителей обусловливает спрос на инновации. 
В странах ЕС в среднем 17% продукции, выпускаемой предприятиями 
промышленности и сферы услуг, является «новой» для них, а доля 
продуктов, «новых для рынка», составляет в Европе 5,9%. Лидерами 
в освоении принципиально новой продукции являются Финляндия 
(14,5%) и Португалия (10,8%).

(продолжение в следующем номере).
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В последнее десятилетие XX в. Германия, как и все другие  
страны экономического авангарда, начала и продолжает активно 
осваивать новую, инновационную модель хозяйственного раз-
вития, призванную обеспечить переход к постиндустриальному 
обществу. Формализация этой модели происходит путем форми-
рования национальной инновационной системы, представляющей 
собой совокупность взаимосвязанных институтов и организаций, 
участвующих в инновационной деятельности и обеспечивающих 
постоянно нарастающую по скорости и масштабам трансформа-
цию нового знания в инновации. В качестве одного из важнейших 
инструментов осуществления такой трансформации или, иначе 
говоря, коммерциализации знаний выступает рисковое финанси-
рование.

Общие положения и характеристика рынка
Под венчурным инвестированием, венчурным бизнесом понимают 
вид деятельности, целью которой является содействие формиро-
ванию новаторского бизнеса путем предоставления среднесроч-
ной и долгосрочной финансовой поддержки компаниям, обладаю-
щим высоким потенциалом роста, но не котирующимся на бирже, 
в обмен на долю в их уставном капитале.1 Такие инвестиции обыч-
но сопряжены с большой степенью риска и поэтому называются 
также рисковыми. Венчурный капитал выступает, таким образом, 
в качестве источника прямого долевого инвестирования и рассма-
тривается как форма вложения средств в частные компании.2

Европейские, в том числе и германские эксперты в своих аналити-
ческих разработках вполне, на наш взгляд, оправданно использу-
ют более широкую трактовку рискового капитала, чем это принято 
в США и обычно указывается в литературе.3 Под рисковым капита-
лом они понимают не только инвестиции, связанные с наибольши-
ми рисками начальных этапов становления новаторских компаний, 
но и тот капитал, который служит источником финансирования бо-
лее поздних этапов их развития. Собственно венчурный капитал 
в их трактовке выступает, таким образом, только лишь в качестве 
наиболее важной, но все же составной части частного рискового 
капитала (рис. 1). 

Иными словами, в узкой трактовке венчурный капитал предна-
значается обычно для финансирования акционерного капитала 
возникающих новаторских, не котирующихся на бирже компаний, 
обладающих высоким потенциалом роста с высокой неопреде-
ленностью результатов коммерческой деятельности. Его широкое 
толкование как частного рискового капитала предполагает исполь-
зование и других, в том числе смешанных форм предоставления 
капитала, что также оказывается рискованным (заемный, соче-
тание акционерного (паевого, долевого) и заемного капиталов). 
Однако и в данной трактовке частный рисковый капитал идет на 
финансирование только тех компаний, которые не котируются на 
фондовом рынке. 
В соответствии с классификацией немецкой ассоциации компаний 
частного долевого и венчурного капитала (Deutscher Kapitalbetaili-
gungsgeselschaften — BVK) различают следующие этапы и формы 
рискового финансирования.5

руководитель центра Института Европы РАН, 
доктор экономических наук
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Германский опыт  
рискового инвестирования

Рис.1. Структура частного рискового капитала и этапы его инвестирования 4
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К финансированию ранних этапов развития компании относят его 
достартовые (семенные — seed financing) и стартовые (start-up fi-
nancing) формы. Достартовое финансирование предназначается 
для дальнейшей проработки научной или технической идеи, про-
екта или концепции развития бизнеса, связанной с проведением 
дополнительных исследований или изготовлением опытного об-
разца товара (прототипа), который можно будет со временем вы-
водить на рынок. 
Стартовое финансирование направлено на поддержку осущест-
вляемых компанией научно-исследовательских, конструкторских 
и технологических разработок, а также маркетинговых исследо-
ваний, предшествующих началу пробной продажи нового продук-
та на рынке. 
К более поздним этапам по немецкой классификации относят фи-
нансирование на стадии расширения (expansion financing). В этот 
период компаниям могут потребоваться дополнительные вложе-
ния для расширения объемов производства и сбыта, проведения 
дополнительных маркетинговых изысканий, увеличения уставного 
капитала или оборотных средств.
Венчурный капитал может быть использован и в форме так назы-
ваемого замещающего капитала (replacement capital), который не-
обходим для приобретения акций действующей компании другим 
венчурным институтом или другим акционером.
Рисковое инвестирование направляется также на обеспечение 
осуществляемых изменений в институциональной организации 
компаний. В этом случае такое финансирование носит название 
переходного (bridge financing) и предназначается для преобразова-
ния частных фирм в открытые акционерные общества и покрытия 
издержек, связанных с регистрацией их акций на фондовой бирже.
И, наконец, так называемое поворотное рисковое инвестирование 
(turnaround financing) призвано обеспечивать стабильность и упро-
чение финансового положения компании, испытывающей затруд-
нения в своей оперативной новаторской деятельности.
К инструментам частного рискового капитала, помимо собствен-
но венчурного инвестирования, относятся, как это было отмече-
но выше, финансирование выкупа с использованием заемных 
средств, а также капитал так называемого подготовительного или 
промежуточного этапа (mezzanine financing). 
При выкупе c использованием заемных средств группа институ-
циональных инвесторов финансирует выкуп и в дальнейшем пол-
ностью или частично контролирует деятельность приобретенной 
компании. В классическом варианте основными объектами выкупа 
становятся дочерние фирмы или подразделения, которые не от-
носятся к основной сфере деятельности материнской компании 
и не могут эффективно развиваться внутри структуры концерна. 
Выкуп позволяет им получить финансовую и управленческую не-
зависимость. Обычно данная концепция предполагает, что выкуп-
ленная компания имеет достаточно высокий потенциал развития. 
Частный рисковый капитал в этом случае может использоваться 
в форме чистого паевого капитала, либо в форме негласного уча-
стия (stille Beteiligung), либо ссуды. В качестве претендента на вы-

куп может выступать или новая компания, находящаяся на ста-
дии начального роста, или, например, уже стабильно развива-
ющееся предприятие среднего бизнеса традиционной отрасли. 
То есть не обязательно, чтобы компания была ориентирована на 
новейшие технологии, часто это мелкие и средние фирмы, зани-
мающие лидирующие позиции на ограниченных рынках опреде-
ленных видов продукции.
Если при выкупе с использованием заемных средств в группу 
институциональных инвесторов входят менеджеры выкупаемой 
корпорации, то такой выкуп называют управленческим (МВО —  
management buyout). Выкуп контрольного пакета акций может осу-
ществляться совместно с сотрудниками, но затем (а в определен-
ных случаях и до выкупа у первоначального рискового инвестора) 
нередко происходит «замещение капитала» или «вторичная по-
купка» (secondary purchase), то есть приобретение акций руко-
водством компании у сотрудников. Это позволяет создать более 
консолидированный контрольный пакет акций перед выходом из 
инвестиций, а, следовательно, приобрести возможность прини-
мать выгодные для менеджмента решения на совете директоров 
и общем собрании акционеров. 
Выкуп компаний существующим руководством отличает ряд по-
зитивных моментов: 
• менеджмент компании имеет полную и объективную информацию 

о реальном положении дел и потому, став владельцем, может су-
щественно повысить эффективность ее работы; 

• руководство компании получает доступ ко всем финансовым по-
токам;

• управленческое звено имеет возможность самостоятельно обе-
спечивать и управление компанией, и мониторинг ее деятельно-
сти, что создает большую свободу действия и способствует кон-
центрации усилий именно на разработке и реализации наиболее 
оптимальной стратегии развития предприятия;

• приобретение управленцами большого пакета акций компании 
превращает их одновременно во владельцев фирмы и ее руко-
водителей. В итоге появляется большая личная заинтересован-
ность в эффективности работы компании.

Если же при выкупе с использованием заемных средств в группу 
институциональных инвесторов входят менеджеры со стороны, то 
такой выкуп называют «выкуп управляющими со стороны» (MBI —  
management buy-in).
Мезонинный капитал привлекается для того, чтобы фирма достиг-
ла состояния ликвидности — момента первоначального публично-
го размещения ее акций на фондовом рынке или их продажи круп-
ной компании. Инструментами мезонинного финансирования чаще 
всего бывают субординированные долговые обязательства* либо 
привилегированные акции (или же комбинация обоих). Практиче-
ски всегда при мезонинном финансировании используются также 
долевые ценные бумаги — в форме варрантов или иных прав, а 
иногда и обыкновенные акции. Все инструменты, используемые 

* Субординированный долг — долг с более низким статусом, который при 
банкротстве должника оплачивается после другого долгового обязатель-
ства или после всех других долговых обязательств данного должника (прим. 
авторов).

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ



65№7(41)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

при мезонинном финансировании, размещаются только частным 
образом и имеют средние сроки погашения от 5 до 12 лет.
Промежуточное финансирование позволяет проводить выкуп 
долговым финансированием быстрее и эффективнее, чем при ис-
пользовании иных инструментов и источников финансирования. 
В то же время германский опыт показывает, что мезонинному 
финансированию обычно присущи высокие коммерческие риски. 
Поэтому, как правило, средства на такой выкуп предоставляют 
достаточно крупные банки и институциональные инвесторы, кото-
рые могут позволить себе высокорисковые операции.
Динамика, структура и источники рискового финансирования в 
последнее десятилетие претерпевают существенные изменения. 
В Германии, как и в других развитых странах, резкое увеличение 
объемов рискового финансирования во второй половине 90-х гг. 
сменилось его резким сокращением в 2001—2003 гг. в результате 
обрушения мирового и национальных рынков акций новых техно-
логий. И только в истекшем году объемы этих инвестиций достиг-
ли уровня 1998 г. — рубежа, предшествующего их бурному росту 
(рис. 2). 

Рис. 2. Динамика рискового финансирования в Германии 1994—2005 гг.6

Тем не менее можно полагать, что коррекция этого рынка к сере-
дине текущего десятилетия уже завершилась и в ближайшие годы 
можно ожидать его умеренный рост в случае сохранения сравни-
тельно благоприятной общехозяйственной конъюнктуры.
Динамика изменения структуры рискового инвестирования прояв-
ляет ряд рельефных тенденций (рис. 3). 
Сокращение в ней доли финансирования ранних этапов (достарто-
вых и стартовых) инновационной деятельности начиная с 2001 г.  

происходит главным образом за счет возрастания до преобла-
дающего уровня удельного веса ассигнований, направляемых на 
финансирование выкупов (71,3 и 58,2% в 2004 и 2005 гг. соответ-
ственно). Среди них выкупы долговым финансированием начали 
занимать в последние три года доминирующую позицию. В 2005 г. 
было зафиксировано их рекордное число — 82 против 60 в 2004 г.8  
В то же время значение достартового финансирования в общем 
объеме частного рискового инвестирования становится в послед-
ние годы исчезающе малым.
Разнообразные источники рискового финансирования отличает 
высокая изменчивость динамики их структуры в зависимости от 
конкретной ситуации на рынках венчурного капитала, определяе-
мой как состоянием национальной и мировой общехозяйственной 
конъюнктуры, так и мерами их регулирования со стороны прави-
тельства и частного бизнеса.
По итогам 2005 г. основными поставщиками частного рискового 
капитала в Германии явились пенсионные фонды (37,4%), фонды 
фондов (14,4%), кредитные институты (11,6%), страховые ком-
пании (8,1%) и госсектор (7,7%)9 (рис. 4). По сравнению с 2004 г.  
главные изменения данной структуры связаны с включением в 
рисковый бизнес пенсионных фондов, доля которых в его финан-
сировании достигла сразу 37%, а также с увеличением удельного 
веса инвестиций из фонда фондов с 5 до 14%. Данный показатель 
для страховых компаний и государственного сектора снизился со-
ответственно с 20 до 8% и с 16 до 8%.10 

С 2001 г. основными получателями рисковых инвестиций являют-
ся традиционные отрасли. Среди них наибольшую долю занима-
ют производства средств связи (11,9%), потребительских товаров 
(11,2%), машин и оборудования (9,3%) и прочие услуги (9,6%). 
Аналогичный показатель для наукоемких отраслей (компьютер-
ные комплектующие, программное обеспечение, полупроводники, 
биотехнологии, медицинское оборудование, здравоохранение, 
фармацевтика), составляющий 28,2%, оказывается ниже.12 Более 
того, на рынке ряда новейших телекоммуникационных, биотехно-
логических и некоторых других продуктов все еще не преодолен-
ные негативные последствия обвала рынка рисковых капиталов 
начала текущего десятилетия сдерживают наращивание этих ин-
вестиций в новаторские компании.Рис. 3. Структура рискового финансирования в Германии 1993—2005 гг.7

Рис. 4. Структура поставщиков капитала 2005 г.11

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ



66 НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(41)_2006

Государственная поддержка рискового инвестирования, 
государственно-частное партнерство
Осознание чрезвычайно важной роли механизмов рискового фи-
нансирования в развитии современной рыночной экономики и рас-
крытии потенций ее инновационного роста обусловило заметную 
активизацию деятельности германского государства в регулиро-
вании данной сферы. Дополнительным стимулом к этому послу-
жило также официальное признание венчурного бизнеса в каче-
стве одного из слабых элементов национальной инновационной 
системы.13 Немаловажным явилось и то обстоятельство, что эф-
фективность вложений в этот бизнес оказывается намного выше 
по сравнению, например, с инвестициями в НИОКР. Имеющиеся 
оценки свидетельствуют о том, что по сравнению с традиционным 
финансированием на 1 доллар затрат в венчурное предпринима-
тельство можно получить в три раза больше нововведений.14 
В Германии используются различные инструменты государствен-
ной поддержки финансирования инновационной сферы. Особое 
внимание при этом уделяют малым и средним предприятиям. 
«Грантовые» схемы применяются обычно только для осущест-
вления на конкурсной основе научно-исследовательских проектов 
федерального или местного уровней в рамках соответствующих 
тематических целевых программ. Другие инвестиции, направля-
емые в инновационную сферу, осуществляются преимуществен-
но в виде бюджетного финансирования рисковых проектов (как 
правило, в дополнение к частным инвестициям), страхования или 
частичного возмещения государством убытков частных рисковых 
инвесторов, а также в форме кредитования под низкие ставки или 
льготное обеспечение. 
В конце истекшего и начале текущего десятилетия рисковое фи-
нансирование осуществлялось для технологически ориентирован-
ных «новичков» и молодых компаний, находящихся на ранних ста-
диях своего развития, посредством взаимно скоординированных 
государственных программ предоставления рискового капитала. В 
основу их реализации закладывалось положение о недопустимо-
сти прямого государственного вмешательства в частный бизнес. 
В то же время признавалась необходимость поддержки государ-
ством частных рисковых инвестиций. В рамках соответствующей 
государственной программы участия в таких инвестициях — BTU 
(Beteiligungskapital fűr kleine Technologieunternehmen — капитал 
участия для небольших «технологичных» компаний) малые компа-
нии, осваивающие новые технологии, получали поддержку или в 
форме прямых государственных инвестиций, дополняющих риско-
вые вложения основного частного инвестора (софинансирование), 
или в виде рефинансирования частного инвестора. Программа 
TBG (Technologiebeteiligungsgeselschaft der Deutschen Ausgleichs-
bank — программа совместного участие в разработке технологий 
Немецкого компенсационного банка) в отличие от BTU поддержи-
вала малые новаторские предприятия, главным образом покрывая 
затраты на НИОКР на стадии их расширения, предоставляя капи-
тал на долевой основе даже в отсутствие основного инвестора,  
и таким образом дополняла предшествующую программу. В фор-
мате программы рискового финансирования государственного 

банка KfW (Банк кредитования развития) предоставлялось рефи-
нансирование и гарантирование рисковых инвестиций частных 
инвесторов в мелкие и средние предприятия. В дополнение к этим 
мерам по программе BTU финансировались достартовые стадии 
венчурного предпринимательства (подготовка бизнес-плана, ис-
следование рынка), а также гранты на проведение НИОКР.
В последующие годы в результате падения инвестиционной актив-
ности в условиях неблагоприятной общеэкономической конъюнк-
туры и сохранения негативных последствий кризиса 2001 г.  
на фондовом рынке новых технологий (Neue Markt) бюджетные 
средства уже не могли компенсировать инвестиционные «прова-
лы» частного сектора. Возникла потребность в новых подходах к 
решению проблемы поддержки рискового финансирования, кото-
рая формализовалась в ряде новых инициатив.15 
В начале 2004 г. произошло формирование государственного 
фонда фондов при совместном его финансировании со стороны 
Европейского инвестиционного фонда и Программы восстанов-
ления Европы (ERP). Объединенные средства предполагается 
использовать для частных фондов рискового капитала, специа-
лизирующихся на инвестировании в технологические компании на 
стадии их начального и последующего за ним расширения. Перво-
начально планировалось, что новый фонд фондов будет распола-
гать капиталом в размере 500 млн евро и в ближайшие 5 лет его 
деятельность привлечет в малый бизнес до 1,7 млрд евро.
Осуществлен запуск двух пилотных проектов, предусматрива-
ющих «отработку» поддержки новаторских фирм, нуждающихся 
в сравнительно небольших объемах инвестиций (1—5 млн евро). 
Впоследствии планируется запуск с этой целью общенациональ-
ной программы.
Получила дальнейшее развитие инновационная программа в рам-
ках ERP, предоставляющая рисковые инвестиции и обеспечиваю-
щая их гарантирование для успешно действующих малых компа-
ний. Финансирование осуществляется или в форме предоставле-
ния низкопроцентных кредитов банкам для рефинансирования их 
рисковых инвестиций, или непосредственно в виде инвестиций в 
акционерный капитал владельцев компаний, позволяя им сбалан-
сировать свои рисковые активы.
В апреле 2005 г. федеральное правительство объявило о фор-
мировании нового общественного фонда рискового капитала, 
предназначенного для достартового и стартового финансирова-
ния вновь формирующихся технологичных спинофф-компаний, 
выделяющихся из общественных научно-исследовательских 
институтов и университетов, а также из корпоративных структур. 
Активы фонда составят на начальном этапе 142 млн евро, из кото-
рых 120 млн поступят от федерального правительства, 11 млн —  
от государственного банка KfW и 11 млн евро — от промышлен-
ных фирм, среди которых «БАСФ», «Сименс», «Дойче Телеком». 
К 2010 г. планируется их увеличить до 262 млн евро.
Создание этого фонда явило собой яркий пример государственно-
частного партнерства, реализуемого в рамках инициативы «Пар-
тнерство во имя инноваций», декларируемой правительством в 
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качестве «национальной идеи» современного развития. Цель этой 
инициативы — усилить все составляющие германской инноваци-
онной системы, устранить мешающие этому препятствия и под-
держать веру в конкурентоспособность страны.
Формирование фонда завершило федеральную программу по 
стимулированию рискового финансирования, запущенную в на-
чале 2004 г. образованием упомянутого выше зонтичного фонда 
(фонда фондов) рискового финансирования, средства которого 
предназначались для стадии расширения венчурных фирм.
В общем объеме государственной поддержки инновационного 
развития на долю прямого и косвенного финансирования предпри-
ятий сегодня приходится около 50 и 30% соответственно. Осталь-
ное идет на поддержку частных рисковых инвесторов.
В дополнение к федеральным проектам земельные правительства 
осуществляют собственные программы финансовой поддержки 
научных исследований и инновационного развития. Среди них 
гранты, предоставляемые предприятиям для проведения НИОКР, 
освоения новых технологий, патентов и оказания бесплатных 
консультативных услуг в области патентования и использования 
новых технологий, для организации рабочих мест для молодых 
специалистов, финансирование общественных венчурных фондов 
и программ страхования частных рисковых инвестиций.

Частная финансовая поддержка
Существенная финансовая поддержка рискового предпринима-
тельства, особенно малых и средних фирм, исходит от бизнес-ан-
гелов, которые объединены в национальную сеть Business Angels 
Netzwerk Deutschland (BAND), в состав которой входит около 40  
региональных подразделений. Эта структура, образованная в 1998 г.  
для демонстрации интересов бизнес-ангелов и взаимодействия  
с представителями политических кругов и общественности, в каче-
стве своей главной цели декларирует формирование и совершен-
ствование культуры «ангельской» деятельности в Германии. Сеть 
существует на средства спонсоров и взносов ее членов, находится 
под патронажем федерального министерства экономики и труда и 
является учредителем Европейской сети бизнес-ангелов. Обычно 
члены BAND — частные инвесторы, участвующие собственным 
капиталом в перспективных новаторских предпринимательствах. 
Как правило, это финансово независимые предприниматели, ко-
торые наряду с финансовой поддержкой оказывают консульти-
рование и передают опыт в сфере управления, привносят новые 
«сетевые контакты», способствующие появлению новых клиентов 
и инвесторов. Размер финансового участия отдельных ангелов 
чаще всего не превышает 500 тыс. евро.
Частные германские и действующие в стране филиалы иностран-
ных компаний, предоставляющие рисковое финансирование, объ-
единены в Немецкую ассоциацию компаний частного долевого и 
венчур ного капитала (BVK). По ее оценке, на начало 2005 г. в управ-
лении членов этой ассоциации находилось около 45 млрд евро (около  
28 млрд — в панъевропейских венчурных фондах), из которых более 
20 млрд уже было вложено в рисковые проекты, а остальные сред-
ства предполагалось инвестировать в национальные предприятия.  

Количество фирм, принявших участие в долевом рисковом финанси-
ровании, оценивалось в 5563. Подавляющий удельный вес в целевой 
структуре компаний рискового финансирования занимали сделки 
по выкупу ее управленцами новаторского предпринимательства — 
71,3%. Остальное приходилось на финансирование стадий быстрого и 
последующего расширения — 16,2% и первоначального становления 
рисковых компаний — 9,4%.

Некоторые выводы и уроки
Приведенные выше положения наглядно свидетельствуют о про-
исходящей в Германии резкой активизации деятельности прави-
тельства и деловых кругов по совершенствованию финансового 
обеспечения инновационного развития. Важное содействие этому 
оказывают и финансовые институты ЕС.
Традиционные банковские и бюджетные инструменты дополня-
ются сегодня более доступными и специально «скроенными» для 
мелкого и среднего новаторского предпринимательства новыми 
формами рискового финансирования, которое становится важным 
элементом функционирующей в стране инновационной системы. 
По своей роли в формировании новой экономики венчурный биз-
нес можно сравнить с лизингом, внесшим огромный вклад в раз-
витие индустриальной экономики передовых капиталистических 
стран во второй половине 90-х гг. истекшего столетия. Так же, как 
и лизинг, венчурное инвестирование является мощным финан-
совым рычагом становления очередного технико-экономического 
постиндустриального уклада. Данное инвестирование следует 
воспринимать в качестве важного имманентного элемента совре-
менной инновационной модели хозяйственного развития.

1 http://bvca/co.uk/publications/guidе/intro.html
2 http://rvca.ru/rvf/ve_def.htlm
3 Дагаев А. А. Венчурное финансирование инновационной деятельности. //  
Инновационная экономика. М., 2001. C. 121—145.
4 BVK. Zur Rolle von Private Equity und Venture Capital in der Wirtschaft, S. 6.
5 BVK. Private Equity von A bis Z, S. 3. 
6 BVK Statistik 2005. Das Jahr 2005 in Zahlen. На основе данных табл. «Langfris-
tige Entwicklung der Investitionen nach Finanzierungsphasen», S. 29.
7 BVK Statistik 2005. Das Jahr 2005 in Zahlen, S. 8.
8 Там же. С. 7.
9 Там же. С. 3.
10 BVK Statistik 2004. Das Jahr 2004 in Zahlen, S. 4.
11 BVK Statistik 2005. Das Jahr 2005 in Zahlen, S. 3.
12 Там же. С. 10.
13 Annual Innovation Policy Report for Germany. Covering period: September 2003 —  
August 2004. Country report. European Trend Chart on Innovation. European 
Commission. S. 3.
14 Циренщиков В.С. Регулирование рынков рискового капитала в ЕС // Транс-
формационные процессы: опыт России и Германии. Научные труды Россий-
ско-немецкой высшей школы управления. Выпуск III. Академия народного  
хозяйства при Правительстве Российской Федерации. М. 2004. С. 250.
15 Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report. Germany. 2004—2005. 
European Trend Chart on Innovation. European Commission. P. 30—32. 
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Информационные технологии (IТ) значи-
тельно видоизменили межгосударствен-
ные связи, источники преимуществ конку-
ренции и возможности для экономического 
и социального развития. Благосостояние 
стран в современном мире во многом 
определяется степенью развития инфор-
мационной инфраструктуры и внедрения 
передовых IT во все общественно значи-
мые области человеческой деятельности 
[4, C. 3]. Это находит отражение в функ-
ционировании органов государственной 
власти и управления, их взаимодействии 
с предпринимательскими структурами 
и населением (электронное правитель-
ство); развитии производительных сил 
(цифровая экономика, или экономика, 
основанная на знаниях); в повседневной 
жизни населения (с помощью виртуально-
го пространства удовлетворяются многие 
основные жизненные запросы: дистан-
ционное образование и обучение, трудо-
устройство, телемедицина, потребности в 
информации и общении).
Применение передовых информационных 
технологий органами государственной 
власти — одно из главных направлений 
повышения эффективности управления 
социально-экономическими процессами 
в строительстве Союзного государства. 
Эти технологии позволяют расширить 
объем информации о деятельности орга-
нов власти, что обеспечивает их инфор-
мационную прозрачность и открытость, 

делает предприятия более конкуренто-
способными, повышает инвестиционную 
привлекательность. В полной мере это 
относится к нормотворчеству, формиро-
ванию бюджета, проведению закупок для 
государственных нужд, процессу управле-
ния государственной собственностью и к 
другим областям деятельности.
Информационные технологии в государ-
ственном управлении являются новой 
тенденцией использования Интернета. 
Одно из направлений совершенствования 
повседневной работы государственного 
аппарата и служащих должно быть свя-
зано с созданием возможностей для граж-
дан напрямую контактировать с органами 
госуправления, в том числе с помощью 
средств, предоставляемых системами, по-
лучившими в мире название электронного 
правительства.
В настоящее время особую актуальность 
приобретает необходимость проведения 
оценки и определения этапов развития 
разных государств в области электрон-
ного правительства. При этом, по мне-
нию экспертов Gartner, под электрон-
ным правительством следует понимать 
трансформирование внутренних и внеш-
них отношений государственных органи-
заций на основе использования возмож-
ностей Интернета, информационных и 
телекоммуникационных технологий с 
целью оптимизации предоставляемых 

услуг, повышения уровня участия обще-
ства в государственном управлении и 
совершенствовании внутренних про-
цессов. Белорусские ученые в данное 
понятие вкладывают значение необхо-
димости «взаимодействия различных 
участников деятельности государства: 
ветвей государственной власти, пред-
принимателей и предприятий, граждан» 
[8, С. 16]. В результате использования 
цикла ожидания внедрения техноло-
гий (см. рис.) появляется возможность 
описать этот процесс во времени при 
реализации концепции электронного 
правительства. Данный подход позво-
ляет с определенной степенью точности 
предвидеть реакцию общества и орга-
нов государственного управления на ре-
зультативность выполняемых проектов 
по информатизации. Конечно, процессы 
информатизации имеют свои отличи-
тельные национальные особенности, 
однако эта кривая представляет собой 
оптимальное среднеквадратичное при-
ближение, которое отражает различные 
подходы при внедрении информацион-
ных технологий.
Анализ представленного цикла позволяет 
сделать вывод о том, что Российская Феде-
рация, Республика Беларусь и Украина на-
ходятся в области завышенных ожиданий, 
когда субъекты информатизации предпо-
лагают получить быстрый результат при 
минимальных экономических затратах. На 
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научный сотрудник Центра системного анализа и  
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основании проведенных исследований были 
сделаны следующие выводы:
• основным условием реализации единой 

политики информатизации является 
комплексная интеграция всех процессов 
по информатизации;

• заявленные цели 2006 г. с вероятностью 
0,7 реально смогут реализовать менее 
10% государств мира к 2009 г. [5, С. 93];

• концепция устойчивого развития явля-
ется долгосрочной стратегией перехода 
к информационному обществу, поэтому 
сначала следует выполнять соответ-
ствующие инновационные проекты по 
созданию информационной инфраструк-
туры, а затем на основе накопленного 
опыта реализовывать соответствующие 
задачи на качественно новом уровне 
восприятия и осознания заявленных це-
лей с 2007 по 2010 г.

Предоставление интегрированных, центра-
лизованных услуг населению расширяет 
также возможности для партнерства пред-
принимателей и государства. Качество об-
служивания населения сетью государствен-
ных служб в традиционной форме должно 
соответствовать лучшим образцам и в 
виртуальном мире. Для развития местной 
электронной коммерции требуется гибкий 
подход, согласно которому государство вы-
дает онлайновую концессию любому числу 
компаний, а не предоставляет одной из них 
эксклюзивный контракт на оказание той или 
иной электронной услуги.

В связи с этим особое значение для каждой 
страны приобретают объективная оценка 
инфраструктуры IТ и готовность к исполь-
зованию современных информационных 
технологий во всех областях жизнедеятель-
ности общества. Существующие сегодня 
механизмы проведения анализа и оценки 
инфраструктурной готовности перехода к 
информационному обществу в основном 
ориентированы на исследование отдель-
ных секторов национальной экономики и 
не учитывают специфику инновационного 
развития каждого государства. Вместе с 
тем данные подходы должны быть про-
анализированы и адаптированы к госу-
дарственным механизмам управления со-
циально-экономическими преобразовани-
ями в целях повышения их достоверности 
при проведении научных исследований и 
определении соответствующего уровня 
инфраструктурной готовности. 
При осуществлении исследований необ-
ходимо учитывать аспекты использования 
информационных технологий в экономиче-
ском и социально-политическом контекстах. 
Большинство индикативных показателей 
инфраструктурной готовности, содержащих-
ся в аналитических отчетах международных 
организаций, предназначено для оценки 
параметров сравнительной конкурентоспо-
собности государств. Разработка стратегии 
развития информационного общества тре-
бует учета социально-экономических особен-
ностей каждого государства для сохранения 

объективности, способствующей подготовке 
обоснованных предложений по формирова-
нию национальной системы устойчивого ин-
новационного развития. Результаты иссле-
дований можно разделить на три категории: 
• проведение сравнительного анализа 

среди группы стран (например 2002 Glo-
bal Technology Index); 

• поиск сильных и слабых сторон отдель-
но взятого сегмента национальной эко-
номики (например McConnell’s Ready? 
Net. Go!); 

• оценка уровня развития страны (напри-
мер методики CID и CSPP).

Однако ни одна из проанализированных 
нами методик не дает точного определе-
ния электронной готовности, что подчер-
кивает значимость данной проблемы в 
контексте перехода к устойчивому разви-
тию. Кроме того, отсутствие четкого опре-
деления понятия электронной готовности 
имеет и свою положительную сторону, так 
как каждое государство в данном случае 
получает уникальную возможность само-
стоятельно вкладывать в это понятие зна-
чение, соответствующее национальным 
приоритетам социально-экономического 
инновационного развития [7, С. 217].
Проведение исследования включает ана-
лиз статистических показателей офици-
альных государственных органов, между-
народных организаций (Международного 
союза электросвязи, ПРООН, InfoDev и 
т.п.), результаты проведенных опросов, 
опыт зарубежных государств, а также 
оценку собственной динамики развития и 
применения информационных технологий, 
что позволит обеспечить объективность 
полученных данных и сформировать про-
гнозные критерии устойчивого иннова-
ционного развития. Результаты анализа 
электронной готовности имеют стратеги-
ческое значение для государства, потому 
как являются основным источником при 
разработке государственной информаци-
онной и инновационной политики, а также 
конструктивно влияют на принятие управ-
ленческих решений. Все государства по 
величине развития индекса электронной 
готовности можно разделить на четыре 
группы:
• страны с максимально развитыми воз-

можностями (значение индекса находит-
ся в диапазоне 2—3,25);

Рис. Цикл ожиданий внедрения технологий (по данным Gartner Research)
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• средние возможности (1,60—1,99);
• минимальные возможности (1—1,59);
• трудности с развитием информационно-

го общества (менее 1).
В соответствии с индексом глобальной 
способности к развитию информацион-
ного общества средний рейтинг Союзно-
го государства Республики Беларусь и 
Российской Федерации составляет 1,62, 
что соответствует второй группе стран со 
средними возможностями. Расчет индек-
сов представлен в таблице. 
По данным ПРООН за 2004 г., наша стра-
на сильно отставала от стран Восточной 
Европы по названному индексу (0,365). 
Однако высокие темпы информатизации 
позволили в 2005 г. увеличить показатель 
электронной готовности до 0,478, что 
выше среднего значения  проанализиро-
ванной группы государств.
Наибольшего развития по индексу элек-
тронной готовности достигли Эстония, 
Польша и Латвия. Отметим, что такая 
положительная динамика может свиде-
тельствовать о том, что население имеет 
определенные представления о сущности 
информационного общества; большинство 
людей владеет основами компьютерной 
грамотности; наблюдается разный уровень 
развития информационных технологий в 
регионах страны.
Таким образом, своевременный пере-
ход к устойчивому развитию информа-
ционного общества является актуальной 
задачей, ориентированной на создание 
экономической и промышленной полити-
ки, соответствующей новым условиям. 
Ключевые направления повышения ин-
фраструктурной готовности заключаются 

в развитии информационной экономики 
для повышения конкурентоспособности 
национальных производителей, а также 
создании механизмов стимулирования их 
применения субъектами хозяйствования. 
Более того, процессы информатизации 
способствуют социально-экономической, 
политической и культурной жизни, способ-
ствуют созданию единого глобального ин-
формационного пространства. Поскольку 
Союзное государство обладает развитой 
информационной инфраструктурой и вы-
соким интеллектуальным потенциалом, 
Республика Беларусь и Российская Фе-
дерация смогут гибко интегрировать и 
стать неотъемлемым звеном глобального 
информационного пространства. Разви-
тие уникальной государственной системы 
правовой информации позволит членам 
Союзного государства «решать самые от-
ветственные задачи в области информа-
ционных технологий» [12, С. 8].
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Страна
2004 г. 2005 г.

Место Индекс электронной 
готовности

Средний индекс 
готовности (0,402) Место Индекс электронной 

готовности
Средний индекс 

готовности (0,413)
Беларусь 7 0,365 ниже среднего 6 0,478 выше среднего
Латвия 4 0,463 выше среднего 3 0,511 выше среднего
Литва 3 0,523 выше среднего 4 0,506 выше среднего
Польша 2 0,540 выше среднего 2 0,572 выше среднего
Россия 6 0,399 ниже среднего 7 0,463 выше среднего
Украина 5 0,411 выше среднего 5 0,484 выше среднего
Эстония 1 0,655 выше среднего 1 0,691 выше среднего
* Рассчитано автором по данным ПРООН и Всемирного банка

Таблица. Сравнение индексов электронной готовности по странам за 2004—2005 гг.*
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На современном этапе развития материаловедения все более ши-
рокое распространение получают полимерные материалы много-
функционального назначения. Это инсектицидные и биоцидные 
пластики, инициирующие химические воздействия на жизнедея-
тельность бактерий, микроскопических грибов, растений, а также 
на продукты биологического происхождения. Такие материалы, 
как правило, содержат в качестве функциональных компонентов 
биологически активные вещества (БАВ). Последние, высвобож-
даясь из полимерной матрицы, поступают к биологическому объ-
екту и изменяют кинетику биохимических реакций, определяющих 
интенсивность и направленность метаболизма. Принцип функци-
онирования аналитических и диагностических средств на основе 
биохимически активных материалов состоит в избирательном вза-
имодействии БАВ, иммобилизованных на полимерном носителе, с 
целевыми компонентами биологических сред.
Проблемы защиты сырья и материалов от биоповреждений, вы-
зываемых насекомыми-вредителями, всегда были объектом вни-
мания служб и организаций, обеспечивающих ресурсосбережение 
и занятых хранением изделий на складах. Насекомые наносят 
вред не только промышленной продукции из материалов, явля-
ющихся источником энергии для микроорганизмов и насекомых. 
Часто подвергаются серьезному повреждению и практически пол-
ному уничтожению даже несъедобные для них изделия. Приноси-
мый насекомыми, например молью, урон заключается не только в 
уничтожении материала, но и в его загрязнении сброшенными при 
линьке шкурками, паутинными гнездами и т.п. В отличие от многих 
вредителей, моль способна к массовому и круглогодичному раз-
множению. Этому способствует наличие в складских помещениях 
достаточного количества питательного субстрата и благоприятные 
температурные условия. 
Традиционно борьбу с насекомыми проводят физико-механиче-
скими и химическими методами. В числе первых — механическая 

очистка сырья и полуфабрикатов, просушивание или проморажи-
вание складов и хранящихся в них материалов и др. Вторая груп-
па включает опыление, опрыскивание инсектицидами, фумигацию 
(обработку газообразными ядами) помещений, сырья, материалов 
и готовых изделий. Эти методы являются достаточно трудоем-
кими, требуют привлечения специалистов санитарной службы и 
соблюдения мер предосторожности при обращении с ядами. По-
лимерные материалы, которые содержат химические вещества, 
отпугивающие либо вызывающие гибель вредных насекомых или 
микроорганизмов, являются новым высокоэффективным сред-
ством защиты промышленной продукции от биоповреждений. 
В Институте механики металлополимерных систем им. В.А. Белого 
НАН Беларуси разработаны новые технологии получения биохи-
мически активных материалов — инсектицидные полиэтиленовые 
пленки и биоцидные полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) волокна.
Инсектицидная пленка предназначена для упаковки кератинсо-
держащей продукции (шерстяных тканей, меха, ковров, одежды, 
пушно-меховых полуфабрикатов и изделий, утепленной обуви, ме-
бели и др.) и их защиты от порчи насекомыми (молью, кожеедом, 
мебельным точильщиком и др.). Деформационно-прочностные и 
барьерные характеристики пленок сочетаются с высокой инсекти-
цидной активностью. В качестве базового полимера для изготов-
ления инсектицидной пленки использован многотоннажный, высо-
котехнологичный и относительно дешевый полиэтилен высокого 
давления (ПЭВД, ГОСТ 16337) производства ОАО «Полимир». В 
качестве модифицирующих антимольных добавок выбраны инсек-
тициды из класса пиретроидов двух марок — перметрин и ципер-
метрин (производства фирмы ICI, США). Они  образуют термоди-
намически совместимые однофазные смеси с пластификатором 
ПЭВД, стабильные при комнатной и повышенных температурах.
Результаты измерений физико-механических характеристик инсекти-
цидных полиэтиленовых пленок, изготовленных методом экструзии с 

Инсектицидные полиэтиленовые пленки и 
биоцидные полиэфирные волокна
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раздувом и модифицированных путем одностороннего введения пи-
ретроидов в полимерный рукав, представлены в табл. 1.
Таблица 1. Физико-механические характеристики инсектицидных пленок

Согласно полученным данным, введение в пленку инсектицидов 
из класса пиретроидов не оказывает значительного влияния на ее 
прочностные характеристики.
Санитарно-химические исследования упаковочных инсектицидных 
пленок подтвердили возможность их использования в контакте с 
кожей рук человека (заключение № 0115/5724 08-02 Республикан-
ского научно-практического центра гигиены). Одориметрические 
показатели пленки, определенные по пятибальной шкале Р. Рай-
та, представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Наличие в образцах инсектицидных пленок запаха  
и его интенсивность 

В результате исследований установлено, что изучаемые образцы 
пленок не имеют постороннего запаха (0 баллов). При проведении 
токсикологических экспериментов трехкратные аппликации во-
дных вытяжек из инсектицидных пленок помещали на выстрижен-
ные участки кожи (площадь — 16 см2) на спинах белых крыс. Вы-
тяжки не вызывали у животных внешних признаков интоксикации и 
раздражения кожных покровов. В период наблюдений поведение 
подопытных крыс не отличалось от контрольных. 
Биоцидные полиэтилентерефталатные волокна (БВ ПЭТФ) пред-
назначены для введения в состав текстильной продукции из на-
турального сырья (хлопок, лен, шерсть, шелк и др.) с целью по-
вышения их эксплуатационных характеристик (несминаемость, 
износостойкость, прочность) и защитных свойств (устойчивость 
к биоповреждениям микроорганизмами, подавление роста пато-
генных бактерий). Основными требованиями к антимикробным 
волокнам являются: отсутствие общетоксического, аллергенно-
го и раздражающего действия на кожу человека, устойчивость к 

воздействию света и температуры, способность сохранять анти-
микробные свойства на протяжении длительной эксплуатации из-
делий, включающей многократные стирки. Исходным материалом 
БВ ПЭТФ является ПЭТФ волокно ОАО «Могилевхимволокно» 
номинальной линейной плотности 0,6—1,7 текс (ТУ 6-13-02040-
77-92-88). В качестве модифицирующих бактерицидных составов 
использовали водный раствор триклозана (фирма Chemopharma, 
Австрия) и неонола АФ 9-10.  Сравнительные характеристики 
экспериментальных БВ ПЭТФ и ПЭТФ волокон, не модифи-
цированных бактерицидным составом, одинаковой линейной 
плотности, изготовленных на опытной промышленной линии 
ОАО «Могилевхимволокно», представлены в табл. 3.

Таблица 3. Показатели биоцидных ПЭТФ волокон и стандартных 
(не модифицированных) ПЭТФ волокон линейной плотности 0,17 текс

Данные свидетельствуют о том, что ПЭТФ волокна, модифицирован-
ные антимикробрым составом, по своим характеристикам не уступа-
ют стандартным (немодифицированным) ПЭТФ волокнам такой же 
линейной плотности, а по некоторым, возможно, и превосходят. Так, 
на БВ ПЭТФ повысилась сорбция дисперсного красителя (табл. 3). 
Лабораторные испытания БВ ПЭТФ на устойчивость антимикробных 
свойств к стиркам показали, что биохимическая активность волокон 
сохраняется после 60 стирок.
Обобщая представленные данные, можно утверждать, что разрабо-
танные биохимически активные полимерные материалы, инсекти-
цидные полимерные пленки, биоцидные полиэтилентерефталатные 
волокна и технологии их производства являются конкурентоспособ-
ными и не имеют аналогов на территории СНГ.

№ 
п/п Наименование показателей

Показатели
БВ ПЭТФ ПЭТФ волокна

1 Линейная плотность  
элементарного волокна, текс 0,171 0,171

2 Удельная разрывная нагрузка  
элементарного волокна, гс/текс 43,9 48,2

3 Удлинение волокна при разрыве, % 15,2 15,9
4 Сорбция дисперсного красителя, мг/г 28,5 23,0

Образец Характеристика 
запаха

Количественная 
оценка, баллы

Пленка с перметрином отсутствует 0
Пленка с циперметрином отсутствует 0
Пленка с синергической смесью 
пиретроидов отсутствует 0

Гигиенический норматив отсутствует 2

Материал
Предел  

прочности при 
растяжении, МПа

Относительное 
удлинение при 

разрыве, %

Удельная 
прочность 
сварного 
шва, Н/смВдоль Поперек Вдоль Поперек

ПЭВД/ 
перметрин 13,33 9,72 933 990 8,2

ПЭВД/ 
циперметрин 10,66 9,33 466 867 9,8

ПЭВД/ 
перметрин/ 

циперметрин
12,45 10,88 520 887 7,5

Биоцидные полиэтилентерефталатные волокна 



ПРЕДЛАГАЕТ
• Улучшители комплексные хлебопекарные, 

предназначенные для коррекции пшеничной, 
ржаной и ржано-пшеничной муки 
с пониженными хлебопекарными свойствами

• Фитокомпозиции на основе натурального 
растительного сырья, обогащающие продукты 
питания микроэлементами (йодом, железом, 
калием, кальцием, магнием, селеном), 
витаминами группы В, витамином С, β-каротином

• Витаминно-минеральные премиксы серии 
«Арбарвит», обогащающие хлебобулочные 
и кондитерские изделия фолиевой кислотой, 
витаминами группы В, витамином С, железом

Научно-производственный центр пищевых добавок
УП «Унитехпром БГУ»
220072, г. Минск, ул. Курчатова, 1

Директор (+375 17) 278-19-14
Отдел снабжения (+375 17) 212-59-14
Отдел маркетинга (+375 17) 212-01-82  
E-mail: npcpd@mail.ru
www.bsuproduct.by

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»

Продукты, содержащие в своем составе 
обогатительные композиции и витаминно-
минеральные премиксы, приобретают 
функциональные свойства,  оказывают 
позитивное регулирующее действие на системы 
и органы организма, улучшая физическое и 
психическое состояние человека.
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Чтобы удивиться, 
достаточно одной минуты; 

чтобы сделать удивительную вещь, 
нужны многие годы.

Гельвеций
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