
Электронная площадка реализации металлопродукции по предложениям информаци-
онной торговой системы ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» предо-
ставляет возможности: 

• доступа к предложениям основных поставщиков по реализации самого широкого 
спектра металлопродукции;

• выбора оптимального варианта поставки металлопродукции из имеющегося перечня;
• оперативного приобретения металлопродукции на наиболее приемлемых условиях.

Данные о текущих остатках металлопродукции на складах основных поставщиков об-
новляются ежедневно.

Приглашаем стать участником электронной торговой площадки реализации металло-
продукции по предложениям. 

Для этого необходимо:

• зарегистрироваться, предоставив бирже, ее филиалам или иным уполномоченным 
биржей лицам (ГО «Белресурсы», основные поставщики) надлежащим образом 
оформленные и подписанные заявление-анкету в одном экземпляре и договор в 
двух экземплярах; 

• получить параметры доступа в подсистему реализации металлопродукции по пред-
ложениям; 

• оплатить услуги площадки согласно утвержденным тарифам;
• ознакомиться с правилами работы в подсистеме реализации металлопродукции и 

руководством пользователя. 

Электронная торговая площадка работает ежедневно с �:00 до 1�:00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Отдел аккредитации и допуска к торгам: (+��5 1�) �1�-��-50, �1�-��-��.
Отдел торгов металлопродукцией: (+��5 1�) �1�-��-��, ���-��-��, �1�-��-�1.

Телефоны филиалов биржи: 
г. Брест: (+��5 1��) �0-��-��, 
г. Витебск: (+��5 �1�) ��-��-01, 
г. Гомель: (+��5 ���) �0-05-�0, 
г. Гродно: (+��5 15�) �1-��-��, 
г. Могилев: (+��5 ���) �1-0�-5�.

metall.btis.by
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НОВОСТИ

НАУчНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
Подведению итогов работы за прошлый 
год была посвящена очередная Сессия 
Общего собрания НАН Беларуси, со-
стоявшаяся 5 февраля текущего года. 
За отчетный период в арсенале Ака-
демии наук появилось более 2,6 тыс. 
новых разработок, в числе которых об-
разцы машин, оборудования, приборов, 
материалов, веществ, инструментов, 
технологических процессов, систем и 
комплексов, автоматизированных сис-
тем управления. Выведено более 170 
сортов растений, пород животных и 
препаратов. Академические организа-
ции за год пополнили научный багаж 
более 620 методами и методиками ис-
следований, свыше 240 технологиями. 
Большие успехи достигнуты в облас-
ти медицины, в частности в создании 
импортозамещающих лекарств для 
лечения онкологических заболеваний, 
кардиологических болезней новорож-
денных и др. В Научно-практическом 
центре по материаловедению для за-
щиты от воздействия электромагнит-
ных полей разработаны многослойные 
пленочные экраны и тонкопленочные 
фотопреобразователи, которые нашли 
применение в космической отрасли.  
В Институте тепло- и массообмена 
завершена работа по использованию 
плазмы для обезвреживания пестици-
дов и других вредных веществ. Инсти- 
тут общей и неорганической химии со- 
вместно с ПО «Беларуськалий» создал 
технологию по производству новых ком-
плексных удобрений, которая сейчас про-
ходит испытания. Новый метод защиты 
информации от несанкционированного 
доступа в коммуникационных сетях —  
на счету Института физики им. Б.И. 
Степанова. Учеными Института мате-
матики рассчитан детальный алгоритм 
распространения пламени при пожарах 
в помещениях, в Физико-техническом 
институте создан сверхлегкий беспи-
лотный летательный аппарат для мете-
онаблюдений, отслеживания дорожной 
обстановки, контроля за государствен-
ными границами. 

В прошлом году в НАН Беларуси обра-
зовано три центра — биотехнологичес-
кий, светодиодной техники и ДНК-тех-
нологий.

СУПЕРКОМПьюТЕРНЫй ЦЕНТР 
В Белорусском государственном уни-
верситете открыт суперкомпьютерный 
центр. Мощный СКИФ К-1000-05, пико-
вая производительность которого 2,5 
трлн операций в секунду, а суммар-
ный объем оперативной памяти 500 
гигабайт, передан вузу Национальной 
академией наук Беларуси. С помощью 
кластера будут решаться сложные вы-
числительные задачи как в науке — фи-
зике, химии, механике, математическом 
моделировании, так и в промышлен-
ности. В ближайшее время потенциал 
суперкомпьютера будет задействован 
в ходе международного эксперимента 
на Большом адронном коллайдере. 
Ученым БГУ предстоит заниматься об-
работкой данных, полученных во время 
исследований на БАК. Проект будет 
проводиться совместно учеными На-
ционального центра физики частиц и 
высоких энергий БГУ и Объединенного 
института энергетических и ядерных 
исследований — «Сосны» согласно 
подписанному недавно протоколу о на-
мерениях.

Второй суперкомпьютер передан Ака-
демией наук Гродненскому госунивер-
ситету, ученые которого также смогут 
воспользоваться самыми передовыми 
достижениями в области высоких тех-
нологий.

ЛАКТОФЕРРИН чЕЛОВЕКА
Успешно завершен еще один этап сов-
местной белорусско-российской про- 
граммы «БелРосТрансген-2». Его ре-
зультатом стало получение в Биотех-
нологическом центре НПЦ по животно-
водству НАН Беларуси лактоферрина 
человека в молоке трансгенных коз, 
обладающего уникальными противо-

раковыми, антибактериальными и ан-
тиаллергенными свойствами. это серь-
езная победа ученых, позволяющая 
создавать технологии по выделению 
ценного белка для промышленного 
производства лекарственных средств 
и пищевых добавок. В одном литре 
козьего молока, полученного в Бела-
руси, содержится почти шесть граммов 
человеческого лактоферрина — это 
самый высокий показатель в мире.  
В Биотехнологическом центре находит-
ся 9 трансгенных коз, которые ожидают 
потомство, всего же здесь содержится 
стадо из 200 голов. Для продолжения 
эксперимента и научных исследова-
ний ученым необходимо реализовать 
два проекта — построить специальную 
ферму на 250 трансгенных коз и биоло-
гическую лабораторию, где можно бу-
дет получать продукты с лактоферри-
ном. Программа «БелРосТрансген-2» 
рассчитана до 2013 г. На ее финанси-
рование выделено 500 млн российских 
рублей, из которых белорусской сторо-
не предусмотрено 175 млн. 

ПОПОЛНИЛАСь НАУчНАя  
эЛИТА СТРАНЫ
В прошлом году в Беларуси стало боль-
ше на 51 доктора и 573 кандидата наук. 
Первое место по числу ученых степе-
ней занимают технические науки — 110 
человек (17,6%), далее идут медицин- 
ские — 103 (16,5%), физико-математи-
ческие — 60 (9,6%), сельскохозяйствен-
ные — 45 (7,5%), биологические — 44 
(7,1%), исторические — 41 (6,6%) и др. 
Среди получивших ученые степени —  
22 иностранных гражданина, а также 15 
белорусов, защищавших диссертации 
за рубежом. По сравнению с 2008 г.  
количество присужденных степеней 
незначительно увеличилось — на 
0,5%, при этом число докторов наук 
уменьшилось на 3,8% (на 2 человека), 
а кандидатов увеличилось на 0,9% (на 
5 человек).

Ирина ЕМЕЛьяНОВИч
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ДИЛЕММЫ  
ИННОВАЦИОННОГО  

МАРКЕТИНГА

ЦЕЛь МАРКЕТИНГА — ТАК ХОРОШО ПОЗНАТь И ПОНяТь КЛИЕНТА,  
чТО ТОВАР ИЛИ УСЛУГА БУДУТ ТОчНО ПОДХОДИТь ПОСЛЕДНЕМУ И ПРОДАВАТь СЕБя САМИ. 

ПИТЕР ДРАККЕР
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Основными факторами, определяющи-
ми развитие процессов в мировой эконо-
мике в последние 15—20 лет, являются 
глобализация и инновации. Глобали-
зация влияет на количественные пара-
метры роста, а инновации — на саму 
парадигму экономического развития. 
Причем если ближайшие перспективы 
глобализации ввиду разных причин еще 
далеко не столь очевидны, то в отноше-
нии нововведений ситуация стала более 
чем определенной. 
В значительной степени всплеск внима-
ния к проблеме инноваций вызвал миро-
вой финансовый кризис. Он характерен 
тем, что вслед за волной финансовых 
банкротств произошло резкое падение 
спроса на продукцию, находящуюся 
на разных стадиях жизненного цикла. 
Ожидаемый экономический рост в этом 
секторе возможен только в том случае, 
если появится товар нового качества и 
новых функциональных возможностей. 
Именно на это нацелены инновации.  
И поэтому инновационное развитие — 
самый надежный путь, по  которому весь 
мир, в том числе и наша страна, смогут 

выйти из кризиса, модернизировав свою 
экономику. чтобы не пропустить смену 
приоритетов в международном экономи-
ческом развитии, наряду с формирова-
нием финансовой базы следует создать 
механизм усвоения инноваций промыш-
ленным комплексом республики, вклю-
чающим наиболее адаптивные к новым 
технологическим вызовам формы, ме-
тоды и инструменты управления, среди 
которых особый приоритет принадлежит 
маркетингу. 
Определяющее начало инноваций —  
новые технологические возможности, 
появляющиеся в результате развития 
науки и технологий. Поэтому для пред-
приятий ключевым императивом их рос-
та выступает обеспечение перехода от 
сложившейся практики хозяйствования 
к производству, ориентированному на 
новую, обусловленную изменившимися 
технологическими возможностями струк-
туру потребностей. Самая сложная за-
дача при этом — определение подхода 
к решению данной проблемы. эволюция 
мировой экономики, сфокусированная в 
опыте наиболее успешных в рыночном 

смысле компаний, однозначно свидетель-
ствует в пользу маркетинга. Его примене-
ние  позитивно сказывалось на ускорении 
экономического развития предприятий, 
поскольку обеспечивало их инструмента-
ми изучения меняющихся запросов и са-
мой рыночной среды, предлагая формы и 
способы адаптации к ней.
Высокая результативность маркетинга 
вытекает из его принципов:
• ориентация на потребителя;
• приоритетность решения долгосрочных, 

стратегических задач;
• комплексный подход.
Содержание маркетинга уже прошло 
длительный путь рыночной шлифовки 
и рассматривается в комплексе выпол-
няемых им функций. Он охватывает все 
стороны деятельности субъекта хозяй-
ствования: определение необходимости 
создания новой продукции, ее выпуска, 
продвижение к потребителю, реализа-
цию и послепродажное сопровождение.
Между тем развитие производства в 
рамках эволюции рыночного хозяйства 
представляет собой поступательное 

Василий Протасеня
заведующий кафедрой промышленного маркетинга и коммуникаций  
Белорусского государственного экономического университета,  
кандидат экономических наук, доцент

Маркетинг инноваций
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движение в направлении повышения его 
результативности и эффективности. При 
этом маркетинг, как специфическая ры-
ночная деятельность, находился внутри 
данного процесса. В рамках рыноч-
ной эволюции он выступал средством 
адаптации производства к меняющейся 
структуре потребления и развивался во 
взаимосвязи с цикличностью изменений 
экономической среды и условий хозяй-
ствования. В нынешних условиях, когда 
основной движущей силой прогресса 
становятся инновации, маркетинг обес-
печивает баланс спроса и технологичес-
кого предложения, используя для этого 
специфические, ориентированные на 
решение проблем потребителя техноло-
гии, методы и инструменты. 
Согласно системе классификации, пред-
ложенной Феликсом янсеном (рис. 1) 
для организаций, нацеленных на инно-
вационное развитие, объектами марке-
тинга нововведений являются: 
• знания и формы их материализации 

(изобретения, патенты, лицензии); 
• продукты, услуги;
• поведение и ценности потребителей; 
• организационно-управленческие и тех-

нико-технологические изменения в де-
ятельности предприятия (организации), 

необходимые для создания новой про-
дукции. 

К последнему виду инноваций относят-
ся маркетинговые, то есть изменения, 
связанные с выводом продукции на 
рынок, ее продвижением, реализацией 
и сервисным обслуживанием. В свою 
очередь, продуцирование и циркулиро-
вание потока новшеств невозможно вне 
сферы рынка. В системном плане рынок 
инноваций (рис. 2) состоит из его основ-
ных субъектов и объектов. 

К первым относят:
• изготовители-продуценты инноваций 

(новаторов), причем к числу таковых, 
помимо предприятий, осуществляющих 
непосредственный выпуск продукции, 
относятся также самостоятельные науч-
но-исследовательские организации, ин-
новационные фонды, венчурные фирмы 
и др.; 

• потребители;
• конкуренты, выпускающие товары-за-

менители, и конкуренты, участвующие в 
диффузии (распространении) инновации;

• изготовители-поставщики сопутствую-
щих товаров, услуг.

Объектами рынка инноваций считаются 
следующие:
• сами новшества — продукты, техноло-

гии, их приложения;

• товары-заменители (субституты);
• сопутствующие товары и услуги. 
Задачи маркетинга инноваций: 
• способствование инициации нововведе-

ния — деятельность, заключающаяся в 
выборе цели, поиске идеи инновации, 
ее технико-экономическом обосновании 
и материализации;

• определение рыночных перспектив;
• оценка инновационного потенциала ор-

ганизации (предприятия);
• обеспечение (сопровождение) выпуска 

(производства) продукта;
• вывод товара на рынок, продвижение и 

реализация;
• сервисное сопровождение;
• распространение (диффузия).
Решение данных задач достигается пос-
редством реализации системы маркетин-
говых функций, процедур и операций.

Роль маркетинга заключается, с одной 
стороны, в продлении рыночной состав-
ляющей жизненного цикла инновации, а 
с другой — в обеспечении максимально-
го уплотнения (в пределах сохранения 
технологической целесообразности) пе-
риода до вывода ее на рынок.  Для оцен-
ки влияния маркетинга на длительность 
жизненного цикла новшества сущест-
вует система показателей, к которым 
относят: 

Т — технологическая инновация, включающая 
новые технологии и новые исследования;
А — продукты и услуги как приложения техно-
логии, являющиеся основой возникновения и 
развития нового рынка (от англ.  аpplied — при-
кладной); 
М — маркетинговые инновации, включающие 
маркетинговые, сбытовые и технологии продаж, 
а также соответствующий комплекс маркетинга;
О — организационно-управленческие иннова-
ции, включающие производства, формы, методы 
и инструменты управления.

Рис. 2. Рынок инноваций

Рис. 1. Поток инноваций по модели Ф. Янсена
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• общее время, необходимое на создание 
изделия, определяемое как сумма дли-
тельности всех этапов инновационного 
цикла;

• коэффициент интенсификации и коэф-
фициент сжатия инновационного про-
цесса, получаемый путем деления чис-
той длительности всех его стадий без 
технологических перерывов на общую 
продолжительность процесса; 

• коэффициент инновативности: период 
от зарождения идеи до вывода на рынок 
пробной партии продукта; 

• коэффициент скорости адаптации и ре-
ализации нового продукта (включает оп-
ределение двух составляющих: быстро-
ты реакции на происходящие на рынке 
изменения; скорость адаптации к рынку 
и продажи товара).

Рассмотрим роль маркетинга в разрезе 
основных стадий создания новшества. 
На этапе инициации проводятся фун-
даментальные и поисковые исследова- 
ния — накопление знаний и опыта в са-
мом широком диапазоне науки. Влияние 
маркетинга в этот период, на первый 
взгляд, не прослеживается. Вместе с 
тем результаты данного этапа, выража-
ющиеся в новых знаниях, могут служить 
источниками научных идей для будущих 
инноваций, а следовательно, представ-
лять потенциальный интерес.

На этапе прикладных исследований на-
учная идея трансформируется в конкрет-
ную технологию или продукт, возникают 

объекты интеллектуальной собствен-
ности в виде изобретений, патентов, 
лицензий. Ключевая задача маркетин- 
га — выбрать из огромной массы изобре-
тений и открытий те, которые, находясь 
на острие научно-технического прогрес-
са, уже в ближайшей перспективе могут 
стать средством удовлетворения пот-
ребительского спроса. На глобальных 
рынках в настоящее время повышен 
платежеспособный спрос на: 
• интернет-технологии; 
• энергосбережение; 
• альтернативные источники энергии; 
• медицину (генетическое тестирование, 

детские болезни, здоровая старость).
В свою очередь, технологическое пред-
ложение дифференцировано по следу-
ющим направлениям: 
• глобальные телекоммуникационные 

сети с персональным доступом;
• «бесшовная» конвергенция фиксиро-

ванных и мобильных технологий, пакет 
quadra play (информация, связь, мони-
торинг, управление развлечений); 

• интеграция высокоскоростных магист-
ралей с малыми сетями и «тяжелым» 
контентом;

• конвергенция технологий NBIC (нано-
технологии, биотехнологии, информаци-
онные технологии, когнитивные науки). 

Для нашей страны инновационные 
потребности на ближайшие 5 лет опре-
делены в части создания новых произ-

водств V — VI технологических укладов, 
обладающих наибольшей добавленной 
стоимостью и низкой энерго- и материа-
лоемкостью. Среди отраслей, в которых 
концентрируется спрос на инновации, 
выделяются: автосельхозмашиностро-
ение, АПК, нефтехимический комплекс, 
фармация, строительство и др. 
Отечественные разработки представле-
ны в области макротехнологий, лазер-
но-оптической сфере и атомно-энерге-
тическом секторе.
На решение проблемы сопряженности 
рыночного спроса и предложения на-
правлено проведение маркетинговых 
исследований объектов интеллектуаль-
ной собственности, включая построение 
кумулятивных кривых изобретательской 
активности. Полученные результаты со-
ставляют базу для формирования порт-
феля перспективных идей.
Таким образом, отличительной особен-
ностью применения маркетинга сегодня 
является его встроенность в инноваци-
онный цикл уже на начальных стадиях. 
это позволяет активизировать процесс 
поиска точек сопряженности между на-
рождающейся платежеспособностью 
спроса на инновации и технологическим 
предложением.
На следующих этапах происходит со-
здание инновации, появление опытных 
образцов (оригинальных моделей, об-

1. Продуктовые 
инновации
Радикальные. 
Расширение 
ассортимента.
Дифференциация.

2. Технологические 
инновации
Запуск изделия.
Ресурсосбережение.

3. Организационно- 
управленческие 
инновации 
Инновационные 
фирмы. Союзы. 
Слияния и поглощения. 
Виртуальные сетевые 
организации.

Рис. 3. Жизненный цикл создания, внедрения и модернизации инновации Рис. 4. Зоны инноваций
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ладающих принципиальными особен-
ностями новшества). Роль маркетинга 
в этот период заключается в подготовке 
и организации их рыночного тестирова-
ния. С этой целью могут применяться 
пробные продажи, фокус-группы пот-
ребителей и оценка их поведенческих 
реакций. Выверенность маркетинговых 
решений в данный момент способству-
ет залогу успешной рыночной судьбы 
инновации.
Важнейшим по значимости и содержа-
тельности является собственно марке-
тинговый этап, предшествующий серий-
ному выпуску продукта. В этом случае 
маркетинг занимается подготовкой рын-
ка для инновационного продукта. Опре-
деляющими при этом считаются:
• анализ потребности в новшестве; 
• оценка и прогноз спроса; 
• изучение факторов внешней среды, 

формирующих рынок новшества;
• исследование инновационного потен-

циала предприятия. Под ним принято 
понимать систему отношений в орга-
низации, выстроенных для достижения 
максимально возможного инновацион-
ного результата при использовании: 
материальных и финансовых ресурсов 
для увеличения прибыли; техники для 
получения наиболее высокого уровня 
технологий;  интеллектуального капи-
тала для поиска наиболее адаптивных 
инновационному типу развития форм 
организации производства. Перечис-
ленные компоненты составляют пред-
мет маркетингового воздействия.

Особая роль в подготовительный пери-
од принадлежит проектированию жиз-
ненного цикла инновационного товара 
(рис. 3).
На стадии вывода его на рынок он ста-
новится товаром. Его ждет рыночная 
судьба, и поэтому особое значение при-
дается определению объемов продаж. 
Проектирование кривой жизненного 
цикла товара позволяет распределить 
во времени возможные зоны инноваций, 
характерные для разрабатываемого 
продукта при его выведении к потреби-
телю (рис. 4).

Завершающий результат данного эта- 
па — план маркетинга, который включа-
ет следующие основные разделы:
• обоснование стратегии вывода новшес-

тва на рынок; 
• меры по реализации основных состав-

ляющих комплекса продвижения; 
• бюджет расходов;
• оценку эффективности и меры контроля.
На рыночной стадии роль маркетинга 
заключается в распространении инфор-
мации о новшестве. Осуществляется 
работа по формированию потребитель-
ских предпочтений, цены и оптимальной 
системы сбыта. Повысить рыночную 
отдачу от инновации поможет форми-
рование маркетинговых коммуникаций, 
в частности реклама, которая позволяет 
снизить риски отторжения продукта. 
На стадии диффузии (проникновения) 
завершается инновационный цикл, то 
есть продукт, найдя своего потребителя, 
уходит с рынка. Новшество использова-
но в бизнес-процессе, от него получена 
выгода в виде импульса новизны, новых 
знаний, более высокого технологического 
уровня (снижения издержек, повышения 
производительности, улучшения качес-
тва). Имеет место и наличие обратных 
связей, которые придают устойчивость 
любой системе управления. Маркетинг 
и здесь является востребованным, акку-
мулируя информацию, необходимую для 
принятия решений, которые пронизыва-
ют все его этапы, упорядочивая взаимо-
связи, тем самым соединяя воедино все 
виды деятельности предприятия, обес-
печивая ускорение разработки иннова-
ционного продукта и увеличивая долю 
его коммерческой отдачи.
Такая встроенность маркетинга и его 
определяющая роль в успешности ин-
новации изменяют его значимость и 
в системе управления предприятием. 
Маркетинг становится ответственным 
за формирование всей инновационной 
цепочки. При этом он дифференциру-
ется по следующим уровням управле-
ния:  топ-менеджмент; бизнес-едини-

цы; операционный. Для отечественных 
субъектов хозяйствования, осущест-
вляющих разработку, выпуск и реали-
зацию наукоемкой продукции, маркетинг 
остается востребованным в основном 
на операционном уровне. В этой связи 
наряду с определением перспективных 
направлений инновационного развития, 
формированием его финансовой базы 
необходимы решения, нацеленные на 
изменения роли и статуса маркетинга в 
управленческой вертикали белорусских 
предприятий. При этом эффективное 
решение ключевой задачи для отечест-
венного промышленного комплекса —  
создание спроса на инновации и «при-
нуждение» к ним — без серьезных ин-
ституциональных и организационных 
изменений в отношении маркетинга 
представляется маловероятным. 
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Существующие модели и методы цено-
образования на научные знания как на 
товар не находят широкого примене-
ния из-за отсутствия методологической 
основы. Об этом говорят результаты 
исследования различных источников 
информации. Оптимальные рекомен-
дации позволяют увязать основные 
факторы, воздействующие на процесс 
формирования цен: стоимость, затраты 
на создание, потребительские свойства, 
длительность жизненного цикла и мас-
штабы распространения, типы рынка, 
особенности государственной научно-
технической политики. Количество и ка-
чество информации, имеющейся на мо-
мент торга, часто не позволяют принять 
правильного решения о цене. Между тем 
необходимо максимально учитывать по-
казатели, характеризующие ценность и 
полезность нового научного знания. 
Ценообразование на научно-техничес-
кую продукцию (НТП) — это та проблема, 
без решения которой невозможно до-
стичь баланса экономических интересов 
сторон — исполнителя и заказчика, что 
ограничивает возможность внедрения 
новшеств в производство. Ее проработка 
должна носить комплексный характер.

Фелициан Гилицкий
заведующий научно-исследовательской лабораторией 
социально-экономических проблем развития общества и науки в высшей школе  
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники
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В экономической литературе, изданной 
за последние 10 лет в странах СНГ, 
предлагается несколько концептуальных 
методологических моделей формирова-
ния рыночных цен на НТП в переходный 
период. Однако все они, как правило, 
сводятся к определению договорной 
цены, на основе которой осуществля-
ются разовые фиксированные выплаты 
за законченные и принятые этапы работ 
или договора в целом.

Рассмотрим содержание некоторых мо-
делей, имеющих хождение в экономи-
ческой литературе.

Одна группа авторов [2—4] придержи-
вается мнения, что цена за научно-тех-
ническую продукцию должна выражать 
фиксированную сумму платежа незави-
симо от результатов ее использования 
в производстве и определяется следую-
щей простой формулой:
   (1)
где Цф — фиксированная договорная 
цена;

Сср — среднерыночная себестоимость;
Р — ожидаемая (нормативная) рента-
бельность.

Использованное в формуле понятие 
среднерыночной себестоимости непри-
менимо к товару-знанию как резуль-
тату творческого труда, потому что не 
отражает многообразия поступающих 
на рынок товаров, не схожих друг с дру-
гом. Кроме того, приведенная модель 
возвращает нас к затратному подходу 
в ценообразовании на научные иссле-
дования и разработки, выполняемые по 
договорам на коммерческой основе. Он 
применялся во времена централизован-
но-плановой системы.
Другая, сравнительно небольшая, группа 
авторов считает, что интересы произво-
дителя НТП и ее потребителя уравнове-
шиваются в том случае, когда рыночная 
стоимость инновационного товара будет 
больше его среднерыночной себестои-
мости на величину оплаченной потреби-
тельской ценности, овеществленной в 
продукции интеллектуального капитала 
производителя. Оценку продукции, в том 
числе инновационной, по их мнению, це-
лесообразно определять на основе сле-
дующей концептуальной модели [6]:
  (2)
где Цр — рыночная цена;
Сср — среднерыночная себестоимость;

ТЕМА НОМЕРА
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Си — интеллектуальная составляющая 
рыночной стоимости продукции.
эта модель представляет, на наш 
взгляд определенный теоретический 
интерес, но обеспечить ее практическое 
использование вряд ли возможно ввиду 
исключительной сложности расчета ин-
теллектуальной составляющей рыноч-
ной цены.
Более перспективна, как нам кажется, 
третья модель. Ее основу составляет 
предварительная цена с учетом оценки 
риска реальности выполнения научно-
технического проекта, гарантированного 
экономического эффекта и других пара-
метров, формирующихся у заказчика. 
Авторы придерживаются мнения, что 
при внедрении разработки стороны со-
гласуют соответствующие доплаты ис-
полнителю по каждому критерию, напри-
мер по показателю реального объема 
практического применения НТП договор-
ную цену предлагается формировать на 
основе следующей модели [1, 6]:
              (3)
где Цд — договорная цена;
Т — период эффективного использова-
ния новшества заказчиком;
Д — согласованная доля исполнителя 
от фактического экономического эффек-
та у заказчика;
Аt — ожидаемый объем внедрения инно-
вации в t году;
Пt — ожидаемая дополнительная при- 
быль от внедрения нововведения в t году.
Конечно, вправе претендовать на су-
ществование любая методологическая 
модель ценообразования на НТП. Одна-
ко, как нам представляется, она должна 
быть достаточно проста в понимании, 
соответствовать реалиям развития ры-
ночных отношений в стране и возмож-
ностям их практического применения в 
конкретных социально-экономических 
условиях.
Очевидно, что сегодня основным кри-
терием продавца и покупателя при ус-
тановлении цены выступает максимум 

ожидаемой прибыли от реализации 
продукции. Максимальный размер цены 
на НТП ограничивается платежеспособ-
ным спросом. Отсюда следует вывод, 
что, согласованная в процессе торгов 
с заказчиком, она является ее верхним 
пределом для исполнителя. В соответс-
твии с ней осуществляются расчеты по 
следующим достаточно простым для 
понимания вариантам. По первому уста-
навливается договорная цена, по кото-
рой заказчик перечисляет исполнителю 
фиксированную сумму платежа незави-
симо от результатов использования им 
научно-технической продукции. По вто-
рому варианту, получившему достаточно 
широкое применение, договорная цена 
определяется на основе согласованной 
процентной ставки денежных отчисле-
ний разработчику от прибыли потреби-
теля, полученной им от производства 
нововведения. Платежи осуществля-
ются от ежегодно полученной прибыли 
в течение согласованного сторонами 
жизненного цикла НТП. Абсолютные 
размеры платежей по этому варианту 
ценообразования могут колебаться в 
зависимости от эффективности исполь-
зования новшества в производстве.
Между приведенными двумя варианта-
ми, занимающими крайние позиции в 
принципах ценообразования и расчетов 
за научно-техническую продукцию, су-
ществуют торговые сделки компромис-
сного типа. В их основу положен ком-
бинированный подход в виде согласо-
ванной, единовременно выплачиваемой 
фиксированной суммы и дополнитель-
ных выплат — процентных отчислений 
от прибыли, полученной от производ-
ственного использования новшества.
В условиях растущего риска случайной 
невозможности достижения и внедре-
ния в производственную деятельность 
результатов, предусмотренных в техни-
ческих заданиях заказчиков, наиболее 
эффективными являются второй и тре-
тий варианты моделей ценообразования 
на НТП. Форма оплаты путем отчисле-
ния процента от прибыли, а также через 

комбинированный платеж — наиболее 
гибкая по сравнению с фиксированными 
платежами, так как длительность дого-
вора между сторонами возрастает на ве-
личину продолжительности жизненного 
цикла созданного новшества. При этом 
исполнитель разделяет с заказчиком 
риск, связанный с внедрением и рас-
пространением инновации на рынке, а 
также заинтересован в снижении издер- 
 жек производства и, соответственно, в 
росте прибыли у заказчика.

По нашему мнению, формирование 
договорной цены по первому варианту 
можно осуществлять на основе следую-
щих двух концептуальных моделей:
1)                       (4)
где Ц1 — цена нижнего предела;
С — себестоимость разработки НТП;
Пн — нормативная прибыль, определя-
емая на уровне рентабельности, пре-
дусмотренной приказом исполнителя об 
учетной политике.
2)  (5)

где Ц2 — цена верхнего предела, руб.;
Т — договорный период учета экономи-
ческого (коммерческого) эффекта, лет;
Э t — прогнозируемый годовой экономи-
ческий эффект в t-м году от производ-
ственного использования НТП;
К — договорный коэффициент долевого 
участия исполнителя в создании эконо-
мического эффекта, 0<K<1.

Определение запрашиваемого уровня 
договорной цены по моделям, представ-
ленным в формулах (4) и (5), зависит от 
видов научных исследований и выбран-
ного метода расчета.

При выборе модели ценообразования по 
второму и третьему вариантам, предус-
матривающим процентные отчисления 
от прибыли, проблема состоит в опре-
делении ее размера и процента (ставки 
роялти). Однако в третьем комбиниро-
ванном варианте фиксированную часть 
цены целесообразно рассчитывать по 
формуле (4).

ДИЛЕММЫ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
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Размер процента, а следовательно, и 
цены на НТП, зависят от целого ряда 
факторов, которые в первую очередь 
обусловливаются деловой активнос-
тью, научно-техническим и производ-
ственным потенциалом заказчика. К их 
числу можно отнести управляемость 
производством, маркетинговые усилия, 
кадровый потенциал, качество системы 
технического обслуживания (сервиса), 
состояние инженерно-технических сил 
и уровень технологии, возможность ис-
пользования имеющегося оборудования 
и приборов, время ввода новшества на 
рынок, наличие сырья, материалов, комп-
лектующих изделий и полуфабрикатов 
для производства новой продукции, це-
новая политика в отношении инновации 
и др. Все эти факторы вносят свой вклад 
в получаемую предприятием прибыль. 
Очевидно, что совокупность удельных 
вкладов приведенных факторов в нее 
равна единице. Задача состоит в разра-
ботке методологии определения прибы-
ли и удельного вклада каждого фактора 
в ее формирование.
В математической модели, представлен-
ной ниже в формуле (6), рассматривает-
ся проблема формирования цены НТП 
за счет ежегодных (ежеквартальных) 
отчислений от прибыли, получаемой 
заказчиками (пользователями) от произ-
водственного использования разработки 
с учетом каждого фактора. Цена научно-
технической продукции в этом случае 
может определяться по формуле:

     (6)

где Ц(Т) — цена научно-технической про-
дукции в течение жизненного цикла ее ис-
пользования в производстве инновации;
λн — размер отчислений (в процентах) 
от прибыли, полученной от создания но-
вовведения (ставка роялти);
h — вероятность коммерческого успеха 
инновации на рынке;
Т0 — время ввода на рынок;
Т — длительность жизненного цикла;
Ц t́ — цена новой продукции в момент 
времени t;

С t́ — себестоимость в момент времени t;
At — натуральный объем выпуска про-
дукта в момент времени t;
rt — коэффициент дисконтирования в 
момент времени t.
При таком определении цены науч-
но-технической продукции ожидаемая 
прибыль исполнителя от ее продажи и 
использования в производстве в тече-
ние жизненного цикла выпуска и ком-
мерческого успеха инновации на рынке 
составит:

(7)

где  — издержки разработчика, 
израсходованные до начала использо-
вания НТП в производстве инновации.
Тогда ожидаемая прибыль заказчика 
(пользователя) научно-технической про- 
дукции есть разность между ожидае-
мым коммерческим успехом инновации

и ценой научно-технической продукции, 
определенной по формуле (6):

 
 

    (8)

Из формул (7) и (8) следует, что эконо-
мические интересы исполнителя и заказ-
чика НТП определяются общей целевой 
функцией (8), с помощью которой при-
быль от продажи производимой иннова-
ции требуется сделать максимальной. 
В ее формировании принимает участие 
каждый из факторов с определенным 
удельным вкладом λ. В рассматрива-
емой модели будем предполагать, что 

 зависит от уже достигнутого уровня. 
Тогда, согласно (8), изменение  в за-
висимости от уже достигнутого уровня 
описывается уравнением
                      (9)
где a — коэффициент, определяющий 
скорость роста.
Поскольку  = 1 означает максимальное 
значение удельного вклада, то из ра-

венства (9) следует, что рост ограничен 
и его скорость пропорциональна макси-
мальному размеру за вычетом уже до-
стигнутого.
Введем новую переменную z. Пусть 
z = 1 – . Тогда имеем  и по 
правилу дифференцирования слож- 
ных функций получаем:

С учетом этого равенства уравнение (9) 
перепишется в виде:

или  .
Разделив переменные, получим равен-
ство 

При этом, если  изменяется от 0 до 1, а 
z изменяется от 1 до – , то, интегрируя 
последнее уравнение в новых пределах, 
будем иметь 

Отсюда после интегрирования получаем 
равенство , которое, 
используя свойство логарифмической 
функции, перепишем в виде ,  
или в виде равенства, выразив :
                         (10)
Пусть i – вклад (доля) i-го фактора в 
формирование прибыли, i=1, 2, …, n. 
Поскольку в этом процессе участвуют 
все факторы, то справедливо следую-
щее условие: 
                           (11)
Согласно равенству (10), вклады отдель- 
ных факторов определяются формулой:
          i=1, 2, …, n.    (12)
Суммирование по всем i=1, 2, …, n при-
водит к равенству:
            (13)

из которого следует соотношение:

или 
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Перепишем это равенство в виде:

                 (14)

При предполагаемых долевых вкладах 
i из равенства (12) находятся аi, i =  

1, 2, …, n, Тогда имеем:

     

Откуда находим, что
                  (15)

  (16)
Итак, с помощью формулы (16) можно 
определять вклад каждого фактора в 
формирование прибыли.
этот же подход можно применить к оп-
ределению вероятности коммерческого 
успеха инновации, производимой заказ-
чиком с использованием разработанной 
исполнителем НТП. Предполагается, что 
эта вероятность есть функция удельной 
стоимости главного технического пара-
метра нововведения. Математическая 
модель записывается формулой:

где Ц’ — цена инновации;
Н — величина главного технического 
параметра;
f — некоторая функция, подбор которой 
связан с условиями максимизации при-
были.
Так как вероятность рыночного (коммер-
ческого) успеха j-й инновации убывает 
по мере увеличения удельной стоимос-
ти ее главного технического парамет-
ра h1<h2<hj<…<hm, то математическая 
модель изменения h запишется в виде 
дифференцированного уравнения:
                       (17)

где  — удельная стоимость глав-
ного технического параметра;
b — коэффициент, характеризующий 
темп изменения вероятности.

Разделив переменные в уравнении (17), 
получим 
Проинтегрировав это равенство, решим 
уравнение (17):
                            (18)
которое показывает, что с ростом удель-
ной стоимости главного технического 
параметра инновации α убывает веро-
ятность ее рыночного (коммерческого 
успеха). Из равенств (16) и (18) получаем 
окончательно формулу цены НТП в виде: 

 
(19)

Ожидаемую прибыль определим фор-
мулой:
                         (20)
Поскольку прибыль требуется максими-
зировать, то задача заключается в том, 
чтобы найти экстремум функции Пи. Из 
необходимых условий экстремума име-
ем соотношение:

(21)

Математические модели убедительно 
свидетельствуют о том, что политика 
цен производителя инновации должна 
основываться на постоянном стрем-
лении к снижению величины удельной 
стоимости главного технического пара-
метра инновации. Только за счет этого 
производитель может добиться увели-
чения объема продаж. эффективность 
политики цен в основном определяется 
разностью между главным техническим 
параметром своей продукции и про-
дукции конкурентов и убывает по мере 
уменьшения указанной разницы. 
Кроме того, политика цен на НТП долж-
на быть тесно связана с политикой цен 
на ее производство, ибо цена является 
важнейшим фактором, влияющим на 
рыночный спрос, масштабы производс-
тва и продаж.
Предложенные методологические под-
ходы позволяют наиболее адекватно 
оценивать реальные возможности вы-

бора исполнителем и заказчиком вари-
анта ценообразования на научно-тех-
ническую продукцию: с фиксированной 
ценой, с процентными отчислениями от 
прибыли или комбинированной модели. 
Участник торгов выбирает тот вариант, в 
котором колебание ожидаемой прибыли 
меньше. Вместе с тем он может пойти на 
определенный риск, если соответствен-
но возрастает математическое ожида-
ние прибыли.
Если исполнитель хочет застраховаться 
от риска, то он может предложить к про-
даже НТП по фиксированной цене, более 
низкой, чем та, которая получается пос-
редством процентных отчислений от при-
были. это можно сделать для того, чтобы 
избавиться от непредвиденных факто-
ров, связанных с возможным неприятием 
рынком инновации, снижением цен на них 
и др. При такой сделке риск полностью 
переносится на покупателя НТП. Таким 
образом, цена научно-технической про-
дукции может адекватно отражать меру 
ее ценности только при осуществлении 
комплексного подхода к управлению ин-
новационными процессами.
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— Современный маркетинг, на мой 
взгляд, — попытка обнаучить идеи про-
движения продуктов, которые сущест-
вовали еще в древнем Риме и Египте. 
Как говорится, новое — хорошо забытое 
старое, и работа в этой области сегодня 
базируется все на тех же «китах», толь-
ко разве что активно задействуются сов-
ременные телекоммуникационные сети.
— Какова специфика маркетинга 
научно-технической продукции в на-
шей стране? Какие делаются шаги 
от теоретической разработки к 
внедрению, продажам?
— Заказчики крайне редко финансируют 
научные изыскания. В лучшем случае 
разговор идет о модернизации дейст-
вующей технологии или легком усо-
вершенствовании, снижении стоимости 
материалов, попытке грамотно ис-
пользовать производственные отходы, 
уменьшить их количество. Значительная 
часть научных работ поддерживается из 
госбюджета. При этом ученые изначаль-
но ориентированы на внедрение и кон-
кретный результат — иначе средства, 
как правило, не выделяются. Маркетинг 
научно-технической продукции значи-
тельно отличается от маркетинга това-
ров широкого потребления. В послед-

нем случае можно уверенно применять 
отработанные западные технологии, а 
вот что касается научного продукта, где 
потребитель — действующее или буду-
щее производство, — тут все гораздо 
сложнее. Вплоть до того что одна и та 
же технология в условиях одного произ-
водства будет убыточной, а в условиях 
другого — эффективной. Нужно учиты-
вать массу нюансов.
— То есть главный ключ к успеху, 
насколько я понимаю, — постоян-
ный тесный контакт с потребите-
лями НТП?
— Наш институт ведет две большие 
государственные научно-технические 
программы — «Новые материалы и тех-
нологии» и «Ресурсосбережение». В них 
участвует большое число академичес-
ких и вузовских организаций. Для того 
чтобы сделать программы максимально 
эффективными, мы с помощью группы 
сопровождения периодически проводим 
опросы министерств, ведомств, крупных 
предприятий на предмет их потенциаль-
ных запросов. На первых порах многие 
адресаты просто отписывались, мол, им 
ничего не надо, были и несущественные 
или нереальные запросы, но со време-
нем ситуация изменилась в лучшую сто-

рону. Появилась другая трудность — мы 
уже не всегда можем найти исполните-
ля, который взялся бы за решение той 
или иной проблемы.
Контакты с потребителями всегда по-
лезны. Такую возможность предостав-
ляет участие в специализированных 
выставках, где можно ознакомиться с 
предложениями конкурентов, завязать 
контакты с производственниками. При 
этом не нужно ждать мгновенной отдачи 
от такой формы взаимодействия. Рабо-
та в сфере маркетинга всегда долговре-
менна и рассчитана на будущее. часто 
предложения поступают от представи-
телей предприятий, с которыми мы кон-
тактировали несколько лет назад.
Можно и самим организовывать различ-
ные мероприятия, которые позволят об-
меняться мнениями, опытом с потенци-
альными потребителями научно-техни-
ческой продукции. Скажем, наш институт 
практикует выездные семинары — наши 
специалисты посещали Белорусский 
металлургический завод, БелАЗ, другие 
предприятия. В своих стенах регуляр-
но организуем обсуждения актуальных 
тем, которые интересны широкому кругу 
наших партнеров. В частности, в мае 
этого года у нас запланирован семинар 

Институт порошковой металлургии (ИПМ) — лидер в системе НАН Беларуси по 
продажам научно-технической продукции, применяемой для медицины, пище-
вой, фармацевтической и химической, строительной и легкой промышленности, 
производства бытовой техники, микроэлектроники, коммунального хозяйства, 
техники защиты окружающей среды. О том, как научному учреждению удалось 
выстроить эффективную маркетинговую стратегию, нам рассказывает первый 
заместитель директора ИПМ кандидат технических наук Вадим САВИч.

Ключ к успеху в маркетинге  
научно-технической продукции
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по фрикционным материалам, а в сен-
тябре пройдет уже девятая по счету на-
учно-техническая конференция «Новые 
материалы и технологии», на которую 
ждем гостей из многих стран.
— Если говорить о продвижении сво-
их интересов на зарубежных рынках, 
какие здесь есть особенности?
— Выход на внешние рынки невозмо-
жен без серьезного позиционирования 
на международной арене. Необходимы, 
во-первых, успешное участие в между-
народных конференциях и, во-вторых, 
публикации в авторитетных изданиях. 
Есть даже такое неписаное правило —  
без статей в ведущих научных журналах 
мира вы не сможете стать соисполни-
телем серьезного международного про-
екта. К примеру, специалисты нашей 
лаборатории капиллярно-пористых ма-
териалов, которой руководит кандидат 
технических наук Виктор Мазюк, свои 
разработки по охлаждению ноутбуков, 
приборов систем управления смогли эф-
фективно продвигать за рубеж именно 
после ряда публикаций в докладах меж-
дународных конгрессов по тепловым 
трубам. Иностранцы увидели, что наши 
достижения чуть лучше, чем у других.  
В результате у нас разместили свои за-
казы и европейское, и канадское косми-
ческие агентства. Только за последние 
недели мы получили еще два заказа от 
именитых зарубежных потребителей.
— Сложно ли работать на внешних 
рынках? Насколько плотно там 
заняты ниши научно-технической 
продукции?
— Возьмем основное поле деятель-
ности нашего института. Порошковая 
металлургия Запада — это в основном 
массовое изготовление деталей для сбо-
рочных производств: автомобильных, 
бытовой техники, компьютеров и т.д.  
Решающее значение имеют два факто-
ра — механические свойства детали и 
цена. Если свойства те же, но цена ниже, 
либо цена такая же, но свойства лучше, 
то у вас есть шансы на сотрудничество. 

При этом мировой опыт показывает, 
что традиционное металлургическое 
производство уже почти ушло из Евро-
пы и сейчас уходит из Америки в Китай 
и юго-Восточную Азию. За «основной» 
металлургией туда же начинает уходить 
и порошковая. Нужные свойства там 
обеспечивать научились, а цены держат 
ниже. «юго-восточный фактор» сегодня 
нужно иметь в виду в любой сфере де-
ятельности. Следует либо кардинально 
уменьшать с помощью научной разра-
ботки цену продукции, либо существен-
но улучшать ее свойства. Рационально 
также искать нетрадиционные подходы, 
занимать узкие ниши, которые не могут 
застолбить за собой конкуренты, спе-
циализирующиеся на массовом произ-
водстве. Нельзя забывать и о влиянии 
мирового экономического кризиса, кото-
рый изменил структуру спроса и предло-
жения. Скажем, западные предприятия 
порошковой металлургии в 2009 г. сра-
ботали всего лишь на 50% от объема 
2008 г. Конъюнктуру рынка следует чет-
ко отслеживать.
— В самом начале вы упомянули про 
активное использование в марке-
тинге современных телекоммуни-
каций…
— Рычаг, с помощью которого можно 
сделать многое, — Интернет. Он позво-
ляет донести информацию о своих услу-
гах и продукции максимально широкому 
кругу заинтересованных лиц. На сайте 
нашего института представлен полный 
перечень того, что мы можем разрабо-
тать и выпустить в свет. По сути, это 
реклама и коммерческое предложение, 
размещенные в Сети, которые нужно 
постоянно продвигать. К примеру, не так 
давно мы модифицировали свое «по-
сольство в Интернете», переместились 
вверх в сетевых рейтингах и сразу заме-
тили результат — посещаемость сайта 
существенно выросла.
— Отдельный вопрос — кадры. На 
ваш взгляд, в научно-технической 
сфере маркетингом должны зани-
маться профессиональные марке-

тологи или ученые «по совмести-
тельству»?
— Здесь я вспомню Козьму Пруткова: 
«Узкий специалист подобен флюсу». 
Даже если научное учреждение возьмет 
в штат гения от маркетинга, вряд ли он 
сможет «свернуть горы». На мой взгляд, 
успех достижим только работой коман-
ды. В ней должен быть и профессио-
нальный маркетолог, который владеет 
тонкостями, набором приемов в своей 
сфере, и технические специалисты, ко-
торые хорошо знают предмет исследо-
ваний и разработок, знакомы со специ-
фикой тех или иных производств.

— Часто в западных организациях 
люди работают «за процент» — при 
продаже получают свою долю. У нас 
такая схема используется?
— В нашем институте действует систе-
ма дилерских соглашений с частными 
предпринимателями и небольшими 
фирмами в той же России, которые про-
двигают наши интересы «на местах», 
ищут клиентов и т.д. это и нам выгодно, 
поскольку содержать свои собственные 
офисы в зарубежье у нас возможности 
нет, и нашим партнерам — они могут за-
работать свой процент. А вот что каса-
ется мотивации наших сотрудников —  
с этим сложнее. Увы, слишком много 
неурегулированных вопросов. До сих 
пор четко не определен порядок воз-
награждения создателей интеллекту-
альной собственности, не говоря уже о 
стимулировании остальных участников 
цепочки «наука — потребитель». В оте-
чественных законах и инструкциях мно-
го неясностей и противоречий. На мой 
взгляд, подобную задачу ни один ака-
демический институт самостоятельно 
решить не сможет. Нужны соответству-
ющие шаги государственных органов, 
и этот узел должен быть «разрублен» 
комплексно — и для научных органи-
заций, и для предприятий республики 
одновременно.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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— Многие годы МЦНТИ специализиро-
вался исключительно на оказании ин-
формационных услуг. Введение практи-
ки ассоциированного членства привлек-
ло в центр производственные, торговые 
и финансовые компании. это, с одной 
стороны, повлияло на спектр оказывае-
мых нами услуг, а с другой — увеличило 
число организаций, с которыми мы со-
трудничаем.

Сегодня в МЦНТИ накоплен значитель-
ный опыт содействия развитию иннова-
ционно-технологического предпринима-
тельства, разработан комплекс методи-
ческих, технологических и организаци-
онных мероприятий, ориентированных 
на поддержку этого вида деятельности. 
Идет совместная работа по созданию 
информационных продуктов и их реа-
лизации на территориях государств — 
членов МЦНТИ, осуществляется содей-

ствие деловым операциям фирм, «биз-
нес-инкубации», проходят мероприятия, 
направленные на поддержку выхода и 
укрепление позиций малых и средних 
инновационных предприятий на различ-
ных рынках, и, конечно, представление 
интересов участников центра. Для это-
го-то и создана Сеть продвижения инно-
ваций, предшественником которой был 
специальный проект «Бизнес-офис».  
В нем прошли апробацию сетевые базы 
данных предложений и запросов по на-
укоемким продуктам и технологиям, по 
деловому партнерству B2B, инвестици-
ям, справочная информация по бизнес-
сфере России, ряд других направлений 
деятельности.

— Владимир Александрович, сеть 
взаимодействует с малым и сред-
ним бизнесом, научно-исследова-
тельскими и образовательными 

учреждениями. Что вы предлагаете 
им для скорейшего выхода иннова-
ционных разработок на рынок? 
— Прежде всего — обмен информацией. 
это является одной из стратегических 
целей центра и нашей сети. Надо ска-
зать, это не дань времени, а ответ на его 
вызовы. Ведь объемы информации на-
столько велики, что без налаженного их 
оборота невозможно даже просто отсле-
живать новые разработки, не говоря уже 
об их использовании. Наша партнерская 
сеть включает национальные и между-
народные организации и объединения. 
Базы данных и весь спектр услуг в ней 
формируются путем предоставления ее 
членами и участниками сведений об 
имеющихся возможностях или потреб-
ностях в технологиях, оборудовании, ус-
лугах, инвестициях и т.п. Однако обмен —  
только часть нашей стратегии.

Международная  
интеграция в действии

Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ)  —  
межгосударственная организация, в прошлом году отметившая свое 
40-летие. Ее членами являются 22 государства, среди которых  Россия, 
Беларусь, Украина, Болгария, Венгрия, Монголия, Польша, Румыния, 
Индия, Казахстан, Республика Куба, Вьетнам и др. В числе постоянных 
партнеров — инновационные организации чехии.
МЦНТИ всегда был нацелен на оказание информационной, аналити-
ческой, консультационной и организационной поддержки в области на-
уки, технологии и бизнеса, а в последние годы его функции значительно 
расширились. О новых векторах деятельности центра мы беседуем с 
заместителем руководителя департамента организации Владимиром 
ФОКИНЫМ.

ТЕМА НОМЕРА
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 — Что же еще необходимо взять на 
вооружение для ее построения?
— С точки зрения практики этот процесс 
целесообразно разделить на активную 
и пассивную составляющие. К первой 
можно отнести работу с потребителем, 
исследование рынка, обзор имеющейся 
информации, поиск заказа и рассылку 
выявленным потенциальным потреби-
телям. 

Анализ рынка — одно из сложнейших 
направлений деятельности вообще и 
нашего центра в частности, ведь ни-
кто не станет вкладывать средства в 
НИОКР, если конечный их результат 
себя не окупит с достаточной степенью 
вероятности. Здесь важно оценить пот-
ребность в предлагаемом или выпускае-
мом новшестве, спрос на нововведение 
и связанные с ним услуги, определить 
предполагаемый объем рынка и, если 
это готовая продукция, а не разработ-
ка, возможности фирмы-изготовителя. 
чаще всего при проведении таких ис-
следований используется метод сег-
ментации или позиционирования, то 
есть деление рынка на потребительские 
секторы, которые напоминают нарезку 
пирога на кусочки различной величины.  
В работу, как вы понимаете, уместно 
вовлекать такие социологические мето-
дики, как анкетирование, опрос по теле-
фону, репрезентативные выборки и т.д. 

Еще раз подчеркну, о какой бы иннова-
ции мы ни говорили — о новой продук- 
ции, процессе или технологии, — она 
должна удовлетворять запросы потре-
бителей и, конечно, быть конкуренто-
способной — соответствовать между-
народным и национальным стандартам, 
обеспечивающим ее совместимость, 
унификацию и взаимозаменяемость, 
иметь более низкую цену при одина-
ковом уровне качества и базироваться 
на неординарных научно-технических 
решениях. Практически по такому же 
принципу нужно подходить и к работе по 
поиску заказов, которая в итоге позволя-

ет выявить потенциальных партнеров с 
высокой степенью заинтересованности. 

Как свидетельствует накопленный опыт, 
одно из наиболее слабых мест наших 
разработчиков — подготовка реклам-
ных материалов. Редко встречаются 
«владельцы» новых идей, умеющие 
правильно их представить. Зачастую их 
информация — это лишь своеобразная, 
причем не всегда адекватная, саморек-
лама. А ведь для серьезного продви-
жения нужно показать материалы по 
разработке, опубликованные в прессе, 
сообщения, сделанные на конференци-
ях и семинарах, отчеты, брошюры, пла-
каты. К тому же современный уровень 
развития информационных технологий 
позволяет снять хорошее видео. Только 
при подготовительной работе в таком 
формате можно рассчитывать на вни-
мание со стороны потенциальных заказ-
чиков или, как сейчас принято говорить, 
инвесторов. Собственно, эту «нагрузку» 
мы и берем на себя.

— «За кадром» остались такие инс-
трументы, как коммерческие встре-
чи, презентации и демонстрации, 
наконец, выставки?
— Мы относим их к пассивному про-
движению. Сюда я бы добавил инстру-
ментарий, используемый МЦНТИ: изда-
ваемый нами международный журнал 
«Информация и инновации», открытый 
бизнес-офис для инновационно-техно-
логических структур и интернет-плат-
формы для организации сетевых взаи-
модействий, международные семинары 
и конференции, экспозицию высокотех-
нологичных разработок в штаб-квартире 
МЦНТИ, систему тренингов. 

Только в прошлом году мы приняли 
участие в 8 зарубежных и отечествен-
ных выставках. Совсем недавно рос-
сийские разработки были представлены 
нами в Индии, на совместном российс-
ко-польском семинаре. Кроме того, на-
шими постоянными партнерами являют-
ся южнокорейские компании, с которыми 

мы сотрудничаем уже несколько лет.  
В результате реализован ряд проектов. 
Удалось наладить контакты и с япони-
ей. В частности, японские фирмы заин-
тересовалась системой очистки транс-
форматорных масел, индикаторами 
воздействия солнечной активности на 
кожу человека. 

Замечу, что все это — сложная и кро-
потливая работа, а отнюдь не научный 
туризм, против которого я категорически 
выступаю. чтобы ее организовать и про-
вести на должном уровне, необходимо 
иметь не просто партнерские отношения 
со многими компаниями в ряде стран, 
но и умение наладить хорошие личные 
контакты. 

Надо подчеркнуть, что любой канал про-
движения зависит от вида предлагаемой 
продукции или услуги. Хотел бы предо-
стеречь тех, кто думает, что простое 
следование перечисленным методам 
может дать быстрый эффект. На самом 
деле под каждую разработку и ее созда-
теля нужен свой конкретный алгоритм 
действий. 

— Владимир Александрович, какими 
доступными источниками информа-
ции нужно пользоваться при прове-
дении анализа международного рын-
ка, ведь тут по телефону долго не 
поговоришь?
— Как правило, мы всегда ограниченны 
в средствах. Поэтому хотелось бы реко-
мендовать начать работу со сбора так 
называемой вторичной информации, 
которая существует в виде публикаций 
зарубежных аналитиков или крупных 
исследовательских компаний, например 
таких, как «Евромонитор», по интересу-
ющей вас тематике. Реальную пользу 
можно извлечь из статистических сбор-
ников, справочных изданий, отчетов 
таможенных органов, экономических и 
других журналов, материалов научно-
технических конференций, патентных 
баз данных, каталогов и прайс-листов 
зарубежных фирм, рекламных изданий, 

ДИЛЕММЫ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
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газет и информации, поступающей от 
торгово-промышленных палат. Большим 
подспорьем в изучении международного 
спроса может стать Интернет. 

— На чем необходимо сосредото-
читься разработчику, решившему 
самостоятельно выйти на иност-
ранный рынок с новой идеей или уже 
с готовым продуктом? 
— Прежде всего, он должен ответить 
на три базовых вопроса: привлечет ли 
предлагаемый продукт или технология 
к себе внимание покупателей, то есть 
нужна ли данная инновация за рубежом 
и в каком количестве, по какой цене пот-
ребители готовы ее приобретать, каким 
может быть ее диапазон? Кроме того, 
необходимо иметь четкое представле-
ние о рынке, который собираешься по-
корить. Так, к примеру, на европейский 
лучше всего поставлять готовые и уже 
сертифицированные товары, а на южно-
корейский можно предлагать разработки, 
еще не доведенные до промышленного 
применения. Ведь корейские фирмы, и 
вполне оправданно, до сих пор очень 
серьезно воспринимают продукт «серо-
го вещества» наших новаторов и умеют 
доводить его до готового, востребован-
ного товара, если, конечно, в инновации 
имеется рациональное, конкурентное 
«зерно».

Надо иметь также в виду, что среди 
потенциальных партнеров могут встре-
титься и те, с кем будет нелегко, а по-
рой даже невозможно договориться об 
оптимальных вариантах продвижения. 
По крайней мере, в нашей практике та-
кие компании и отдельные разработчики 
встречались нередко. Отсюда вывод: не 
стоит предлагать себя всем без разбора. 
Необходим творческий, конструктивный 
и, что самое важное, целевой подход в 
выборе партнера для сотрудничества.

— Иными словами, речь идет о вы-
работке своей инновационной плат-
формы?

— Безусловно. Базовый принцип ее по- 
строения выкристаллизовывается се-
годня, им и является маркетинг иннова-
ций. В его основе лежит ряд важнейших 
этапов, которые необходимо пройти: 
исследование рынка, поиск новых и от-
бор наиболее перспективных идей, их 
оценка, разработка конкретного бизнес-
плана с экспертными заключениями, 
который далеко не всегда должен пред-
ставлять из себя фундаментальный 
труд, изучение возможности выхода на 
экспериментальное производство, чет-
кие схемы продвижения и перехода к 
началу массового выпуска товара.

Весь наш опыт свидетельствует: чтобы 
дать новшеству путевку в жизнь, недо-
статочно одного только изобретатель-
ского гения. Нужна продуманная, про-
фессиональная, а иногда и агрессивная 
маркетинговая программа выхода из 
«окопов» к коммерческому успеху. 

— Владимир Александрович, Сеть 
продвижения инноваций использует 
наработанные информационные и 
аналитические ресурсы ее участ-
ников, их возможности по оказанию 
комплекса услуг по продвижению 
технологий и продуктов на рынки. 
А на каких китах держится работа 
всего центра?
— Реализация новшеств требует совер-
шенно новых подходов. Умение выбрать 
правильный способ вывода инновации 
на рынок, учитывающий потребности 
его участников, — своего рода мастер-
ство. И мне приятно отметить, что ка-
кими-то приемами мы уже овладели на 
достаточно высоком уровне. Освоены 
методики поиска и продвижения новой 
продукции или технологии, заключе-
ния контрактов на выполнение НИОКР, 
проведения исследований рынка, мони-
торинга патентов, целенаправленный 
поиск заказчиков, путей передачи и ком-
мерциализации технологий, проведения 
переговоров и сопровождение проектов, 
отдельные вопросы организации охра-

ны интеллектуальной собственности. 
У нас сложилась своя, достаточно уни-
кальная, база данных поставщиков раз-
работок и их потребителей, среди кото-
рых есть и академические, и вузовские 
организации. Работает команда профес-
сионалов, способная проанализировать 
проекты с научной и коммерческой то-
чек зрения, возможности их выполнения 
в будущем. Разработаны индикаторы, 
позволяющие отсеивать коммерчески 
слабые разработки и отбирать наибо-
лее сильные, система сбора и распро-
странения информации о технологиях, 
разработках, наукоемкой продукции и 
запросов на них.

— Как вы оцениваете роль россий-
ских и белорусских изобретателей 
в мировом научно-техническом про-
цессе? 
— я оптимист, хотя, признаться, энтузи-
азма у меня со временем поубавилось. 
Причины? Мне, как правило, не встреча-
лись создатели прорывных технологий, а 
только те, кто демонстрировал аналоги с 
определенными конкурентными преиму-
ществами, в основном ценовыми, реже —  
качественными. Нельзя забывать о ско-
рости перемен, которые происходят в 
современной науке и технике, и я опа-
саюсь, что времени на то, чтобы занять 
свое место в производстве наукоемкой 
продукции, у нас не так уж много, а если 
говорить честно, то практически не оста-
лось. Считаю, странам СНГ нужна гиб-
кая система серьезного образования, 
в которой обязательно учитывался бы 
опыт прошедших десятилетий, чтобы 
взращивать научную элиту, способную 
на качественные рывки. А они возмож-
ны, поскольку интеллектуальный потен-
циал наций велик. Главное — создать 
стимулы к полной самореализации че-
ловека, ведь в подавляющем большин-
стве интеллектуально одаренных людей 
живет неистребимое желание сделать 
что-то интересное, выдающееся. 

Жанна КОМАРОВА
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— Насколько разные, на ваш взгляд, 
вещи: «раскрутка» просто продукта 
и продукта интеллектуального?
— Принципы и основа те же: есть ком-
плекс маркетинга и есть модель AIDA 
— привлечь внимание, быть интерес-
ным, возбудить желание приобрести, 
побудить к действию. 

Но вот подходы и используемые для 
продвижения инструменты — разные. 
Одна из особенностей услуги — в не-
осязаемости, в том, что ее нельзя «по-
щупать», посмотреть (в учебниках по 
маркетингу приводится десяток других), 
и это многое определяет в ее позицио-
нировании.

Но если вы хорошо знаете, что такое 
маркетинг, то сможете «раскрутить» что 
угодно, главное — знать особенности 
товара или услуги и правильно выби-
рать инструменты для продвижения.

 — Ваше мнение о том, что «среди 
5 тыс. маркетинговых инструмен-
тов существует несколько десят-
ков бесплатных: то есть вы ничего 

В поисках «голубого океана»

или практически ничего не платите, 
когда их используете, но получаете 
эффект», широко цитируется. При-
менима ли практика «маркетинг без 
денег» к научно-технической про- 
дукции?

— Несомненно. Помните, Роберт Розен-
форд, англичанин, изобретший атомную 
бомбу, сказал: «У нас не было денег, по-
этому нам пришлось думать». Первое, 

Учредитель московского издательства «Манн, Иванов и Фербер», автор бест-
селлера «Маркетинг на 100%: ремикс», российский бизнес-гуру, по версии ис-
следования сообщества E-xecutive, Игорь МАНН ответил на некоторые вопро-
сы нашего журнала, касающиеся продвижения инноваций.

Примечание редакции:

AIDA — маркетинговая модель, описывающая события, через которые прохо-
дит человек при покупке какого-либо продукта или сервиса:
A — Attention (внимание):  
привлекаем внимание клиента.
I — Interest (интерес):  
повышаем его интерес, демонстрируя характеристики, преимущества и возможную 
пользу.
D — Desire (желание):  
убеждаем потенциального покупателя, который хочет что-то приобрести, что именно 
ваш продукт удовлетворит его потребности.
A — Action (действие): ведем клиента к покупке.

что должны использовать изобретате-
ли — это «безбюджетный» маркетинг. 
А все сэкономленные средства должны 
идти на инновации. Отзывы, нетвор-
кинг, продвижение в Интернете, FAQ, 
выступления, публикации, тест-драйвы, 
ко-маркетинг — эти и другие инструмен-
ты маркетинга «без бюджета» в полном 
распоряжении производителей интел-
лектуального продукта.

Примечание редакции:

ДИЛЕММЫ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
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— Существует ли для него некий 
эксклюзивный алгоритм продви-
жения?
— Любая новинка требует создания 
особого комплекса продвижения. Не 
всегда он получается эксклюзивным, 
но индивидуальным, заточенным под 
определенные условия и задачи быть 
обязан.

— Какими качествами должен об-
ладать специалист, занимающий-
ся маркетингом научно-техничес-
кой продукции?
— Он должен хорошо знать марке-
тинг, верить и даже любить свой про-
дукт. Звучит просто? Но это так.

 — Вы используете термин «мар-
кетер», а не «маркетолог», обос-
новывая это тем, что для вас 
маркетолог — это теоретик, а 
маркетер — практик. Не принижа-
ет ли это, по-вашему, роль персо-
ны, занимающейся продвижением 
продукта, человека, который 
должен участвовать в форми-
ровании политики предприятия, 
заниматься стратегическим пла-
нированием?
— Увы, в 90% российских, да и бело-
русских, компаний маркетеры не за-
нимаются стратегией. Тактика, и даже 
только часть маркетинговой такти- 
ки, — вот что им остается.

Из стандартного комплекса марке-
тинга, в который входят товарная и 
ценовая политика, работа с каналами 
продаж и продвижение, маркетеры 
отвечают только за последнее — рек-

ламу, стимулирование сбыта, PR… 
Ситуация будет меняться — но нужно 
время. 

— Должен ли маркетинг научно-
технической продукции в период 
кризиса быть строго клиенто-
ориентированным?
— Клиентоориентированной должна 
быть вся компания, а не только ее 
маркетинг. Бизнес-процессы, продук-
ция, обслуживание, сотрудники… все. 
И, конечно же, маркетинг. 

— Классическое понимание мар-
кетинга — удовлетворение чело-
веческих нужд и потребностей —  
в современном мире все больше 
подменяется понятием марке-
тинговых войн. Плюсы такого 
положения вещей — активно раз-
вивающиеся компании быстрее и 
успешнее продвигают свои това-
ры и услуги, опасность же неко-
торые видят в том, что военные 
действия маркетеров способны 
подорвать целые рынки и даже 
отрасли в целом. Ваша точка зре-
ния на этот счет? 
— Мне не нравятся оба подхода. И, к  
сожалению, современный маркетинг 
тяжело свести к чему-то одному. 
Сколько компаний — столько и марке-
тингов. И каждая должна найти свой. 
Кто-то будет искать «голубой океан», 
кто-то — вести маркетинговые войны, 
кто-то — заниматься удовлетворени-
ем нужд и потребностей. Смотреть 
на других — можно и нужно. И искать 
свой путь.

Наталья ГУСАКОВА

FAQ — акроним от англ. Frequently Asked Question(s) — собрание часто 
задаваемых вопросов по какой-либо теме и ответов на них.

Примечание редакции:

Научно-техническая продукция (НТП) 
имеет свою специфику и существен-
ные отличия от традиционных товаров. 
Ведь непосредственным продуктом на-
уки являются понятия, теоретические 
конструкции, модели, знаковые систе-
мы, наглядные графические образы 
и другая информация, содержащая 
новое знание и обеспечивающая его 
освоение специалистами. Причем это 
результат труда не только определен-
ной научной группы, но и предшеству-
ющих поколений исследователей, во-
бравший в себя общественные затра-
ты на развитие образования, культуры 
и смежных отраслей науки, а не только 
расходы конкретного института. 

Конечный продукт науки — нововве-
дения, точнее, фактический эффект от 
их внедрения. Но они тоже далеко не 
всегда выступают как товар, поскольку 
являются воплощением работы мно-
гих коллективов и реализуются спустя 
длительное время после окончания ис-
следования. Поэтому для того, чтобы 
включить науку в систему рыночных 
отношений, учитывается промежуточ-
ный результат — научно-техническая 

ТЕМА НОМЕРА

Основная идея маркетинга научно- 
технической продукции — четко ус-
тановить, кому и для чего она нуж-
на (какой потребности отвечает), и 
сориентировать разработчиков на 
как можно более полное удовлет-
ворение запросов потенциальных 
потребителей. 
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Товар особого рода

продукция, под которой понимается 
законченный в соответствии с требова-
ниями договора, принятый заказчиком 
продукт научно-исследовательских, про-
ектных, конструкторских, технологичес-
ких работ, реализуемый по договорным 
ценам. К ней относятся: научно-техни-
ческая документация (отчеты, проекты, 
чертежи, регламенты, нормативы, мето-
дики, программы и т.д.) о законченных 
фундаментальных и прикладных изыс-
каниях, включая работы по созданию 
новой техники, технологий, материалов, 
результаты в технико-экономической 
сфере, информатике, экологии, эргоно-
мике, математическом моделировании, 
дизайне и т.д. Кроме того, под понятие 
НТП подпадают экспериментальные и 
опытные образцы новой техники; науч-
но-технические услуги, включая участие 
в пусконаладочных работах, авторский 
надзор при освоении и эксплуатации 
нововведений, передовой опыт в этой 
области, ноу-хау, обучение персонала 
заказчика, научно-технические, управ-
ленческие, финансово-экономические 
консультации; прочие результаты на-
учной, инженерной и информационной 
деятельности, предназначенные для 

использования в производстве, управ-
лении и планировании (передача техно-
логии, экспертиза и т.д.). НТП, выпущен-
ная организациями, входящими в состав 
предприятий и объединений, учитыва-
ется наряду с обычными товарами в 
общих итогах их работы. это означает 
признание того факта, что научно-тех-
ническая деятельность создает новую 
стоимость и национальный доход. 

В рамках жизненного цикла научно-тех-
нической продукции она производится, 
реализуется потребителям и использу-
ется ими вплоть до замены на новую. 
Цикл охватывает семь взаимосвязанных 
областей: фундаментальные исследо-
вания; прикладные; опытное производ-
ство; первичное (пионерное) освоение 
нововведений; распространение; эф-
фективное применение на всех возмож-
ных объектах; устаревание вплоть до 
замены следующим новшеством. Всем 
этим процессам предшествует анализ 
и прогнозирование рынка — маркетинг 
научно-технической продукции, который 
также «добавляет» запросы потенци-
альных потребителей к характеристи-
кам нововведения еще на самых ранних 

стадиях разработки и занимается про-
движением уже выпущенной продукции. 

В условиях действия рыночных меха-
низмов регулирования экономики и вы-
сокого уровня насыщенности потреби-
тельского рынка достичь коммерческого 
успеха в отношении НТП, как, впрочем, 
и любой другой продукции, можно лишь 
благодаря регулярному внедрению в нее 
успешных инноваций. Задача — создать 
новый или модифицировать имеющийся 
продукт, чтобы покупатель нуждался в 
нем, и на основе этого сформировать 
спрос такой структуры и в том объеме, 
который мог бы обеспечить устойчи-
вые финансовые результаты произво-
дителю. Поэтому маркетинг все чаще 
нуждается в нестандартных решениях, 
способствующих повышению ценности 
товара в глазах потребителей и усиле-
нию выгоды от его использования. Для 
этого часто прибегают к латеральному 
маркетингу, базирующемуся на поиске 
нового потенциала товара. Его преиму-
щества заключаются в том, что он поз-
воляет путем обращения к удовлетворе-
нию нескольких запросов в отношении 
целевых потребителей или способу ис-

этот продукт, по сути дела, принадлежит обществу в целом и может быть использован в течение неограни-
ченного времени огромным кругом потребителей. 
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пользования товара создавать продукт 
рыночной новизны, что неприемлемо 
при применении традиционного марке-
тинга, предполагающего сегментацию 
рынка с определением целевых потре-
бителей и последующим позициони-
рованием предложения. Посредством 
латеральных сдвигов товаропроизводи-
тель может получить как товар с новой 
полезностью, так и совершенно новый, 
что дает ему простор для реализации 
маркетинговых стратегий, обеспечиваю-
щих достижение поставленных целей. 

В таких условиях важным инструментом 
реализации товарной политики может 
стать проектный маркетинг, который 
тесно связан с понятием менеджмента 
инноваций и обеспечивает на этапе ста-
новления глобальной экономики возмож-
ность дальнейшего развития не только 
маркетинга, но и экономики в целом. это 
обусловлено тем, что использовать ин-
новации можно на всем пути преобразо-
вания производимого продукта в товар. 

ТИПЫ МАРКЕТИНГА
С точки зрения состояния спроса в за-
висимости от конкретной ситуации, 
складывающейся на рынке, различают 
восемь видов маркетинга.
Конверсионный связан с наличием не-
гативной ситуации, при которой все или 
большая часть потенциальных покупа-
телей отвергают определенный товар 
или услугу. Зарождению интереса к ним 
должна способствовать разработка кон-
версионного плана маркетинга, который 
будет способствовать активному про-
движению продукции.
Стимулирующий применяют тогда, 
когда товар не реализуется по причине 
полного безразличия или незаинтересо-
ванности потребителей. Программа его 
реализации должна учитывать причины 
сложившейся ситуации (например, поку-
патель не знает возможностей данного 
товара) и определить мероприятия по их 
преодолению.

Развивающий базируется на формиро-
вании спроса. Его используют в ситуа-
циях, когда имеет место потенциальная 
потребность в приобретении какой-то 
вещи, которая, однако, еще не сущес-
твует в форме конкретного товара. Уп-
равление данным видом маркетинга 
направлено на превращение вероятного 
спроса в действительный. 
Ремаркетинг предполагает оживление 
сниженного спроса продукта, который 
характерен для него в определенный 
период жизненного цикла. Цель ремар-
кетинга — при помощи новых возмож-
ностей маркетинга, например продле-
нии жизненного цикла товара, придать 
ему новые рыночные свойства.
Синхромаркетинг используют в усло-
виях колеблющегося спроса (скажем, 
товары сезонного потребления, транс-
порт в течение рабочего дня) для стаби-
лизации сбыта и сведения к минимуму 
неустойчивости спроса.
Поддерживающий маркетинг задейст-
вуют тогда, когда уровень и структура 
спроса полностью соответствуют уров-
ню и структуре предложения. В данном 
случае необходимо проводить проду-
манную политику цен (не допускать, 
например, чтобы они были выше пред-
лагаемых конкурентами), целенаправ-
ленно осуществлять рекламную работу, 
стимулировать в нужном направлении 
сбытовую деятельность, осуществлять 
контроль за издержками производства и 
маркетинга.
Когда спрос чрезмерно превышает пред-
ложение, применяется демаркетинг. 
чтобы у потребителя не создалось нега-
тивного представления о возможностях 
фирмы удовлетворить запросы потре-
бителей, проводится повышение цен, 
свертывание рекламной работы и т.п. 
Одновременно принимаются меры по 
увеличению выпуска продукции, поль-
зующейся чрезмерно высоким спросом 
(расширение производственных площа-
дей, продажа лицензий на выпуск дан-
ной продукции другой фирме и т.п.).

Противодействующий маркетинг ис-
пользуется для снижения спроса, кото-
рый, с точки зрения общества, потреби-
теля, расценивается как иррациональ-
ный. Если демаркетинг направлен на 
сокращение спроса на доброкачествен-
ное изделие, то противодействующий 
маркетинг — на уменьшение или даже 
прекращение изготовления нежелатель-
ного, вредного товара.

Планируя разработку и выпуск научно-
технической продукции, нужно прежде 
всего четко установить, кому и для чего 
она нужна (какой потребности отвечает), 
и сориентировать разработчиков на как 
можно более полное удовлетворение 
запросов потенциальных потребителей. 
Именно в этом и заключается основная 
идея маркетинга. В данном аспекте мо-
гут широко использоваться различные 
методы и инструменты маркетинговых 
исследований, результаты которых 
должны восприниматься не как набор 
цифр, букв и графиков, а как руковод-
ство к действию.

Необходимо выяснить и то, какие су-
ществуют конкурентные аналоги, их 
технические характеристики, цены и 
условия их оплаты. Важным моментом 
здесь является четкое формулирова-
ние того конкурентного преимущества 
(низкая стоимость, отличное качество, 
более широкий набор функций, высокий 
уровень сервиса и т.п.), которое позво-
лит выйти на рынок с новым товаром, 
закрепиться на нем и выдержать натиск 
со стороны других производителей. 
Следует также определиться с комп-
лексом мероприятий по продвижению 
продукции на рынке: будет ли это учас-
тие в специализированных выставках, 
рассылка предложений по электронной 
почте — в любом случае без тщательно 
проработанной стратегии информацион-
ного воздействия на потребителя успех 
на рынке маловероятен.

Ирина ЕМЕЛьяНОВИч

ТЕМА НОМЕРА
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Партнерство науки и бизнеса 

профессор кафедры менеджмента 
Белорусского национального технического университета,  
доктор экономических наук, профессор 

экономист научно-исследовательского арендного предприятия «Стройэкономика»

Борис Гусаков

Сергей Матюлин

Кадровая политика N — молодые, пред-
приимчивые, творчески мыслящие люди, 
способные воспринимать и генериро-
вать новые идеи. Менеджеры, которые 
были наняты в прошлом году в связи с 
расширением рынка, имели опыт рабо-
ты менее трех лет. Их отбор и тестиро-
вание шли посредством участия в меж-
дународной деловой игре MARKSTRAT. 
Ее победители получали денежный 
приз и приглашение на престижную и 
высокооплачиваемую должность по 
месту жительства. MARKSTRAT — это 
моделирование инновационного раз-
вития на основе принципов Stage-Gate.  
В процессе игры члены команд прохо-
дили ряд ворот, существующих на пути 
инноваций. Даже самые лучшие идеи 
остаются невостребованными, когда 
ворота наглухо закрыты. Для успешного 
внедрения новшеств корпорация должна 
их открыть, а разработчики — предоста-

вить перспективные идеи. Три основные 
характеристики, используемые фирмой, 
«открывают ворота» и обеспечивают ин-
новационное лидерство ее бизнеса:
• четко сформулированная стратегия;
• формализованный бизнес-процесс уп-

равления инновациями;
• корпоративная культура.

ИННОВАЦИОННАя СТРАТЕГИя 
КОРПОРАЦИИ
Она базируется на четко сформулиро-
ванной концепции: «Широкий и быстро 
обновляемый параметрический ряд 
парфюмерной продукции позволяет 
удовлетворить нужды и ожидания пот-
ребителей, создать конкурентное пре-
имущество, максимизировать рыночную 
стоимость корпорации» (рис. 1). 

Последовательно рассмотрим элемен-
ты стратегии. Миссия компании измени-

Современный рынок требует быстрой разработки новых продуктов и услуг, по-
этому, чтобы добиться успеха, необходимо оперативно реализовывать иннова-
ционные идеи и внедрять новшества. Примером успешной компании является 
корпорация N — крупнейший в мире производитель косметики с оборотом бо-
лее 17,5 млрд евро. В Республике Беларусь она представлена 420 торговыми 
марками, в то время как все отечественные предприятия зарегистрировали 
300. В фирме работает 51 тыс. сотрудников в 130 странах. 

ла стандартные приоритеты субъектов 
рыночной экономики. На первое место 
поставлено удовлетворение нужд и 
ожиданий потребителей. Максимизация 
индекса рыночной стоимости акций рас-
сматривается как производный резуль-
тат. Финансовая цель корпорации —  
агрессивный рост объема продаж путем 
вытеснения конкурентов из занимаемого 
сегмента рынка. При этом снижение нор-
мы прибыли (рентабельности продаж) 
уступило приоритет массе прибыли. 
Производственная цель корпорации —  
наилучшее соотношение «цена — ка-
чество» при сохранении лидерства по 
качеству. это достигается за счет двух 
факторов. Во-первых, прежде всего 
принимаются к внедрению повышенные 
параметры качества продукции, требую-
щие минимум производственных затрат. 
Во-вторых, снижение затрат обеспечи-
вает эффект масштаба производства. 
Социальная цель корпорации — это, в 
первую очередь, профилактика эмоцио-
нального выгорания сотрудников, что 
достигается реализацией социального 
пакета, высокой оплатой и созданием 
благоприятных условий для их труда и 
отдыха. Методы достижения системы 
целей корпорации чисто рыночные —  
это разработка и вывод на рынок новых 
и модернизация существующих продук-
тов, целевые каналы сбыта по категори-

ДИЛЕММЫ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



�� НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(85)_2010

ям потребителей, агрессивная реклама. 
Средства для достижения системы 
целей корпорации — бюджет развития в 
размере не менее 40% от доходов (чис-
тая прибыль плюс амортизация) про-
шедшего периода, в том числе треть на 
исследования. Фиксация доли дохода, 
направляемого в бюджет развития и на 
научные исследования, позволяет нара-
щивать инновационное развитие по мере 
роста корпорации. Стратегический инно-
вационный план разрабатывается на 3,5 
года с разбивкой на полугодовые такти-
ческие периоды. Такая периодичность 
оправданна, поскольку средний срок 
разработки нового продукта составляет 
полгода, период активных продаж —  
три года. Соответственно, можно обес-

печить перманентное инновационное 
развитие в рамках планового периода и 
создать задел на будущее.

ФОРМАЛИЗОВАННЫй БИЗНЕС-
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИя
Он представлен схемой, содержащей 
стадии инновационного процесса и во-
рота, которые необходимо преодолеть 
научным подразделениям, а также 
требования к результатам научно-тех-
нической поддержки, которые будут 
удовлетворять инвестора и повышать 
привлекательность базовых идей. Раз-
битый на стадии, бизнес-процесс осво-
бождает менеджеров от необходимости 
определять последовательность шагов 

по реализации идеи, автоматически  ис-
пользовать внутреннюю политику корпо-
рации в отношении новшеств. 

Для реализации перспективных идей 
разработаны регламенты научно-тех-
нического обеспечения инновационного 
процесса:
• на прединвестиционной стадии требу-

ется продукт, обладающий новизной, 
осознанной ценностью для потребите-
ля, и отработанная промышленная тех-
нология, воплотившая инновационные 
решения, а также определение каналов 
сбыта. При наличии этих условий топ-
менеджер — как правило, один из вице-
президентов корпорации — санкциони-
рует разработку технического проекта и 
бизнес-плана; 

• на инвестиционном этапе научные под-
разделения осуществляют авторский 
надзор, обеспечивающий сохранность 
вложенных средств, полную реализа-
цию заданных решений, завершение 
проекта в срок; 

• в эксплуатационной период учрежде-
ниями науки курируются производство 
продукции, ее модернизация и техноло-
гии изготовления. Такая техническая по-
мощь обеспечивает ускоренный выход 
на платежеспособный спрос. При про-
мышленном производстве инновации 
кураторство научными подразделени-
ями продолжается. Их задачей стано-
вится многократное снятие «сливок» 
хайтек. это достигается за счет перма-
нентного роста потребительских качеств 
разработки и выявления новой области 
ее применения;

• на ликвидационном отрезке обеспечива-
ется минимизация потерь имущества за 
счет мероприятий по поглощению акти-
вов проектом или повторного их исполь-
зования. Уменьшить потери помогают 
экологически чистые продукты и произ-
водство с их помощью соответствующих 
технологий. Грамотные технические ре-
шения сокращают на 20—25% величину 
инвестиций для последующих проектов 
при повторном задействовании активов 
с незначительным моральным износом. 
Происходит мультипликация инвестици-
онных ресурсов.

Рис. 1. Инновационная стратегия  корпорации  N по методологии StratX

Элементы инновационной стратегии

Миссия корпорации

Финансовая цель 

Производственная цель

Социальная цель (профилактика  
эмоционального выгорания 
сотрудников)

Методы реализации системы целей

Средства достижения целей системы

Стратегический инновационный план

Содержание элементов стратегии 

Удовлетворять нужды и  ожидания  потребителей. 
Максимизировать индекс  рыночной стоимости акций

Рост объема продаж  путем вытеснения конкурентов 
из занимаемого сегмента рынка

Наилучшее соотношение «цена — качество», мини-
мизация производственных затрат за счет эффекта 
масштаба производства

Реализация социального  пакета; высокая оплата и 
благоприятные условия труда и отдыха

Разработка и вывод на рынок новых и модернизация 
существующих продуктов, целевые каналы сбыта по 
категориям потребителей, агрессивная реклама

Бюджет развития в размере 40% от доходов прошед- 
шего периода, в том числе треть на исследования

Продолжительность — 3,5 года. Этапы тактического 
планирования — 0,5 года
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РЫНОчНАя КАПИТАЛИЗАЦИя 
КОРПОРАЦИИ
Рыночная капитализация (стоимость 
капитала) при инновационном развитии 
в несколько раз превышает бухгалтер- 
скую. Она складывается из бухгалтерской 
стоимости и Гудвилла (Goodwill — «хоро-
шее наследство») — особого вида нема-
териальных активов, созданных за счет 
предпринимательских способностей. 

На прединвестиционной стадии раз-
работчики формируют потенциальный 
Гудвилл, который на инвестиционном 
этапе трансформируется в реальный. 
Отметим, что это еще не активы, а 
расчетная величина бизнес-плана. Она 
показывает только размер дополни-
тельных активов, которые могут быть 
получены за счет предпринимательских 
способностей при реализации иннова-
ционного проекта. На практике реаль-
ный Гудвилл может существенно отли-
чаться от потенциального в зависимос-
ти от степени реализации бизнес-плана. 
Научно-технические подразделения 
компании гарантируют минимальное 
отклонение реального Гудвилла от по-
тенциального.

ИННОВАЦИОННАя  
КОРПОРАТИВНАя КУЛьТУРА
Она существенно отличается от тра-
диционной, свойственной рыночному 
сектору Беларуси. Последняя ориен-
тирована на продажу любым способом 
максимального количества производи-
мых продуктов. Стремясь продавать 
больше, компании работают напряжен-
но и интенсивно, легко расставаясь с 
персоналом, который не справляется 
с поставленными задачами. Нарастает 
«внутрикорпоративный стресс» на всех 
управленческих уровнях, поскольку 
тратится много усилий на реализацию 
товаров, часть из которых в принципе не 
может быть продана. В результате ме-
неджеры эмоционально выгорают. По 
экспертным оценкам, количество таких 
специалистов в Беларуси составляет 
30%. Причем это явление психологичес-
ки заразно. Один хандрящий работник 
может нарушить работу целого кол- 
лектива.

Инновационная корпоративная культура  
базируется на четырех основных прин-
ципах. Первый и важнейший — инно-
вации начинаются с понимания нужд и  

ожиданий потребителей. Второй — диф-
ференциация каналов распределения. 
Люди с разным уровнем доходов страти-
фицируются в общественной жизни и по-
сещают различные магазины. Третий —   
разработка и реализация инноваций 
рассматривается как командная работа. 
Считается, что индивидуализм в данной 
деятельности приводит к непредсказуе-
мым и случайным результатам. четвер-
тый — инновации требуют эффективных 
«решателей задач». Такая корпоратив-
ная культура создает конкурентное пре-
имущество, устойчивое к изменениям 
внешней среды. Оно поддерживается 
перманентным ростом лидерских ка-
честв топ-менеджеров, становлением 
управленческих навыков линейных ме-
неджеров посредством развития креа-
тивных техник мышления и группового 
взаимодействия. 

ВЫяВЛЕНИЕ НУЖД  
И ОЖИДАНИй ПОТРЕБИТЕЛЕй
этот процесс в корпорации проводится 
поэтапно.  
1. Сегментация рынка по покупателям 
производится разделением потребите-

Таблица. Характеристика покупателей по сегментам рынка

Сегменты рынка Характеристика покупателей Преимущества покупателей Недостатки покупателей

Покупатели с очень вы-
соким уровнем дохода

Женщины старше 25 лет, одинокие 
либо замужем, но без детей

Покупают только дорогие продукты, покупки 
мотивированы социальным статусом

Очень ограниченный сегмент рынка. 
Не покупают дешевые продукты

Покупатели с высоким 
уровнем дохода

Женщины 25—45 лет, замужем и 
имеющие детей, либо замужем, но 
без детей

Покупают продукты высокой и средней сто-
имости. Уровень дохода позволяет им часто 
покупать косметику

Ограниченный сегмент рынка. 
Приобретают высококачественные 
продукты

Покупатели со средним 
уровнем дохода

Бизнесмены средней руки. Люди 
свободных профессий. Госслужащие 
среднего ранга. Спортсмены

Значительный сегмент рынка. Покупают 
недорогие товары со средними характеристи-
ками. Имеют схожие потребности

чувствительнее к цене, чем преды-
дущие два сегмента

Покупатели с низким 
уровнем дохода

Люди с душевым доходом ниже трех 
прожиточных минимумов

Максимальный сегмент. Покупают дешевую 
косметику, лидеры покупок на распродажах

Очень чувствительны к цене, редко 
приобретают косметику

Одиночные покупатели с 
условно низким уровнем 
дохода

Одинокие женщины 18—35 лет. 
Студенты. Неуверенные служащие. 
Скупые люди

Приобретают косметику довольно часто. 
Любят покупать на распродажах

чувствительны к цене. Выбор това-
ра осуществляют тяжело. Особенно 
скандальны
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лей на кластеры по классификацион-
ным признакам (табл.).

2. Сегментация рынка по цене и 
качеству продуктов производится 
путем выделения диапазонов цен и 
соответствующих им качественных 
параметров товаров по каждому из 
пяти сегментов рынка. Косметическая 
продукция имеет четыре основные 
характеристики: эффективность, бе-
зопасность, удобство пользования, 
удовольствие при применении. 

эффективность — способность про-
дукта максимально удовлетворить пот-
ребности, например защищать кожу от 
воздействия солнечных лучей.

Безопасность — отсутствие (или ми-
нимум) побочных эффектов, медицин-
ских противопоказаний и аллергичес-
ких реакций, экологическая чистота.

Удобство пользования — это сово-
купность свойств и приспособлений, 
делающих пользование продуктом 
комфортным и непринужденным. 

Удовольствие при применении (субъ-
ективный признак) — ощущение ра-
дости и комфорта от использования 
косметики.

3. Выявление неиспользованного по-
тенциала рынка производится креа-
тивными «решателями задач». Мето-
дом «мозгового штурма» они устанав-
ливают прогнозируемые потребности 
покупателей в новых продуктах.

4. Определение потенциальных кон-
курентных преимуществ осущест-
вляется с целью расширения доли 
рынка за счет конкурентов. В этом 
случае необходимы инновационные 
идеи, позволяющие улучшить соотно-
шение «цена — качество» по сравне-
нию с конкурентами. 

5. Отбор инновационных идей для 
внедрения фильтруется правилом: не-
допустим выход из ценового диапазона 

конкретного сегмента рынка. Практи-
кой корпорации доказан постулат: по-
купатели воспринимают цену иннова-
ционного продукта справедливой для 
данного сегмента рынка, если она соот-
ветствует сложившемуся соотношению  
«цена — качество» и при этом не пре-
вышает максимальную на аналогичные 
продукты более чем на 5% .

Окончательное решение о примене-
нии инноваций в практике принима-
ется после разработки детального 
бизнес-плана. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИя  
И ВЫБОР КАНАЛОВ  
РАСПРЕДЕЛЕНИя
Покупатели косметики используют пять 
основных каналов распределения: 
магазины массовой торговли, бутики, 
универмаги, интернет-магазины, диска-
унтеры. Рассмотрим их особенности.

Магазины массовой торговли реали-
зуют разнообразные товары, включая 
бытовые товары и продукты питания, 
личной гигиены. Они стремятся к боль-
шому объему продаж и низким ценам, 
минимизации накладных расходов. 
Их преимущество: часто продают из-
делия высокого качества по более 
низким ценам, географически близко 
расположены к клиентам, продажа 
косметики занимает большую часть 
оборота. Как следствие, уровень пред-
лагаемого обслуживания ниже, чем в 
других каналах.

Бутики — небольшие специализи-
рованные розничные магазины с ши-
рокой линией для каждой категории 
косметики, включая самые дорогие 
и/или высокоэффективные продукты. 
Привлекательны для покупателей с 
высоким и очень высоким уровнем 
дохода.

Универмаги — характеризуются ши-
роким ассортиментом продукта. При-

лавки дифференцируются по брендам 
или производителям. Уровень обслу-
живания средний. 

Крупные дискаунтеры — новое явле-
ние в торговле. Ожидается, что их чис-
ло в ближайшие годы вырастет в 2—3 
раза. Доля общего объема продаж 
косметики — 5%. Дискаунтеры свели 
затраты к минимуму, чтобы предло-
жить самые низкие цены. Их специ-
фика: узкий ассортимент, нет показов 
продукта и дополнительных услуг кли-
ентам. Привлекательны для покупате-
лей с низким уровнем доходов.

Интернет-магазины — это  электрон-
ные бакалейщики, сайты специалис-
тов по красоте и бренда корпорации. 
Первые предлагают косметику наряду 
с продуктами питания и другими това-
рами, вторые продают те же товары, 
что и бутики, третьи — это фирменные 
магазины онлайн.

Таким образом, процесс внедрения 
инновационных идей можно рас-
сматривать как партнерство науки и 
корпораций. В компаниях, невоспри-
имчивых для инноваций, устаревают 
техника, технология, организация и 
продукция. Успешные предприятия 
имеют четко сформулированную ин-
новационную стратегию, формализо-
ванный бизнес-процесс управления 
инновациями; инновационную корпо-
ративную культуру.

Стандартные приоритеты субъектов 
рыночной экономики меняются. На 
первое место поставлено удовлетво-
рение нужд и ожиданий потребителей. 
Разбитый на стадии инновационный 
бизнес-процесс позволяет менед-
жерам автоматически использовать 
внутреннюю политику корпорации в 
отношении инноваций. Для успешной 
деятельности новая корпоративная 
культура должна заменить традици-
онную, чтобы избежать «внутрикорпо-
ративных стрессов», возникающих на 
всех управленческих уровнях. 
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Владимир Недилько:
—  Для привлечения средств в развитие 
научно-технической сферы необходимо 
наличие ряда компонентов. Первый из 
них — участие в этом процессе госу-
дарства. В нашей стране свою миссию 
по отношению к науке оно выполняет 
сполна. Создана нормативно-правовая 
среда, выделяется бюджетное финанси-
рование, реализуются разноуровневые 
программы. Второй компонент — опре-
деленные экономические условия, в том 
числе налоговые льготы, стимулирова-
ние частного спроса на науку. Здесь не-

К цели в два шага

В маркетинге в области науки часто приходится одновременно решать две задачи: нужно не только найти 
себе нишу и доказать потенциальным заказчикам, что внедрение той или иной технологии, материала 
принесет прибыль, но и отыскать средства под их разработку. То есть ученые порой вынуждены «прода-
вать» то, что еще только планируется создать. И найти деньги для исследований бывает сложнее, чем 
ниши, где будут востребованы результаты. Учитывая актуальность данной темы, мы попросили компе-
тентных собеседников оценить ситуацию с привлечением в отечественную науку инвестиций.

обходимая среда сформирована пока не 
полностью, особенно в части развития 
государственно-частного партнерства. 
Практика государств-лидеров показыва-
ет примеры участия крупного капитала в 
поддержке различного рода исследова-
ний, будь то биотехнологии, медицина, 
космос — через спонсорство, различные 
частные фонды и т.д. Мы же только при-
ступаем к разработке нормальной прак-
тики взаимодействия с бизнесом. Будем 
говорить откровенно: финансирование 
науки бизнес-сектором у нас находится 
почти на нуле, в то время как в развитых 
странах частными компаниями поддер-
живается свыше 60% научных разра-
боток. экономика знаний, которую мы 
стремимся строить, должна обладать 
финансовой привлекательностью для 
потенциального инвестора в большей 
степени, чем конкурирующие секторы, и 
при этом инвестор должен быть уверен 
в том, что он возместит свои вложения, 
если результаты НИОКР будут внедре-
ны в производство и принесут прибыль. 
Существенно помочь может система 
страхования рисков, которой у нас еще 
нет. Ее наличие ускорило бы процесс 
создания венчурных фондов.
Построение Национальной инноваци-
онной системы (НИС) предусматривает 
комплекс мер, направленных на повы-
шение конкурентоспособности отечест-
венной индустрии, однако должно быть 
и очевидное желание производственни-
ков постоянно совершенствовать свою 

продукцию и технологии. НИС ориенти-
рована на техническую и технологичес-
кую модернизацию, но для ее устойчи-
вой работы необходимы существенные 
средства, и без вложений со стороны 
самих предприятий здесь не обойтись. 
Мне кажется, мировой экономический 
кризис заставил отечественные субъек-
ты хозяйствования задуматься о буду-
щем и активно искать способы для орга-
низации инновационных производств.

Для реализации эффективной стратегии 
в поиске инвестиций для исследований 
и научно-технических разработок науч-
ным учреждениям страны нужно также 
умение предлагать то, что соответству-
ет потребностям предприятий и за что 
они готовы платить. И без маркетинго-
вых подходов здесь не обойтись.

Сергей Чижик:
— Мы все чаще оцениваем прикладную 
составляющую науки, исходя из уровня 
ее отдачи. Время, затрачиваемое на 
разработку и внедрение, сегодня непоз-
волительно велико. Например, в рамках 
государственных научно-технических 
программ — 2—3 года. Современный 
рынок, особенно высокоинтеллектуаль-
ный, чрезвычайно динамичен и столько 
ждать не будет. При этом мы не долж-
ны забывать об обеспечении высокого, 
близкого к мировому, уровня нашей 
научной разработки. Нужно понимать, 
что создание лишь имитирующего но-
визну, а по существу, направленного 

Владимир НЕДИЛьКО,  
первый заместитель пред-

седателя Государственного 
комитета по науке и техно-

логиям Республики Беларусь, 
кандидат экономических наук
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на усовершенствование имеющихся 
разработок и технологий продукта —  
это неэкономная растрата творческого 
потенциала, средств и времени. Оте-
чественная наука должна повысить 
требовательность к своим результа-
там,  установить для себя иную план-
ку, значительно выше существующей, 
что позволит более эффективно при-
влекать инвесторов. Ведь и промыш-
ленники, и тем более бизнесмены —  
люди практичные, их цель — зарабо-
тать. Они вкладывают в то, что позволит 
увеличить капитализацию, значительно 
повысить конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции, а инвестировать 
в отчеты о НИР не станут. Уровень 
технологий должен обладать высокой 
степенью отдачи от вложенных в науку 
средств: хотя бы 1:3, а лучше — 1:10. 
Разработка, которая реально обеспечи-
вает такое соотношение, не будет ощу-
щать недостатка в инвестировании.  
Подготовленная в прошедшем году в 
НАН Беларуси Стратегия научной де-
ятельности во многом направлена на ус-
транение данных проблем. Формирова-
ние научных программ различного уров-
ня на 2011—2015 гг. будет происходить 
с учетом требований инновационного 
развития страны, повышения экспортно-
го потенциала Академии наук. 

Валерий Яковлев:
— Единого рецепта привлечения инвес-
тиций в научные изыскания и в даль-

нейшее внедрение их результатов не 
существует, поскольку большинство ис-
следований отличаются, да и полностью 
одинаковых предприятий-потребителей 
нет — у них всегда есть какие-то особен-
ности. Поэтому и решения в этой сфе-
ре должны быть гибкими. Здесь нельзя 
дать сверху единую инструкцию или раз-
нарядку — нужно чутко прислушиваться 
к мнению экспертов, задействованных в 
том или ином проекте. К слову, в совет-
ское время большинство решений, каса-
ющихся промышленности, принималось 
именно на основе мнения экспертного 
сообщества. На мой взгляд, нашей стра-
не в сфере привлечения инвестиций в 
науку нужно определить ключевые перс-
пективные направления, поддержать их 
внутренними ресурсами, а также дать 
больше свободы непосредственным ис-
полнителям. Должен быть сформирован 
заказ на науку — всем производствен-
ным предприятиям следует определить 
свои задачи сегодняшнего и завтраш-
него дня. это работа маркетинговых и 
технических служб заводов и фабрик. 
Те  задачи, которые они не могут решить 
сами, необходимо решать с помощью 
ученых. На том же Западе работа ищет 
исполнителей, а у нас почему-то наобо-
рот. Отсюда и большинство проблем 
научного сообщества. Считаю, нужно 
организовать большое число конкурсов, 
тендеров под эгидой Государственно-

го комитета по науке и технологиям. Он 
должен сформировать портфель заказов 
для научно-исследовательских учрежде-
ний, в том числе и для Академии наук. 
Увы, такого до сих пор нет. Институты и 
конструкторские бюро порой ищут зака-
зы за тридевять земель, в то время как 
они есть рядом. Далее. Если государство 
потратило бюджетные деньги и получило 
положительный результат, возможность 
импортозамещения и т.д., то оно должно 
отследить, чтобы успешная разработка 
дошла до производства. К сожалению, 
сегодня здесь усилия предпринимают-
ся недостаточные. чиновники не хотят 
брать на себя ответственность за внед-
рение инноваций. Они говорят ученым: 
«Вы разработали, вы и внедряйте».  
И это несмотря на то, что большинство 
промышленных предприятий Беларуси 
отнюдь не в частной собственности. Даже 
в союзной России, где средств на науку 
у государства намного больше, такого 
«небережного» отношения к результатам 
работы ученых нет. Там если сделана 
эффективная разработка, то есть и под-
крепляющий ее производственный заказ.
Отдельно следует рассматривать ситу-
ацию с привлечением зарубежного фи-
нансирования. Достижения и потенциал 
белорусской науки достаточно высоки, 
но мы еще не умеем грамотно их препод-
носить. Зачастую демонстрируем потре-
бителям результаты нашей исследова-
тельской работы не на уровне конечного 
продукта, а на некоей промежуточной 
стадии. Показать заказчику современный 
самолет, который летает, — это одно, а 
чертежи самолета, который, вероятно, 
полетит, — совсем другое. Для того что-
бы реально заинтересовать потребите-
ля, нужно, конечно же, преподносить не 
картинки, а готовый продукт. Многие в 
отечественной научной среде этого пока 
четко не осознают, думают, что если они 
сами увлечены какой-то идеей, то и по-
тенциальный инвестор загорится ею. Но 
деньги любят сугубо рациональный под-
ход и конкретику. Так что нужно всеми 
силами стремиться выходить на рынок не 
с макетами, экспериментальными образ-
цами и т.д., а с полноценными коммер-
ческими предложениями.

Подготовили Жанна КОМАРОВА  
и Владимир ЛЕБЕДЕВ

Сергей чИЖИК, 
главный ученый секретарь 
Президиума НАН Беларуси, 
член-корреспондент

Валерий яКОВЛЕВ, директор 
Конструкторского республи-
канского унитарного пред-
приятия «Научное прибо- 
ростроение» НАН Беларуси
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Образование — наш бизнес
Институту бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) БГУ в 2010 г. исполняется 14 лет. В настоящее время этот 
вуз предлагает слушателям обучение в формате высшего и второго высшего образования, переподготовку и повы-
шение квалификации по различным направлениям в области управления бизнесом. Профессиональная гордость 
института — магистерская программа «Master of Business Administration».
О маркетинге интеллектуальной продукции, новой образовательной парадигме вуза — наша беседа с Александром 
БЕЛЫМ, заместителем директора по науке и инновационной деятельности, и Еленой НУПРЕйчИК, руководителем 
отдела маркетинга.

Александр БЕЛЫй,  
заместитель директора 
по науке и инновационной 
деятельности ИБМТ БГУ, 
кандидат технических наук, 
доцент

— Давайте начнем с определения 
маркетинга. Что же все-таки это 
такое, когда речь идет о научно-
технической продукции?
Е.Н.: Маркетинг вообще — это умение 
определять потребности рынка и со-
здавать именно тот продукт, который их 
удовлетворит. это актуально всегда и 
для любой страны. Одна из проблем, с 
которой мы столкнулись, входя в рыноч-
ную экономику, это игнорирование нужд 
конкретных потребителей. Предприятия 
работали на склад, а потом думали, 
куда и как продать произведенную про-
дукцию. Маркетинг научно-технической 
продукции  в целом базируется на об-
щих принципах маркетинга, но с учетом 
специфики инновационного бизнеса. 
Ведь основной особенностью и залогом 
успеха любой научно-технической про-
дукции является его уникальность, мас-
штабируемая на глобальный рынок.

— Как, по-вашему, можно улучшить 
ситуацию с маркетингом инноваций 
в Беларуси? 
А.Б.: Недавно довелось побывать в 
Германии на стажировке для белорус-
ских управленцев. Как немцы развивают 
новшества и доводят их до бизнеса?  
У них очень развита инновационная 
инфраструктура. Государство всячески 
способствует продвижению новых идей 
вплоть до их промышленного исполь-
зования. И у нас, пусть не с такой мощ-
ной поддержкой, тоже многое для этого 
делается, и в том числе вкладываются 
средства. Но «деньги — инновация» — 
это только первый этап. Зачем нам нов-
шества, если они не работают на втором 
этапе: «инновация — деньги»? Так вот, 
реализация инноваций в Германии, даже 
несмотря на их сильный бизнес и мощ-
ную экономику, на выходе составляет 
5—7% от общего количества на входе. 
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У нас ситуация много сложнее. И сегод-
ня над ее улучшением нужно работать 
всем, начиная от первых лиц государс-
тва и заканчивая рядовыми исполните-
лями. В стране необходимо выстроить 
систему, которая бы обеспечивала эф-
фективную реализацию именно второго 
этапа — «инновация — деньги».
Е.Н.: Изменить ситуацию в лучшую сто-
рону можно, максимально учитывая ин-
тересы потребителя. Простой пример из 
практики. Смиловичская валяльно-вой-
лочная фабрика — единственное пред-
приятие в стране, выпускающее валенки. 
Казалось бы, кто их покупает? Сельские 
жители, да и только. что придумали про-
изводители? Учли модные тенденции 
и начали делать не просто валенки, а 
красивые модные валенки-унты, разук-
рашенные и с узорами. Результат не 
заставил себя ждать: нынешней зимой 
продукция идет нарасхват. Смилович-
скую «новинку» продают даже в США.  
И спрос продолжает расти. Заметим, ни-
каких больших проблем и сложностей с 
созданием востребованных моделей не 
возникло. Сделана успешная попытка 
увидеть реальные запросы потребителя 
и подстроить под них производство. 
Раньше на предприятиях существовали 
отделы сбыта, а не отделы маркетинга. 
Видимо, с данного сдвига парадигмы и 
нужно начинать. За этим подтянутся и 
ценообразование, и позиционирование 
продукции, и создание собственных бе-
лорусских брендов. 
— Сегодня специальности, связан-
ные с маркетингом, едва ли не са-
мые модные. Многие вузы имеют 
их в своем списке. Но молодые люди 
идут учиться, часто не имея пред-
ставления об этой профессии. Лю-
бой ли человек может заниматься 
таким видом деятельности?
А.Б.: Маркетинг — это сфера знаний, и 
их надо постичь.  А в наших условиях 
обучать ему нужно всех, начиная с ру-
ководителей. Пример из жизни: одно из 

крупных объединений в регионе пригла-
сило к себе «раскрученного» маркето-
лога из столицы. Впоследствии он рас-
сказал, как невероятно трудно ему рабо-
тать. И это притом, что директор, очень 
продвинутый человек, обеспечил ему 
большой карт-бланш. На предприятии 
точно знали, что необходимо делать: от-
ремонтировать станки, запустить линии, 
изготовить продукцию в определенном 
количестве. Ну а маркетологу отдавал-
ся на откуп сбыт продукции. Сегодня 
ножницы между производственниками и 
теми, кто должен заниматься не сбытом, 
а именно маркетингом, — колоссаль-
ные. что уж говорить об инновационных 
технологиях и их внедрении в практику! 
Здесь маркетинговые исследования не 
просто необходимы — их нужно юве-
лирно выверять. Ведь если речь идет не 
о большом ноу-хау, то это, как правило, 
и не огромные рынки, а узконаправ-
ленные, и расчет должен быть очень  
точным.

Е.Н.: Конечно же, наличие определен-
ных качеств у будущего специалиста не-

обходимо: аналитические способности, 
умение обрабатывать статистическую 
информацию, делать правильные выво-
ды и на основании этого разрабатывать 
маркетинговую стратегию и принимать 
решения. это обязательные составля-
ющие. 

А.Б.: Опыт нашего института показы-
вает, что отношение к образованию у  
17-летних и у взрослых людей, окончив-
ших вуз, совершенно разное. Диплом 
высшей школы — это здорово, но это 
общая эрудиция. Университетское об-
разование отличается широким систем-
ным подходом к подготовке специалис-
тов в разных областях. Наши вузовские 
программы не узконаправленные, и спе-
циалистами молодые люди становят-
ся, обязательно доучиваясь. Хорошо, 
если попадутся достойные «тренеры», 
которые будут окружать на работе. Но 
сегодня есть хорошая альтернатива —  
доучиться на специализированных пос-
левузовских программах.  

— То есть мы приходим к тому, что 
высшая школа не может качествен-
но подготовить специалиста?
Е.Н.: Послевузовское обучение сегодня 
становится  общепринятой практикой. 
Другой вопрос, как приблизить универ-
ситетское образование к жизни, чтобы 
молодого человека — выпускника с дип-
ломом — воспринимали всерьез? Здесь 
положительную роль может сыграть пра-
вильно организованная производствен-
ная практика, которую проходит каждый 
студент. В нашем вузе создан Центр 
развития карьеры, который этим и зани-
мается. Мы не рассматриваем практику 
просто как обязательный элемент учеб-
ного плана, стремясь поставить галочку 
в отчете, а стараемся найти такие места 
для профессиональной апробации, где 
студенты действительно могли бы чему-
то научиться, а в дальнейшем и устро-
иться на работу.
А.Б.: Почему сегодня на экономических 
специальностях уменьшают сроки обу-

Елена НУПРЕйчИК,  
руководитель отдела  
маркетинга ИБМТ
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чения? Для того, чтобы, получив базис-
ные знания в более короткий срок, моло-
дой человек, желающий стать действи-
тельно грамотным специалистом, смог 
доучиться на различных послевузовских 
программах. Навыки бизнеса лучше 
получать под руководством практиков, 
используя тот опыт, который накопила 
та или иная школа. Второе образование 
для взрослых — не просто переквали-
фикация, это развитие. И данное на-
правление будет востребовано в нашей 
стране все больше и больше.

— Подготовка кадров для иннова-
ционной экономики — процесс не-
простой и длительный. В вашем 
институте разработан образова-
тельный проект «Корпоративный 
директор» в рамках Государствен-
ной программы инновационного 
развития Республики Беларусь. На-
сколько успешно он реализуется? 
А.Б.: Институт бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ прописан в этой про-
грамме как координатор по подготовке 
управленцев для инновационной эконо-
мики. «Корпоративный директор» — ин-
новационный проект с использованием 
технологий дистанционного обучения. 
С его помощью мы получили возмож-

ность обучать руководящих работников 
из регионов страны, из глубинки. Между 
ритмом жизни в столице и на перифе- 
рии — колоссальная разница. Регионы 
приходится сегодня «поднимать вила-
ми», ведь там «ножницы» между биз-
несом и производством еще больше, 
чем в столице. Нужно начинать решать 
эту проблему. Проект «Корпоративный 
директор» основан на совершенно но-
вых технологиях, позволяющих обучать 
руководителей с помощью виртуальных 
лекций, семинаров, электронных посо-
бий. Преподаватель может контроли-
ровать учащегося постоянно: в любое 
время проверить, что сделано, какую за-
дачу он решил или не решил сейчас, над 
чем работает через час. В наш институт 
приезжали преподаватели из коллед-
жа Ховард, США, которые занимаются 
дистанционным обучением, чтобы про-
демонстрировать, как сегодня развиты 
у них эти технологии. В соответствии с 
программой гости должны были первы-
ми выступить с презентацией и показать 
свои работы, а мы со своими разработ-
ками — за ними. я предложил поменять 
очередность: мол, если мы покажем пер-
выми, вам проще потом будет указать на 
наши недочеты. После того как мы сде-

лали презентацию, они отменили свою, 
попросили дать наши материалы, чтобы 
показать их ховардскому руководству с 
намерением получить под аналогичный 
проект финансирование. Вскоре нам 
поступило предложение на разработку 
совместных электронных учебников и 
их использование для дистанционного 
обучения в онлайн-системах.
— Для того чтобы в большей мере 
использовать результаты научных 
разработок в производстве, привле-
кать ученых в бизнес, формировать 
инновационную инфраструктуру, 
необходимо более активно задей-
ствовать потенциал вузовских 
центров маркетинга. Насколько ус-
пешно процесс активизации иннова-
ционной и маркетинговой деятель-
ности идет в Институте бизнеса 
и менеджмента технологий БГУ?  
В чем особенность инновационной 
деятельности вашего института?
А.Б.: Наш бизнес — это образование. 
Все высшие учебные заведения пост-
роены по классической схеме: ректорат, 
факультеты, кафедры... Изначально 
наш институт был инновационным ву-
зом. Мы рассматриваем любую свою 
образовательную программу как отдель- 

ДИЛЕММЫ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
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ный проект. У него есть менеджер —  
руководитель, который доказывает, что 
проект будет для института прибыль-
ным, разрабатывает бизнес-план и обос-
новывает его состоятельность, получает 
финансирование на развитие и несет 
ответственность. А такие структуры, 
как деканат, факультеты, кафедры, —  
это проектный офис, который его об-
служивает. Внутри института постоянно 
идет борьба между проектным методом 
и классической схемой образования. 
Благодаря нашим топ-менеджерам не 
удается забыть, что именно такой про-
грессивный подход взрастил институт, 
дал ему возможность окрепнуть, от-
крыть мощные образовательные про-
граммы, целые направления, которые 
сегодня финансово поддерживают наше 
учебное заведение. В нашем институ-
те в самом начале его существования 
появился отдел маркетинга, который 
успешно работает на продвижение вуза 
с помощью различных мероприятий, вы-
ставок, сайта и др. 

В рамках определенных направлений у 
нас есть программы, подкрепленные как 
научными, так и серьезными маркетин-
говыми исследованиями, которые на-
правлены  на то, чтобы выйти на обра-
зовательный или консалтинговый рынок 
с конкретной продукцией. 

— Основной опыт в области марке-
тинговых исследований накоплен 
зарубежными компаниями. Как вы 
используете его в вашем инсти- 
туте?
Е.Н.: Наш институт осуществляет ряд 
образовательных проектов, в их числе   
«Master of Business Administration», ко-
торый сделан в соответствии с между-
народными стандартами бизнес-обра-
зования. Для преподавания дисциплин 
«Маркетинг» и «Международный марке-
тинг» мы приглашаем преподавателей 
американских и международных инсти-
тутов. В частности, у нас читали лекции 
Кейт Киркпатрик, директор Института 

инновационного лидерства, президент 
KPM Group, собственник маркетингово-
го агентства в США; Питер янг, препо-
даватель университета Сан-Хосе, США; 
юрис Улманис, профессор маркетинга 
Рижской бизнес-школы. 

В рамках модульной программы для ме-
неджеров, работающих в международ-
ном бизнесе International Management 
Collaboration Program, институт провел 
два модуля семинара по международ-
ному маркетингу. Семинар проводил 
Маркис эсмитс, профессор Рижской 
бизнес-школы.

Развитию понимания работы белорус-
ских компаний на международных рын-
ках способствует участие наших слуша-
телей и выпускников в совместной бело-
русско-немецкой программе подготовки 
управленческих кадров, реализуемой 
институтом на основании соглашения о 
сотрудничестве между Министерством 
экономики Республики Беларусь и Фе-
деральным министерством экономики и 
технологий Германии.

— Продвижение новшеств — задача 
не из простых даже в период ста-
бильности и процветания. В усло-
виях же мирового экономического 
кризиса она становится особенно 
сложной. Есть ли действенные ме-
тоды, позволяющие увеличить чис-
ло потенциальных потребителей 
научно-технической продукции  в 
нынешних непростых условиях?
А.Б.: Любая инновация, если она про-
думанно продвигается на рынок, будет 
успешной. Во все времена. В кризис 
результат будет даже лучше, потому 
что любая инновационная продукция 
не просто потребляется людьми, она 
тянет за собой что-то: меняет техно-
логии, подходы, перераспределяет 
информационные потоки. Ее покупа-
ют для того, чтобы успешнее вести 
свой бизнес. Инновационная эконо-
мика является локомотивом именно 
в тяжелые для страны времена. Но 

для того, чтобы вывести новшество 
на рынок, должно быть многое про-
думано и выполнено. К примеру, мы 
немало говорим сегодня про венчур-
ное финансирование, которое имеет 
большую практику в мире. Да, оно пре-
дусматривает вложения, сопряженные 
с повышенным риском. Но в конечном 
итоге все это себя оправдывает. Ведь 
венчурный капитал вкладывается в 
инновационную технику, технологии, 
освоение новых видов производств. 
Пока мы к этому не пришли.
— На заре научно-технической рево-
люции была популярной точка зре-
ния о том, что фирмы, предприятия 
будут ревностно отслеживать 
появление новых научных знаний 
еще на этапе проведения фундамен-
тальных исследований, стремясь 
первыми заполучить позитивные 
результаты и перспективных мо-
лодых специалистов в свое распоря-
жение. Сегодня уже можно говорить 
о том, насколько оправдались такие 
прогнозы? 
А.Б.: Владелец любого здорового бизне-
са заинтересован в его развитии и ста-
рается быть в курсе ситуации на рынке, 
следит за рождением новых технологий. 
Все серьезные мировые компании вкла-
дывают огромные деньги в исследова-
ния, рассчитывая на соответствующую 
отдачу в дальнейшем. 
— Что нужно учитывать человеку, 
занимающемуся продвижением ин-
теллектуальной продукции?
Е.Н.: Очень важно учитывать фактор 
времени. Если сегодня инновацию не 
схватил ты, завтра ее схватят и реали-
зуют другие. В этом смысле научно-тех-
ническая продукция быстро устаревает, 
поэтому основная задача маркетолога —  
успеть вовремя и оперативно реализо-
вать инновацию, чтобы она начала при-
носить деньги.

Наталья ГУСАКОВА
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В МИРЕ НАУКИ

…НАУКА ТРЕБУЕТ ОТ чЕЛОВЕКА ВСЕй ЕГО ЖИЗНИ.  
И ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛО БЫ ДВЕ ЖИЗНИ, ТО ИХ БЫ НЕ ХВАТИЛО ВАМ.  

БОЛьШОГО НАПРяЖЕНИя И ВЕЛИКОй СТРАСТИ ТРЕБУЕТ НАУКА ОТ чЕЛОВЕКА.

ИВАН ПАВЛОВ
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ФИЛОСОФСКИЕ ПОИСКИ

Наталья Захарова 

Культурный код человека

заместитель заведующего центром социально-философских и антропологических исследований Института философии 
НАН Беларуси, кандидат философских наук

В различных религиозных, философских 
или научных системах понятия «тело», 
«тело человека» трактуются по-разному. 
В любом случае это нечто материаль-
ное, имеющее внешние границы, очер-
ченное в пространстве. В естественных 
науках тела делятся на неживые и жи-
вые. В философии смысл словосочета-
ния «тело человека» постигается через 
оппозицию к значениям таких понятий, 
как «дух», «разум», «душа», «сознание». 
Для гуманитарных дисциплин, ориенти-
рованных на «разум» и «сознание», 
характерна тенденция использовать 
понятие «тело» как маргинализирующий 
принцип. Анализ феномена физической 
культуры в философии всегда находил-
ся на одном из последних мест, как и 
сама бытийная истинность тела.
Гуманитарная мысль начала ХХI в., ак-
центировав внимание на так называе-
мых низовых формах культуры, на прак-
тике повседневности, в целом возвра-
щает интерес к телесности, оформляю-
щей человеческое бытие. Французский 
философ Мишель Фуко первый обратил 
внимание на то, что именно социальные 
практики формируют определенное по-
нимание тела.
Интерес к проблеме соотношения тела 
и духа, во времена античности понима-
емого как гармония, претерпел немало 
метаморфоз. История культуры пока-
зывает образцы этого интереса разных 

эпох: разрешение дихотомии духа и тела 
в пользу духовного бытия и стремление 
к бестелесности в эпоху Средневеко-
вья; примат бытия разума и ослабление 
интереса к физической культуре тела, 
воспринимаемой по аналогии со слож-
ным механизмом в философии Нового 
времени; экзистенциальное отрицание 
значения индивидуальной телесности в 
эпоху мировых войн и глобальных катас-
троф ХХ в. В соответствии с законами 
диалектики, казалось бы, близок  воз-
врат к реализации гармонии в античном 
понимании, но на новом уровне пред-
ставлений о природной, социальной и 
антропологической эволюции. этому 
содействуют и требующие неотложного 
решения экологические проблемы сов-
ременности. Однако говорить о законо-
мерном проявлении подобного синтеза 
довольно трудно.

Какие же смыслы раскрываются в физи-
ческом теле человека за рамками обы-
денного взгляда, если рассматривать 
его как своеобразный код культуры и со-
циума? Тело, телесность — это прежде 
всего первичная, базовая повседневная 
практика, вытекающая из природно-
экологических и социальных связей, с 
огромным информационно-энергетичес-
ким и коммуникативным потенциалом, 
формирующим человека и настраиваю-
щим его на определенный ракурс взаи-
модействия с миром.

Согласно воззрениям французского 
философа эммануэля Левинаса, онто-
логическая структура взаимодействия 
человека с миром начинается с его 
телесности, человек открыт миру для 
своего осуществления и обретения са-
мотождественности, становления пос-
редством мира как Другого, так, тело 
есть начальный этап диалектики я и 
Другого. И, естественно, с расширени-
ем представлений о Другом менялось и 
понимание человеком идеального тела. 
История отношений человека с собс-
твенным телом, составляющая важную 
часть антропосоциогенеза, может быть 
разбита на этапы.
Для первобытных людей бытие челове-
ка должно было быть полностью вписано 
в систему функционирующих запретов и 
разрешений. Культура тотема носила 
не только запретительный характер, но 
и подражательный. человек стремился 
быть как тотем его рода-племени: силь-
ным, как медведь, быстрым, как гепард, 
бесстрашным, как буйвол, непобеди-
мым, как крокодил, и т.д. Конечно, на 
первом месте в системе человеческих 
ценностей того периода были личная 
физическая сила, ловкость и вынос-
ливость — все те качества, от которых 
каждую минуту зависела жизнь.
В античной Греции, подарившей миру по-
нятие гармонии тела и духа, воплощен-
ное в идее и практике Олимпийских игр, 
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это соответствовало космологическому 
ощущению той эпохи, когда религиозно-
мифологическое и обыденное понятия 
тела еще не были разведены, когда 
антропогония и теогония были единым 
процессом. Не случайно и олимпийский 
огонь символизировал жертвоприно-
шение богам Олимпа, был алтарем, а 
сами Игры носили сакральный характер 
праздника. В греческой мифологии че-
ловек является существом достаточно 
слабым перед богами и часто совер-
шающим ошибки. Но боги милостивы, 
они символически присутствовали на 
Олимпийских играх, наделяя участников 
силой, ловкостью и красотой, а олим-
пийский огонь, таким образом, выступал 
посредником между людьми и богами.
Символика огня как логоса, возникшая 
в древнегреческой философии, вообще 
решающая для понимания его роли в 
антропосоциогенезе. Люди начинают 
готовить на огне пищу, таким образом 
выделяя в ней некое новое содержание, 
сказавшееся и на человеческих сущнос-
тных телесных качествах. Новое содер-
жание пищи, высокая степень ее усво-
ения организмом, будучи материалом 
для поддержания жизнедеятельности 
человека, одновременно изменяет и его 
телесность в соответствии с наличест-
вующим в этом содержании логосом, а 
именно логосом сугубо человеческого 
существования. Преодолев пищевую 
специализацию, свойственную живот-
ным, человек пришел к новому качеству 
жизни, к труду, сформировав свою иден-
тичность именно как человеческую; он 
начал эволюционировать, переводя по-
тенциальность своей изначальной мате-
риальности в актуальность культурного 
трудового бытия.
Третий этап можно связать с возникно-
вением идентичного национального типа 
телесности. Его специфика выводится 
как из географических и экологических 
особенностей этногенеза, так и из циви-
лизационных его характеристик, что по 
сути одно и то же. По мере историчес-
кого и культурного закрепления опреде-

ленного набора филогенетических и фи-
зических свойств человеческого тела, 
традиций его воспитания и формирова-
ния в рамках национального типа труда 
в целом можно увидеть воплощенные в 
понимании телесности ментальные ус-
тановки и культурные стратегии этноса. 
Так, русский этнос как земледельческий 
сформировался в утверждении своей 
неразрывной связи с землей, именуе-
мой землей-матушкой, матерью сырой 
землей и т.д. Хлеб и каши, как основное 
питание, задавали плотность, тяжесть и 
устойчивость телесности русского чело-
века, своеобразное ее заземление, ведь 
физический труд земледельца очень тя-
жел… Сформировался и тип физической 
культуры, для которого характерны мас-
сивность, сила, устойчивость (борьба на 
кушаках, подымание тяжестей, русское 
единоборство, основанное не на скоро-
сти, а на пластике тела и устойчивости, 
кулачные бои и т.д.). Тогда как для ко-
чевых народов эталон физической кра-
соты тела, естественно, это ловкость, 
меткость в стрельбе, выносливость в 
седле и т.д. Рост и вес ловкого, быстро-
го наездника также определялся мясной 
пищей, не способствующей накоплению 
большой массы тела.
Анализ национальных типов представ-
ления о телесности этим не исчерпыва-
ется. Наряду с учетом состава и качества 
пищи, приемов ее обработки он требует 
внимания к национально-культурным 
традициям физического воспитания, 
принятым способам коммуникации, су-
ществующим культурным кодам и циви-
лизационным особенностям и т.п., что 
невозможно изложить в рамках одной 
статьи. Однако можно сделать вывод, 
что третий этап — национальное пони-
мание телесности — содержит в себе 
код культуры, расшифровывая который 
можно составить определенное пред-
ставление о характере народа, судить 
о важных параметрах его физической 
культуры: о способах конструирования 
телесной идентичности, навыках комму-
никации, ценностных ориентирах. Ока-

залось к тому же, что искусственно при-
внесенные стереотипы жизнедеятель-
ности не только не прививаются, но и 
в случае массированного, агрессивного 
вытесняющего влияния могут нанести 
непоправимый урон физической куль-
туре коренного населения. Так, в своей 
статье «Осторожнее с часами истории» 
российский философ Игорь Андреев 
приводит примеры явного вреда, нане-
сенного культуре и здоровью коренных 
народов в результате миссионерской де-
ятельности в конце ХIX — начале ХХ в. 
в Африке и южной Америке. 
Очевидно, что сейчас, в интернациона-
лизирующемся и глобализирующемся 
мире, национальная идентичность фи-
зической, телесной культуры в целом 
становится весьма проблематичной. Та-
кое глобальное явление, которое назы-
вается техническим и технологическим 
прогрессом, вторгается в саму сущность 
природной телесности. Зачастую теле-
сность понимается уже не как онтичес-
кая и экзистенциальная целостность, а 
как процесс и результат взаимодействия 
естественно-биологической и искусст-
венно-технологической субстанций.
Оснащение человеческого тела раз-
личными протезами, вживление тех-
нических имплантатов, заменяющих 
природные органы или усиливающих их 
функции, становится все более распро-
страненным, что не всегда безопасно. 
человечество слепнет и глохнет на-
столько стремительно, что мы можем 
столкнуться с проблемой постоянного 
«ремонта» органов зрения и слуха или 
замены их техническими передатчиками 
соответствующих сигналов в кору голо-
вного мозга. Не только биосфера, но и 
техносфера относится в настоящее вре-
мя к условиям существования челове-
ческой телесности. С учетом имеющих 
место операций по замене многих орга-
нов мы можем уже говорить о появлении 
переходного к киборгу (кибернетический 
организм) типа человеческого существа. 
Напрашивается вывод о киборгизации 
человеческого общества.
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Техника превращает потребности че-
ловека из чисто человеческих в потреб-
ности человеко-машины. человек един 
в трех лицах по отношению к технике: 
он и ее создатель, и универсальный ду-
ховный микрокосм, и «сын», ибо сходит 
в мир техники, живет среди машин; уп-
ражняется в своей деятельности по мере 
ее развития и совершенствования; и его 
способности становятся уже машинно-
человеческими. С этими культурными 
процессами связано и отношение к пот-
ребностям тела. Один из современных 
симптомов — инструментальное отноше-
ние к своему телу, механически-бездум-
ное обеспечение набором необходимых 
для активности питательных веществ, 
при этом телесность практически утра-
чивает свое экзистенциальное звучание. 
Так, известная на мировом уровне про-
блема ожирения, которая для американ-
цев связывается со злоупотреблением 
фастфуда, как раз и есть реакция теле-
сности на обедненное смысловое содер-
жание питания, которое сводится только 
к своему химическому и биологическому 
составу топлива для организма.
Еще одним таким симптомом расщепле-
ния бывшей ранее целостной стратегии 
физической культуры, когда забота об 
удовольствии и забота о полезности 
были единым процессом, можно счи-
тать медикализацию потребления. 
Современный человек может избегать 
физических нагрузок, но принимать 
средства для расщепления жиров, поху-
дения, протеиновые добавки для роста 
мускулов и т.д. При этом образ жизни 
и питание в целом могут быть крайне 
нездоровыми. Реклама исподволь фор-
мирует тягу потребителя к этим сомни-
тельным путям, вроде бы ориентируя 
на поддержание здоровья, но переводя 
в действительности всю сложную систе-
му коммуникационных связей человека 
на уровень физических потребностей, 
удовлетворяемых неестественными 
способами и в извращенных целях.
Поддержание энергетического и физи-
ческого тонуса тела, сопровождающееся 

в истории человеческой культуры все 
большим отходом от естественно-при-
родных источников, расширением сферы 
потребления, гипертрофией наслажде-
ния, ставит перед нами вопрос о нравс-
твенной ответственности, о неправомер-
ности подобной эксплуатации бытийных 
ресурсов и необходимости возврата к 
духовно-физической целостности.
Широко известно латинское выражение 
«В здоровом теле — здоровый дух».  
В действительности его смысл гораздо 
глубже и в дословном переводе звучит 
так: «Здоровый дух в здоровом теле —  
это хорошая привычка». То есть без 
духовной инстанции физическое совер-
шенство невозможно и гармония недо-
стижима. Она выражается не столько в 
содержании самой деятельности по под-
держанию тела, сколько в мотивации. 
Разница в ней и отражает разную меру 
духовного осмысления своего тела в 
традиционных обществах и в обществе 
потребления.
Последнее, сформированное в странах 
Запада, обнаруживает все симптомы 
распада как духовности, так и телеснос-
ти. Приобретение, потребление — как ба-
зовый принцип, как цель и смысл жизни 
данного общества — уничтожают каналы 
духовной активности, связанной и с под-
линной физической культурой. Духовные 
потребности заменяются тем, что можно 
купить, а приобрести можно не только 
товары, но и новые впечатления, зрели-
ща, которых требуется тем больше, чем 
становится беднее личная эмоциональ-
ная сфера потребляющего без меры. 
Производителей зрелищ и товаров, 
рекламодателей интересует не человек 
как таковой, а его покупательная способ-
ность и наличие банковской карточки. 
Физкультура, спорт и большинство видов 
досуга проходят процесс коммерциали-
зации, они становятся дорогим товаром 
или вообще превращаются в производс-
тво зрелищ. Вот почему физкультура —  
удел немногих одержимых телом, а 
спорт для большинства — это наблюде-
ние за действом с дивана по телевизору 
или, в лучшем случае, с трибуны. Поис-

ки новых ощущений вызывают интерес 
именно к экстремальным видам спорта и 
к шоу, связанным с опасностью, риском, 
зачастую совершенно неоправданными. 
Сам профессиональный спорт ни по 
каким критериям уже нельзя считать оз-
доровительной практикой. Современные 
спортивные состязания ничего общего не 
имеют с телесно-духовной гармонией.
Падение интереса к жизни вне потреб-
ления, постоянное напряжение и неуве-
ренность рождают в молодежной среде 
не альтернативный образ жизни, свя-
занный с физическим трудом, физкуль-
турой, а попытки эскапизма, ухода от 
действительности. Усугубляются такие 
проблемы, как алкоголизм, наркомания. 
суициды, депрессии, кризис семьи и 
брака, падение рождаемости. Для мо-
лодых людей осознание невозможности 
соответствовать рекламным образцам 
бодибилдинга, гламурным идеалам 
тела и боязнь противостоять трудно-
стям жизни ведет к усилению порочных 
привычек, девиантному поведению и пр. 
Еще один вид эскапизма — уход в вир-
туальный игровой мир, где любой может 
вообразить себя мускулистым непобе-
димым героем. Причем для играющего 
этот мир становится вполне реальным, 
он может искренне считать, что у него 
«девять жизней», что можно погибнуть 
и возродиться, восстановить свое тело 
и т.п. Даже, казалось бы, связанные с 
физическими усилиями бодибилдинг, 
культуризм не могут считаться адекват-
ной телесной практикой. 
Всему этому можно противостоять на 
основе волевых усилий. Но воля — это 
упорство и настойчивость, она рождает-
ся в физических усилиях, воспитывается 
в умении преодолевать слабости, страх 
боли, боязнь поражения. Все это могут 
дать только труд и физическая культура, 
причем в их подлинном, античном звуча-
нии гармонии тела и духа. это прекрасно 
понимал величайший педагог А.С. Ма-
каренко, когда подчеркивал, что физи-
ческая красота его воспитанников — это 
результат труда и дисциплины духа.
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ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

ДЕЛО ВСЕй ЖИЗНИ
Профессия ученого во все времена тре-
бует упорного труда. Так и я всю свою 
жизнь посвятила проблеме гетерозиса 
и выяснению биологической природы 
взаимодействия генов. Феномен гетеро-
зиса, так называемой гибридной силы, 
заключается в том, что она проявляется 
в первом поколении после скрещивания 
и выражается в повышенной мощности 
потомков по сравнению с родителями. 
В ней кроется еще неразгаданная тай-
на. Гетерозис до сих пор занимает все 
мои мысли, потому что не поставлена 
последняя точка в его исследовании. 
Природа составила такой ребус, над 
решением которого трудилось не одно 
поколение ученых, однако общей тео-
рии, способной удовлетворительным 
образом объяснить это удивительное 
по своей сути явление и устранить име-
ющиеся разногласия, до сих пор нет. я 
в ряду тех, кто пытается его постичь уже 
более полувека. Среди прочих вопро-
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сов, которые занимают и меня, и ученых 
всего мира, есть один самый важный: 
можно ли научиться управлять гетеро-
зисом?  
Говоря о взаимодействии генов при ге-
терозисе, мы можем только догадывать-
ся, что же на самом деле происходит в 
клетке. Согласно одной из гипотез доми-
нирования, представляется возможным 
объединить гены, контролирующие раз-
витие желаемых признаков. То есть до-
минантные гены в сочетании «умный» и 
«красивый» непременно дадут аддитив-
ный эффект.   Однако доказать правиль-
ность этого в многократном повторении 
еще не удалось никому. По этому пово-
ду вспоминается одна шутка. Красивая 
элегантная дама предлагает не очень 
красивому, но невероятно умному муж-
чине заключить брак в расчете, что ре-
бенок унаследует ее красоту и его ум. 
На что последний с явным сожалением 
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отвечает: «я был бы счастлив, но что, 
если получится наоборот: ребенок будет 
такой же «красивый», как я, и такой же 
«умный», как вы?»

Грамотно распоряжаясь гетерозисом, 
можно не только повысить жизнеспо-
собность и продуктивность организма, 
но улучшить и показатели качества или 
другие признаки. И что особенно при-
влекательно, гетерозис   присущ всем 
представителям растительного и живот-
ного мира, то есть явление это обще-
биологическое. Поэтому познание его 
научной сущности и обоснование рабо-
чих гипотез очень важно не только для 
понимания самой природы гетерозиса, 
но и для направленного его использова-
ния в интересах человека. 

Наши исследования сегодня позво-
ляют лишь указать на связь эффекта 
гетерозиса со степенью разнородности 
скрещиваемых организмов. При сущест-
венных различиях между ними дости-
гается положительный результат, тогда 
как близкородственное размножение 
приводит к инбридингу, опасному своей 
непредсказуемостью и порождением 
различных дефектов. Кстати, поэтому и 
не приветствуются родственные браки.

Сегодня интенсивное развитие моле-
кулярно-биологических исследований 
вселяет в нас надежду на решение и 
проблемы гетерозиса.

я — ЗА БРАК ПО ЛюБВИ
Увлечение всей моей жизни началось в 
аспирантуре на кафедре генетики Мос-
ковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, где мне предложи-
ли исследовать проблему гетерозиса и 
определиться, с какой культурой я буду 
работать — томатами или кукурузой. 
«Если остановитесь на кукурузе,  —  ска-
зали мне, — придется уехать в те края, 
где она лучше всего растет, но если 
предпочтете томаты — гарантировано 
Подмосковье». Обе культуры интересны 
с генетической точки зрения. Кукуруза 

по своей природе  — уникальный иссле-
довательский объект, на котором можно 
довольно четко проследить любую био-
логическую закономерность, используя 
признаки растения, форму и окраску 
зерна или початка. К тому же растения 
однодомные, раздельнополые, про-
изводят большое количество пыльцы, 
легко скрещиваются. «Буду работать с 
кукурузой», — ответила я и поехала на 
известную своими результатами по се-
лекции этой культуры Синельниковскую 
опытную станцию под Днепропетров-
ском. Так мой выбор предопределил и 
всю мою научную карьеру.  
Под руководством кандидата сельско-
хозяйственных наук Бориса Павловича 
Соколова, впоследствии известного 
селекционера, академика ВАСХНИЛ, 
началась моя работа. К тому времени 
он уже получал межсортовые гетерозис-
ные гибриды кукурузы, которые не при-
знавались официальными инстанциями. 

Говорить о них не решались, как и о са-
мом гетерозисе. это был период борьбы 
с «морганизмом-менделизмом», причем 
очень ожесточенной. Тогда, в конце 
30-х гг. Николай Иванович Вавилов, 
вернувшийся из командировки в США, 
докладывал на одном из совещаний, 
что у практичных американцев уже на 
10% площадей сельхозугодий высева-
ются гетерозисные гибриды кукурузы и 
что нам необходимо срочно приступать 
к созданию собственных гибридов. На 
что Т.Д. Лысенко с присущей ему бес-
церемонностью, невзирая на авторитет 
Вавилова, парировал: «Значит, рассу-
дительные американцы выделяют не 
90% земель под гетерозисные гибриды, 
а лишь 10%!» А через несколько лет гиб-
ридная кукуруза в США занимала уже 
больше 70%.

В период моего обучения в аспирантуре 
господствовала «лысенковская» гипоте-
за о «браке по любви» в мире растений. 
Пыльца якобы сама выбирает себе пес-
тик, на котором прорастать. На рыльце 
пестика цветка попадает смесь пыльце-
вых зерен и оплодотворение произойдет 
только той пыльцой, которая больше 
подходит данному генотипу.

В своей диссертационной работе я долж-
на была доказать, что нет необходимос-
ти подбирать формы для скрещивания, 
растение само «знает», с кем ему быть. 
И когда я рассказала Б.П. Соколову о 
задаче, поставленной в моей  научной 
работе, он спросил: «Ну а вы сами как 
к этому относитесь?» я была молода, 
ответила не задумываясь: «что касает-
ся лично меня, я — за брак по любви.  
А сюда я приехала для того, чтобы вы-
яснить, так это или нет». «На этом и ос-
тановимся», — закончил разговор Борис 
Павлович.
Три года прошли на станции как один 
день. я покидала ее лишь на зиму, воз-
вращаясь в Москву. Доклады мои на 
кафедре принимались в штыки, резуль-
таты многих не устраивали. На втором 

Л.В. Хотылева с академиком ВАСХНИЛ 
Б.П. Соколовым на Международной 
конференции по селекции кукурузы. 
Краснодар, 1981 г.
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году аспирантуры я хотела бросить все 
и уйти, но было интересно закончить 
эксперимент, а там будь что будет! По 
окончании третьего года стало ясно, 
что «брак по любви» у кукурузы никак 
не складывался. В ходе экспериментов 
выяснилось, что лучший результат дают 
пары, которые мы подбирали сами. 

ЗДЕСь КАФЕДРА СТОяЛА 200 ЛЕТ
Защита кандидатской работы проходи-
ла в мае 1953 г. в здании старого Мос-
ковского университета на ул. Моховой, в 
Большой коммунистической аудитории.  
Защиту вел известный ботаник, профес-
сор Московского университета Сергей 
Сергеевич Станков. На мою просьбу пе-
реместить кафедру на левый угол сто-
ла, поближе к вывешенным таблицам и 
демонстрационному материалу экспе-
римента, он несколько смущенно и даже 
удивленно произнес: «Здесь кафедра 
стояла 200 лет!» А что это была за ка-
федра! Даже не тумбочка, а маленькая 
деревянная коробочка. Но сколько 
гордости прозвучало в его словах!  
я пожала плечами и стала докладывать. 
«Прогуливаясь» между кафедрой и таб-
лицами, я теряла драгоценное время, 
измоталась и не выдержала — схватила 
кафедру и через голову Сергея Сергее-
вича потащила ее на другой край стола. 
Он не остановил меня, развернулся 
в мою сторону и тихо произнес: «Мы 
прибавим вам время для выступления, 
можете использовать еще пять минут». 
Мне даже сегодня как-то неудобно, мой 
поступок, видимо, шокировал его. 
Вопросов по защите было много. По 
правилам того времени задавались они 
в письменном виде, и председатель за-
читывал каждый. И тут приходит записка 
на пачке от «Казбека». Мне показалось, 
что все, провал, поскольку до этого уже 
была отклонена диссертация с нашей 
кафедры. Председательствующий пос-
мотрел на меня, встал и произнес: «Ну 
а эту записку я постараюсь прочесть 
погромче и стоя: «Генетики — реши-

тельные люди, для них препон в науке 
нет…Никто еще так кафедры не сгрудил 
и не тащил через президиум налево, как 
диссертантка Хотылева».

За мою диссертацию проголосовали 
единогласно!

МОя ПЕРВАя ГРАМОТА
Мы жили в Гомеле. Мне исполнилось 13, 
когда началась война. Но беда в наш дом 
пришла еще раньше — за шесть лет до 
вторжения фашистов. Первая волна реп-
рессий прокатилась по стране и по нашей 
семье тяжелым катком. Картина ночного 
ареста мамы до сих пор стоит перед гла-
зами. В 1935 г., будучи членом партии с 
1919 г., она была признана врагом наро-
да. На тот момент мне было 7 лет, и я 
пошла в первый класс. Мама в тюрьме, 
папу откомандировали в Мозырь на стро-
ительство машинно-тракторной станции. 
Он не стал сдавать меня в приют, как 
ему советовали, а попросил соседей при-
сматривать за мной.  Так что жила я одна 
и, похоже, ничего не боялась. 

Мне нравилось ходить в школу. Но если 
становилось скучно, я собиралась и ухо-
дила с урока. Могла пойти кататься на 

горку на глазах у всего класса. Поэтому 
записки от учительницы папа получал 
часто. А когда  первый класс был по-
зади, летом, на каникулах, произошло 
событие, сильно повлиявшее на мое 
отношение к школе. Однажды, гуляя с 
подружкой Лелей, мы встретили одно-
классницу Зину и ее маму. Мама стала 
расспрашивать меня о том, как я живу, 
и с гордостью за свою дочь сказала, что 
Зине дали грамоту. «А что такое грамо-
та?» — тут же поинтересовалась я и, уз-
нав, что это благодарность за отличную 
учебу и поведение, подумала, что за 
учебу я еще могла бы получить ее, а вот 
за поведение, наверное, не дадут. Од-
нако это не остановило мою решимость. 
Твердо веря, что и мне тоже положена 
грамота, я схватила подружку за руку и 
потянула в школу. К нам вышел невысо-
кого роста мужчина в пенсне и галстуке:

— что, девочки, пришли? — спросил он 
участливо.

— За грамотой, — говорю.

— А почему ты думаешь, что тебе гра-
мота есть?

— Так Зине дали, а она даже плохо чи-
тала. 

— Ну, — говорит, — посидите.

Мы уселись и стали ждать. через ка-
кое-то время он появился с грамотой 
в руках и сказал: «Да, тебе полагается 
грамота», — и передал ее мне. «я ж 
говорила, Леля!» — торжествующе за-
вопила я и скрутила грамоту в трубочку. 
Свежие чернила растеклись по листку 
бумаги. Так и хранится первая в моей 
жизни грамота с размазанной подписью 
директора. 

СЕМья ИЗ БЕЛОРУССКОй  
ГЛУБИНКИ
Маму освободили сравнительно быст- 
ро — через год или немногим больше. 
Ее приятельница по партийной школе, 
где они учились в 1924 г., стала нарко-

ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

Второй курс института. Вместе с 
подругой Лелей Новиковой. 1946 г. 
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В МИРЕ НАУКИ

мом пищевой промышленности. Звали 
ее Екатерина Кузьминична Прусакова. 
Узнав о судьбе мамы, она добилась ее 
освобождения, хотя вы представляете, 
как она рисковала! Вернувшись совер-
шенно больной и больше не способ-
ной работать, мама спасала нас всех 
во время войны, когда мы бежали на 
восток. Она была моей опорой во всех 
жизненных ситуациях. Мудрый и добрый 
человек.  Ей хотелось осчастливить мир, 
и она искренне верила в коммунистичес-
кие идеалы. Какая земля,  спросите вы, 
рождает таких людей? Средние Малы-
ничи чечерского района, отвечу я. Мама 
родилась и выросла в бедной, но очень 
дружной и талантливой семье.  

Ей  не раз предлагали вернуться в пар-
тию, на что она неизменно отвечала: 
«Нет, надо было тогда, когда я была 
сильная и молодая». При этом ни злобы, 
ни горечи, ни сожалений. Одно она неус-
танно твердила: «Не будь такой актив-
ной, как я, если что-то и знаешь больше 
других — лучше промолчи!»  На мои на-
стойчивые расспросы: «чего они хотели 
от тебя?» — однажды, не выдержав, в 
сердцах произнесла: «Ничего не хотели, 
только чтобы я подписала одну бумагу, 
и, если бы я это сделала, мы с тобой, ве-
роятно, уже не встретились бы!»

Первые потери связаны с войной.  В са-
мом ее начале мы получили извещение 
о том, что отец пропал без вести. И как 
мы ни старались, так и не смогли узнать 
о нем больше ничего, кроме немно-
гословного «числится пропавшим без 
вести». Вот теперь уже мои сын и внук 
занимаются поиском, но результатов 
пока нет. Ушел на фронт и брат, о нем 
мы долго не знали ничего. Но судьба ми-
лостива. Он прошел всю войну, будучи 
танкистом, штурмовал Берлин и остался 
жив. это был талантливый, замечатель-
ный человек. После войны, обосновав-
шись на Украине, создал в Харькове 
Институт радиоэлектроники  и был его 
первым ректором. К сожалению, прожил 
он недолго.  

Мы с мамой оставили горящий чечерск 
13 июля 1941 г., где обосновались в на-
чале войны, и пешком дошли до Воро-
нежа. Потом в товарных вагонах поезда 
доехали до Саратова, оттуда, в трюмах 
парохода, по Волге добрались до Куйбы-
шева, где жил  брат мамы — Александр 
Леонтьевич Новиков, преподаватель 
Кинельского сельскохозяйственного ин-
ститута. Мы прожили в его семье четыре 
очень трудных, голодных и холодных во-
енных года. Большим утешением в дол-
гие зимние вечера была богатая библи-
отека моего дядюшки. Под его влиянием 

я пристрастилась к классической лите-
ратуре, поэзии. Обычно после прочтения 
какого-либо произведения мы бурно его 
обсуждали. До сих пор помню, что, когда 
я за ночь «проглотила» повесть «Село 
Степанчиково и его обитатели» Федора 
Достоевского, по оценкам многих, скуч-
нейшую вещь, разразилась настоящая 
дискуссия. 

Школу я окончила экстерном. Директ-
риса, Надежда Герасимовна Рябова, 
пригласила меня к себе и сказала: «За 
9-й и 10-й классы сдавай экзамены экс-
терном. У тебя получится, ты прекрасно 
справишься. Обещай не сдаваться!»  
И я не сдавалась. В школе я была отлич-
ницей и решила рискнуть. В один день 
держала экзамен за 9-й класс, в другой 
— за 10-й, и так 22 за месяц, получив ат-
тестат с отличием и с правом поступле-
ния в любой институт без вступительных 
экзаменов. 

В 20 лет я уже окончила сельскохо- 
зяйственный институт (ныне Белорус-
ская сельскохозяйственная академия) в  
г. Горки в Беларуси, куда мы вернулись   
после окончания войны. 

КАК я СТАЛА  
ЛюБОВью ВЛАДИМИРОВНОй
В детстве меня называли Лиля, Лилечка. 
Когда пришло время получать паспорт, а 
это было во время войны, в паспортный 
стол, который находился за девять кило-
метров от села, где мы жили, я пошла 
одна. Высидела огромную очередь и, ког-
да меня вызвали, ответила на все вопро-
сы милиционера. Узнав, как меня зовут, 
он категорически заявил: 

— Такого имени нет, придумай себе но-
вое.

— Как нет? — возразила я. — я прожила 
с ним 16 лет!

— Не буду писать тебе такого имени, —  
уперся он. — Запишем тебя Любовью 
Владимировной. 

Л.В. Хотылева и академик Н.В. Турбин (в центре) на производственных посевах 
районированного белорусского сорта тритикале «Немига 2». Киргизия, 1984 г.
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Вот так я, не будучи ни одного дня Лю-
бой, сразу стала Любовью Владими-
ровной. 

ОБ РУКУ С МАТЕМАТИКОй
После окончания аспирантуры в Москве, 
будучи уже замужем и имея годовалого 
сына, я уехала работать на Кабардин-
скую селекционную станцию, распо-
ложенную недалеко от Нальчика. Но с 
приходом во власть Никиты Хрущева, 
который, как известно, был страстным 
поклонником кукурузы, я смогла вновь 
заняться любимым делом — генетикой. 
Академик Николай Васильевич Турбин, 
директор Института биологии АН БССР, 
пригласил меня к себе на работу. При 
этом главную роль сыграла моя страсть 
к кукурузе, а республика по призыву 
Хрущева стала активно использовать 
эту культуру в хозяйствах. Нужно было 
подбирать формы, пригодные для вы-
ращивания, создавать свои, приспо-
собленные к местным условиям. Жизнь 
забила ключом!   

После появления в 1956 г. интересней-
шей работы Брусса Гриффинга по мате-
матическому моделированию биологи-
ческих процессов при оценке комбина-
ционной способности и использованию 
этих моделей в селекции на гетерозис 
в мою жизнь прочно вошли математика 
и биологическая статистика. Мы совер-
шенно не были к этому подготовлены. 
Еще отсутствовали замечательные  
учебники по биологической статистике, 
написанные позже академиком Петром 
Фомичом Рокицким. Пришлось обра-
щаться к математикам, учиться у них и 
учить их биологии. Началось настоящее 
безумие, для меня не существовало ни 
суббот, ни воскресений. К нам в лабо-
раторию пришла работать талантливая 
студентка 4-го курса физико-математи-
ческого факультета Белорусского госу-
ниверситета, ученица академика Влади-
мира Ивановича Крылова — Людмила 
Тарутина. Мы с ней без устали комбини-

ровали, разбирали возможные модели, 
скрещивали и анализировали, просчи-
тывали и перепроверяли. А считали-то 
на арифмометрах «Феликс»! Мы были 
первыми, кто экспериментально «при-
мерил» модели Гриффинга на растения. 
Нам удалось создать в Беларуси свой 
сортолиненый гибрид кукурузы, который 
успешно прошел государственное сорто-
испытание, был районирован, но семено-
водство мы уже не одолели. При реше-
нии проблемы гетерозиса обозначилась 
проблема взаимодействия генотипа и 
среды, она тоже заняла заметное место 
в наших исследованиях. Многие годы 
с группой сотрудников мы занимались 
новой для нашей страны культурой —  
тритикале. Созданный совместно с груп-
пой российских ученых сорт ярового 
тритикале «Немига 2» был районирован 
в Таджикистане и Киргизии, и до сих пор 
с ним продолжают работать таджикские 
коллеги. 

МНЕ ЛЕГКО РАБОТАЛОСь  
ДИРЕКТОРОМ
Руководителем Института генетики и 
цитологии я стала в 43 года, будучи 
уже доктором биологических наук и 
профессором. Назначение было вы-
звано отъездом на работу в Москву 
Н.В. Турбина — первого директора и 

организатора нашего института. На 
предложения со стороны Президиума 
Академии наук занять место директо-
ра я долго отвечала категорическим 
отказом. Считала, что не справлюсь с 
обязанностями руководителя такого 
крупного научного учреждения. К тому 
же  в коллективе мы все были на ты. 
И как управлять, кто будет слушать?.. 
Когда стало ясно, что могут привести 
«варяга», я согласилась. Во время мо-
его утверждения на Бюро ЦК КПБ, хотя 
я и не была членом партии, на вопрос 
Петра Мироновича Машерова, как я со-
бираюсь работать, я честно ответила: 
«Хотя бы не притормозить то, на что 
уже нацелен коллектив моим предше-
ственником, академиком Турбиным».  
А потом при полном понимании моих 
институтских друзей и коллег, партне-
ров из других научных учреждений Со-
юза на протяжении 24 лет выполняла 
далеко не простую работу директора. 
Конечно, не все из задуманного и пла-
нируемого было достигнуто, но кое-что 
удалось. Выросли кадры. Уже в 1976 г.  
заработал первый и единственный в 
республике Совет по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по 
специальности «генетика». Появились 
свои, а не «пришлые» доктора и канди-
даты наук. Институт активно участво-
вал во всех союзных и международных 

Четыре поколения семьи Хотылевых — Кедровых

ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ
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мероприятиях. я председательствова-
ла на открытиии XIV Международного 
генетического конгресса, который про-
ходил в Москве. это было признанием 
работ белорусских генетиков. Большой 
помощью со стороны Президиума  
АН БCCР была организация строи-
тельства экспериментальной базы под 
Минском. Вот уж где мне пришлось по-
потеть! чего стоили только одни «стро-
ительные планерки». У нас появились 
теплицы, был организован зал для 
климатических камер, доставленных к 
нам из Умани, — тяжелых, громоздких, 
капризных, но все-таки работающих. 
Представилась возможность ускорить 
работу с растениями, экономить вре-
мя, использовать период межсезонья. 
Институт был признан головным в Со-
юзе по проблеме гетерозиса. Наряду с 
теоретическими разработками были по-
лучены практические результаты в виде 
гетерозисных триплоидных гибридов 
сахарной свеклы, межсортовых и сорто-
линейных гибридов кукурузы. В 1984 г.  
10 сотрудников института во главе с 
Турбиным, работающим в то время ака-
демиком-секретарем Отделения расте-
ниеводства ВАСХНИЛ, были удостоены 
Государственной премии БССР. 

МОй ДОМ — МОя КРЕПОСТь
я всегда говорю своим сотрудникам, что 
если у них дома неспокойно, то ничего 
хорошего на работе они сделать не смо-
гут. Потому что считаю, должно быть у 
человека душевное спокойствие за свой 
дом, семью, воспитание детей. что до 
меня, то муж мой, Оскар Оскарович, был 
тем мужчиной, с которым я всегда чув-
ствовала себя уверенно и счастливо.

При поступлении в аспирантуру в Москве 
я жила в доме  у знакомых моих родствен-
ников. Их сын Оскар Кедров, студент Ти-
мирязевской академии, принимал живое 
участие в моих хлопотах и помогал чем 
мог. Впоследствии, став моим мужем, он 
познакомил меня с Москвой и Подмоско-
вьем, привил  любовь к театрам. Зимой, 
когда я возвращалась из Днепропетров-
ска и оказывалось свободное время, 
мы успевали пересмотреть репертуары 
многих театров. Спектакли в Художест-
венном с Тарасовой, Кторовым, Грибо-
вым, в Малом — с Царевым и Гоголевой, 
в Большом — с Плисецкой, Петровым, 
Козловским — незабываемы! Однажды 
в Большой театр, куда меня пригласил 
Оскар, я прибежала в валенках. Тогда в 
театр старались одеться нарядно, и меня 
немного смущала моя стоптанная обувь. 

Даже теперь я испытываю то же чувство 
замешательства, что и тогда. Поднима-
юсь по лестнице и  вдруг в зеркале вижу 
валенки. Обрадовалась: «Слава Богу, не 
одна», но, подняв глаза, с тоской обнару-
жила знакомое платьице…

Еще один эпизод из нашей семейной 
истории. я отправляюсь в Нальчик. Ос-
кар еще учился в аспирантуре и поэтому 
остался в Москве. Он провожал нас с 
мамой и сыном на поезд, занес вещи в 
купе и сел рядом. Раздался призыв про-
водника провожающим покинуть вагоны, 
а он все не уходит. я беспокоюсь: поезд 
трогается, как быть?..  И вот мы в пути, 
Оскар со свойственным ему спокойст-
вием заявляет: «Ну и что? Выйду на 
соседней станции, подумаешь. А вооб-
ще-то, должен же я посмотреть, как вы 
там устроитесь», — и поехал с нами до 
Нальчика. 

НАСТОящАя КРАСОТА —  
ДУХОВНАя
Как мне представляется, человек сам 
ищет для себя идеал и стремится ему 
соответствовать. Мне вспоминается 
разговор с моим дядюшкой, когда мы с 
ним и его дочерью, прогуливаясь по ули-
це, встретили знакомого. Конечно, мы 
поздоровались, но, видно, сухо, так что, 
когда разошлись, Александр Леонтьевич 
заметил: «Когда вы здороваетесь, улыб-
нитесь, покажите своим видом, что вам 
приятна эта встреча». эти слова запали 
мне в душу. Так, на мой взгляд, заклады-
вается внутреннее воспитание, которое 
со временем становится потребностью. 
Надо стараться сохранять в себе только 
красивое. Мне грустно, когда кто-то поз-
воляет себе обратиться к незнакомому 
человеку на ты, неприятно слышать 
грубую речь.     человек красив своей 
внутренней красотой, благородством 
души, умением любить, сочувствовать и 
сопереживать.

Записала Жанна КОМАРОВА

БЕЗ ПОДРОБНОСТЕй
Лень свойственна мне, как и всем. Где-то внутри живет, глубоко — не вытравить. 
Стараюсь не уступать ей.
Я никогда не гналась за чужим успехом, это помогало мне жить спокойно.
Я так и не стала взрослой. С завистью смотрю на женщин, у которых все в их жизни 
разложено по полочкам. 
Наука не может уйти на пенсию, хотя она, как и мы, стареет. 
Я ко всему не равнодушна.
Боюсь потерять себя. 
Лучше всего умею варить борщ,  если только очень захочу. 
Гордость моей жизни — сыновья  и внуки. 
Мое богатство — мои друзья.
Всегда ценила и уважала людей сильных, умеющих принимать решения и отвечать за них. 

В МИРЕ НАУКИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



��№3(85)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

В Беларуси накоплен богатейший опыт 
эффективного хозяйствования, базирую-
щийся на принципах кооперации, сопро-
вождающийся внедрением достижений 
научно-технического прогресса, пере-
довых форм организации производства 
и мотивации труда. К таким структурам 
можно отнести Кличевский лесхоз Моги-
левского производственного лесохозяй-
ственного объединения.
Один из важнейших экономических пока-
зателей, характеризующих эффективное 
использование лесосырьевых ресур- 
сов, — стоимость реализованной продук-
ции, работ, услуг в расчете на 100 га пок-
рытых лесом земель. Данный показатель 
аккумулирует в себе не только природные 
условия ведения лесохозяйственной де-
ятельности, но и постоянную инновацион-
ную работу в организационном, экономи-
ческом, технико-технологическом и других 
направлениях на всех стадиях процес- 
са — от выращивания семенного и поса-
дочного материала до продажи древеси-
ны и продуктов ее переработки.
Если в 2005 г. в расчете на 100 га лесо-
покрытой площади в исследуемом лесхо-
зе было реализовано продукции, работ, 
услуг на сумму 73 млн руб., в 2006 г. — 
81,4, то в 2007 г. — 106,7 млн руб. То 
есть рост стоимости за указанный пери-
од вырос в 1,5 раза. это один из лучших 
показателей в отрасли. Возникает вопрос: 
за счет действия каких факторов про-

изошло столь существенное увеличение 
выручки? Объективный ответ на постав-
ленный вопрос можно получить лишь при 
его рассмотрении в системе с другими 
факторами — как специфическими для 
лесного хозяйства, так и общими для всей 
экономики.
В организационном плане Кличевский 
лесхоз — крупное кооперативно-интегра-
ционное формирование. В него входит 10 
лесничеств, включающих 35 мастерских 
участков и 148 обходов. На начало 2008 г. 
общая площадь лесных земель состав-
ляла 105,5 тыс. га, в том числе покрытых 
лесом — 93,4 тыс. га. В структуре лесов 
удельный вес сосны — 53,5%, ели — 6,3, 
дуба — 4,1, березы — 22,8, ольхи — 8,6, 
других пород — порядка 4,5%. По удель-
ному весу спелого леса хозяйство при-
близилось к оптимальной норме, которая 
принята на уровне 15—20%. это свиде-
тельствует о грамотной работе персона-
ла — специалистов и руководителей по 
всем направлениям лесохозяйственной 
деятельности.
Однако устойчивость лесопользования 
заключается не только в формировании 
оптимальной породной и возрастной 
структуры леса, но в значительной мере 
в способности данного хозяйственного 
формирования наладить собственную пе-
реработку если не всего, то значительной 
части выращиваемого древесного сырья. 
Такие шаги предпринимаются для того, 

профессор кафедры экономики и управления на предприятии БГТУ,  
доктор экономических наук, профессор

доцент кафедры организации производства и экономики недвижимости БГТУ,  
кандидат экономических наук

Кооперация — важнейшая составляющая 
инновационного развития экономики

Иван Воробьев

Таисия Каштелян

чтобы торговать лесом не в виде балан-
сов, а широким ассортиментом продуктов 
его переработки, что позволяет постоянно 
получать значительную добавленную сто-
имость на каждом кубическом метре заго-
товленной древесины. В системе с дру-
гими факторами достичь этого возможно 
через рациональное сочетание процессов 
вертикальной кооперации лесохозяйствен-
ной, лесозаготовительной и деревообра-
батывающей видов деятельности. 
В структуре поставок продукции на внут-
ренний и внешний рынки удельный вес 
продуктов переработки древесины от 
общих объемов реализации в 2005 г.  
составил 67,5%, в 2006 г. — 59,5, а в  
2007 г. — 42,8%. Такое снижение объяс-
няется резким повышением стоимости 
необработанной древесины в связи с пе-
реходом на свободное ценообразование 
(биржевую торговлю).
Однако, как показывает мировой и пе-
редовой отечественный опыт, рост цен 
на сырье имеет свои пределы, которые 
ограничиваются, с одной стороны, пла-
тежеспособным спросом населения, 
предприятий, государств, с другой — не-
достаточностью или дефицитом сырье-
вых ресурсов. Не следует забывать, что 
продавать всегда быстрее и легче, чем 
обеспечить требуемую возрастную и по-
родную структуру. В Кличевском лесхозе 
это хорошо понимают, поэтому с одновре-
менным наращиванием объемов продаж 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



�� НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(85)_2010

круглых лесоматериалов интенсивно осу-
ществлялся процесс увеличения глубины 
механической переработки древесного 
сырья, особенно с рубок ухода. В 2007 г. 
было переработано лишь 3 тыс. м3 круп-
ной древесины, что на 1,9 тыс. м3 меньше, 
чем в 2006 г., средней — 15,2 тыс. м3, или 
меньше на 4,5 тыс. м3, а мелкотоварной —  
9,7 тыс. м3. Благодаря технологическому 
совершенствованию в 2007 г. было пере-
работано 1,2 тыс. м3 технического сырья. 
это позволило сохранить достигнутые 
объемы выручки от реализации продук-
тов переработки.
В настоящее время их ассортимент до-
статочно широк. Например, в 2007 г. было 
произведено: пиломатериалов — 5,8 тыс. 
м3, в том числе обрезных — 4,3 тыс. м3, 
из них экспортных — 2,3 тыс. м3, необрез-
ных — 1,5 тыс. м3, пиломатериалов су- 
хих — 4,7 тыс. м3, доски пола — 315 м3, 
доски для обшивки — 139 м3, заготовок 
оцилиндрованных — 4,098 м3, рельбор-
дов — 132 м3, егенцаунов — 120 м3, бло-
ков мощения — 972 м3 и др.
Для переработки древесины лесхоз имеет 
35 деревообрабатывающих и 9 станков по 
подготовке пилонажного материала, 2 ле-
сопильных цеха на базе лесопильных рам 
Р-63, оцилиндровочный цех, 3 линии на 
базе брусовочных станков, линию по под-
готовке скручивающейся дорожки, линию 
по производству егенцауна, 2 линии по 
изготовлению блоков мощения, линию по 
производству заборов плотных. В августе 
2005 г. введен в эксплуатацию сушильный 
комплекс, работающий на опилках, струж-
ках, щепе, стоимостью более 1 млрд руб. 

За 2007 г. благодаря его использованию 
высушено 4,7 тыс. м3 продукции, что и 
явилось одним из существенных источ-
ников получения большей добавленной 
стоимости из 1 м3 сырья. 

Серьезное внимание уделяется повы-
шению удельного веса выхода готовой 
продукции из 1 м3 древесины. На период 
проведения исследований для пиломате-
риалов обрезных экспортных он состав-
лял 0,47 м3, для заготовок оцилиндро-
ванных — 0,5 м3. Налажена переработка 
горбыля, в результате чего выход готовой 
продукции увеличился на 15%. это поз-
волило получить ценный материал для 
производства малораспространенных 
видов продукции, цена на которые доста-
точно высокая. Например, блоки моще- 
ния — 250 евро за 1 м3, заборы плотные 
сложные — 220 евро за м3. 

Специалисты лесхоза руководствуются 
тем, что повышение цен на сырье всег-
да несет кратковременный эффект и 
большие риски и, наоборот, переработка 
древесины, ее постоянное углубление 
и совершенствование, расширение ас-
сортимента, улучшение потребительских 
свойств продуктов переработки сопровож-
дается и будет постоянно сопровождать-
ся ростом экономической эффективности 
использования лесосырьевых ресурсов.

Следует учесть, что из древесины пу-
тем ее глубокой переработки получают 
20 тыс. различных продуктов. Потреби-
тельские свойства любого из них можно 
совершенствовать через осуществление 
химической, химико-механической пере-

работки, а стало быть — получать все 
большую добавленную стоимость из еди-
ницы сырья. К ее увеличению постепенно 
стремятся и в Кличевском лесхозе. С этой 
целью заканчиваются технико-технологи-
ческое перевооружение и реконструкция 
лесопильного и деревообрабатывающих 
цехов с установкой линии продольного 
сращивания древесины и склеивания 
бруса для освоения таких новых видов 
продукции, как доска для стен и для пола 
клееная, оконный брус для евроокон.
Техническое перевооружение производс-
тва позволит начиная с 2009 г. ежегодно 
увеличивать выпуск пиломатериалов в 
среднем на 15%, изготавливать новые 
виды клееных изделий при постоянном 
сокращении аналогичной продукции из 
цельной древесины. Объем производства 
товаров деревообработки вырастет с 15,8 
до 26,2 тыс. м3, что может послужить хо-
рошей основой для перехода лесхоза на 
самофинансирование.
Организация эффективной собственной 
переработки Кличевского и других лесхо-
зов чрезвычайно перспективна. Поэтому 
курс на постепенное отделение цехов от 
лесхозов неправомерен, необходимо их 
ускоренное технико-технологическое пе-
ревооружение. Проблема состоит в том, 
что осуществить глубокую, а тем более 
химическую и химико-механическую пе-
реработку всего древесного сырья даже 
при большом желании хозяйства не смо-
гут. Выход — в межотраслевой коопера-
ции лесхозов с предприятиями концерна 
«Беллесбумпром» и другими субъектами 
лесопромышленного комплекса (ЛПК).
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Проведенные нами расчеты показывают, 
что данное направление наиболее при-
оритетно для ускоренного повышения 
эффективности ЛПК, оно позволит перей-
ти в ближайшей перспективе от экспорта 
древесного сырья преимущественно к 
экспорту товаров глубокой степени пере-
работки. Об этом свидетельствует и опыт 
развитых лесопромышленных государств. 
Например, в России объемы заготовки 
древесины в 2 раза больше, чем в Фин-
ляндии, однако последняя за счет эффек-
тивной структуры лесопромышленного 
производства имеет экспортную выручку 
почти в 3 раза выше. Так, при экспорте 
растворимой целлюлозы в сравнении с 
экспортом круглого леса дополнительный 
эффект в расчете на каждый м3, пущенный 
в целлюлозное производство, составляет 
150 долл., а при экспорте бумаги и карто-
на он еще больше. Поэтому не случайно 
в структуре экспорта ЛПК Финляндии на 
долю бумаги и картона приходится 70%, 
пиломатериалов — 16%, листовых дре-
весных материалов — 6,1%, целлюлозы —  
7,7%, а круглого леса — лишь 0,8%. Ори-
ентация на производство и реализацию 
продуктов глубокой переработки обес-
печивает высокий конечный результат. 
Для сравнения: стоимость продукции, 
произведенной в расчете на одного за-
нятого в ЛПК Финляндии, в десятки раз 
выше аналогичного показателя по Бела-
руси. это указывает на большие потен-
циальные резервы лесного хозяйства и 
лесопромышленного комплекса в целом, 
заключающиеся в существенном повы-
шении технико-технологического уровня, 
кооперации, механической, химической 
и химико-механической переработки 
древесного сырья, совершенствовании 
организации, мотивации труда персо- 
нала и др. 
что же делается в ЛПК Беларуси для 
эффективного использования ресурсов 
леса? Выпуском продукции лесной, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности в республике 
занимаются свыше 5 тыс. субъектов 
хозяйствования разных форм собствен-
ности. Однако основная доля в общем 
объеме производства — более 50% про-
дукции отрасли — приходится на 69 пред-

приятий концерна «Беллесбумпром». 
Согласно государственной Программе 
инновационного развития, концерн пла-
нирует осуществить строительство шести 
заводов мощностью переработки по 100 
тыс. м3 круглого леса в год на акционер-
ных обществах «Витебскдрев», «Гомель-
древ», «Мозырьдрев», «Речицадрев», 
«ФанДОК», двух заводов ДСП — по 250 
тыс. м3 на «Витебскдреве» и «Ивацевич- 
древе», двух заводов по производству тон-
кого МДФ на «Борисовдреве» и «Гомель-
древе» и одного завода по производству 
толстого МДФ на «ФанДОКе» мощностью 
по 100 тыс. м3 в год каждый. Введение 
в эксплуатацию указанных предприятий 
позволит увеличить объемы производс-
тва в стоимостном выражении со 195 до 
498 млн долл. или в 2,6 раза [1]. Но это —  
в планах. Пока же современное состоя-
ние концерна характеризуется наличием 
системы проблем, негативно влияющих 
на работу предприятий. Основные их них: 
высокий моральный и физический износ 
пассивной и, особенно, активной части 
основных фондов; дефицит собствен-
ных оборотных средств; высокая закре-
дитованность ряда предприятий; низкая 
конкурентоспособность продукции, осо-
бенно плит ДСП, ДВП мокрого способа 
производства, столярно-строительных 
изделий и др. Как результат обозначен-
ных и других причин — сложное финансо-
вое положение предприятий, трудности с 
привлечением кредитных ресурсов для 
технико-технологического перевооруже-
ния и модернизации производства. Глав-
ная причина — межведомственная раз-
общенность организаций, входящих в ле-
сопромышленный комплекс республики, 
которые на самом деле должны являться 
взаимосвязанными и взаимообусловлен-
ными звеньями единой технологичес-
кой цепочки «производство древесного 
сырья — заготовка — переработка —  
реализация».
Пути выхода из создавшегося положения 
есть. Первое и основное направление —  
исходя из имеющихся и планируемых 
мощностей перерабатывающих предпри-
ятий концерна «Беллесбумпром», их спе-
циализации и наличия запасов древеси-
ны в прилегающих лесхозах, определить 

сырьевые зоны. Второе — обосновать 
систему экономических взаимоотношений 
между лесхозами и перерабатывающими 
предприятиями, входящими в данную сы-
рьевую зону. Взаимоотношения могут ба-
зироваться на следующей предлагаемой 
нами системе цен: 
• целевые цены — рассчитываются из 

среднесложившихся по данному лесхозу 
(группе лесхозов) или отрасли в целом 
затрат и требуемого уровня рентабель-
ности, но не ниже критической точки, 
обеспечивающей расширенное воспро-
изводство (25—30% рентабельности);

• гарантированные или защитные цены —  
должны возместить издержки произ-
водства и обеспечить рентабельность 
5—10%;

• пороговые цены (ниже которых опус-
каться нельзя) — призваны покрыть из-
держки и обеспечить прибыль на уровне 
1—2%;

• цены мониторинга — минимальные и 
максимальные; в качестве первых могут 
применяться защитные, а в качестве 
вторых — целевые;

• залоговые цены — применяются в по-
рядке предварительного заказа; это раз-
новидность договорных цен;

• свободные цены — формируются под 
воздействием спроса и предложения 
и устанавливаются на рынке (бирже) в 
условиях конкуренции.

Суть второго подхода — в установлении 
системы экономических взаимоотноше- 
ний через формирование кооперативно-
интеграционных структур лесохозяйствен-
ных и деревообрабатывающих предпри-
ятий, входящих в данную сырьевую зону. 

Возможны два варианта распределения 
доходов между участниками. Согласно 
первому, советом кооперативной струк-
туры определяются минимально прием-
лемые цены на реализуемую древесину 
(в зависимости от складывающейся 
экономической ситуации — залоговые, 
пороговые и др.). Согласно второму ва-
рианту, участники кооперативной струк-
туры функционируют как единая система, 
и доход каждого из них формируется по 
мере реализации конечного продукта. 
Распределение полученного дохода по 
установленным советом директоров про-
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порциям между участниками (сложившим-
ся нормативным затратам, удельному 
весу каждого в реализуемой продукции и 
др.). Данный подход нам представляется 
более перспективным, так как ориенти-
рует участников на глубокую механичес-
кую, химико-механическую, химическую 
переработку сырья, а не экспорт в виде 
балансов. 
В настоящее время ни одно развитое го-
сударство, имеющее лесные ресурсы, не 
реализует древесину в необработанном 
виде, а преимущественно поставляет ши-
рокий ассортимент продукции. На период 
проведения исследований добавленная 
стоимость на 1 м3 переработанного ле-
сосырья по концерну «Беллесбумпром» 
составляет в среднем: по пиломатери-
алам — 59,3 тыс. руб., фанеры — 151,9 
тыс. руб., ДСП — 94,1 тыс. руб., ДВП —  
129,3 тыс. руб., бумаги — 168,8 тыс. руб. 
и мебели — 90,6 тыс. руб. Вызывает 
недоумение, почему до настоящего вре-
мени при очевидной выгоде реализации 
готовых продуктов продолжается экспорт 
больших объемов деловой древесины.  
В Беларуси имеется достаточно приме-
ров, подтверждающих высокую эффектив-
ность глубокой переработки. ЗАО «Пинск-
древ» производит 16% республиканских 
объемов бытовой мебели, а также фане-
ру, гнутоклееные детали, ДСП, строганый 
шпон и другую востребованную на рынке 
продукцию — всего более 1,5 тыс. наиме-
нований. В составе данного объединения —  
более 30 предприятий и филиалов, по 
масштабам ему нет равных не только в 
республике, но и в странах СНГ. Объем 
произведенной продукции в сопостави-
мых ценах в 2007 г. исчисляется 309 млрд 
руб. и в сравнении с 1990 г. увеличился 
в 10 раз. чем не кластерообразующий 
объект, предприятие-интегратор для де-
сятков лесхозов? С объединением усилий 
эффективность работы как поставщиков, 
так и переработчиков только возрастет.
Кооперация перерабатывающих предпри-
ятий с лесхозами способствовала бы и 
постепенному отказу последних от убыточ-
ных цехов, которые в ряде случаев специ-
ализируются на производстве продукции 
неглубокой переработки и расходуют до 
50% от общего потребления деловой дре-

весины. Данное сырье с гораздо большим 
экономическим эффектом можно было 
бы использовать на предприятиях кон-
церна, имеющих в подавляющем числе 
более высокий технико-технологический 
уровень, чем подсобные цехи лесхозов.
Формирование рациональных сырьевых 
зон, взаимовыгодная кооперация и ин-
теграция лесохозяйственных, лесозаго-
товительных, деревообрабатывающих 
и целлюлозно-бумажных производств 
предполагают и соответствующую эконо-
мическую отдачу. Она связана главным 
образом с объединением усилий участни-
ков по совместному проведению иннова-
ционной, инвестиционной, маркетинговой 
деятельности, технико-технологическому 
перевооружению, ориентированному на 
глубокую переработку древесного сырья, 
созданию соответствующей инфраструк-
туры, повсеместной организации экологи-
ческого отдыха и туризма, эффективного 
придорожного сервиса и других меро- 
приятий.
Создание кооперативных структур необ-
ходимо рассматривать как первый этап 
реструктуризации лесопромышленного 
комплекса, или этап мезоуровня (отрас-
левого). Второй этап — на макроуровне —  
предполагает объединение предприятий 
единой технологической цепи с позиций 
организационно-экономической целесо-
образности в систему, координируемую 
одним ведомством.
Разноведомственная подчиненность око-
ло 5 тыс. субъектов, функционирующих 
в лесопромышленном комплексе, не 
способствует эффективному решению 
стоящих перед ЛПК задач. В Беларуси 
имеется исторический опыт системного 
развития лесного хозяйства, лесной про-
мышленности, торговли. В 1924 г. был об-
разован трест «Государственное объеди-

нение лесной, экспортной и деревообра-
батывающей промышленности БССР», а 
в 1925 г. принят первый пятилетний план 
развития лесного хозяйства [2]. Подобная 
структура и ориентация лесопромышлен-
ного комплекса на самофинансирование 
крайне необходимы и на данном этапе 
развития страны.
Сторонники классической теории лесо-
пользования не поддерживают рассмот-
рение лесного хозяйства в единой тех-
нологической цепи, то есть в системе с 
глубокой переработкой древесного сырья 
и реализацией широкого ассортимента 
изделий, мотивируя свой подход главным 
образом тем, что лесоразведение и лесо-
пользование выполняют в большей сте-
пени задачи экологической безопасности: 
очищают водные стоки, предотвращают 
эрозии, сохраняют и повышают плодоро-
дие почв, участвуют в круговороте кисло-
рода и углекислоты и др. Не умаляя зна-
чимости данного подхода, отметим лишь 
то обстоятельство, что любая научная, 
и, в частности, рассматриваемая теория 
имеет право на жизнь, если она базирует-
ся на практике, исходит из ее требований 
и возвращается в виде обоснованных и 
приемлемых для применения предложе-
ний и рекомендаций. Теория не есть что-
то неизменное, застывшее, содержащее 
ответ на любой вопрос. Она, как и сама 
жизнь, находится в движении, постоян-
ном развитии, уточняется, дополняется, 
совершенствуется. Применительно к 
данному этапу, в соответствии с изменив-
шимися условиями хозяйствования внут-
ри страны и с учетом мирового опыта, 
лесопромышленный комплекс может эф-
фективно развиваться по всем направле-
ниям деятельности в тесной кооперации 
и интеграции всех звеньев ЛПК и на этой 
основе успешно решать экологические и 
экономические задачи.
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Наличие постоянных грузопотоков пре-
допределяет организацию регулярного 
движения подвижного состава по за-
ранее разработанным оптимальным 
маршрутам между грузообразующими и 
грузопоглощающими пунктами.

Выбор маршрутов должен отвечать 
следующим требованиям: обеспечению 
полной загрузки подвижного состава; 
время одного оборота состава на мар-
шруте не должно превышать времени 
одной смены работы водителей; орга-
низации движения по наикратчайшему 
расстоянию; осуществление грамотного 
диспетчерского руководства и контроля 
за процессом; минимизация  порожних 
пробегов; исключение возможности 
встречных однородных перевозок; вы-
полнение перевозок минимальным ко-
личеством автотранспортных средств 
(АТС); соблюдение установленных пра-
вил безопасности движения; обеспече-
ние необходимого технического обслу-
живания автопарка.

Работа подвижного состава по заранее 
составленным рациональным маршру-
там способствует повышению его произ-
водительности, упрощает оперативное 
планирование, обеспечивает регуляр-
ность перевозок.

В практике междугородных сообщений 
используются две основные системы 
организации работы и движения подвиж-
ного состава на автомобильных линиях:
• сквозного движения каждого АТС от на-

чального до конечного пункта независи-
мо от расстояния перевозки;

• участкового (плечевого) движения, когда 

Совершенствование логистического  
механизма автомобильных грузоперевозок
УДК 656.07

автомобильная линия делится на ряд 
участков, на каждом из которых дейст-
вует отдельный парк седельных тяга-
чей, обращающихся только в пределах 
данного отрезка пути, а полуприцепы 
следуют с грузом от начала до конца 
обслуживаемого грузового потока и на 
стыках двух смежных участков переда-
ются тягачам следующего на специаль-
но устраиваемых перецепочных пунктах 
(площадках).

Участковые маршруты применяются при 
организации междугородных и междуна-
родных перевозок грузов и характеризу-
ются тем, что перемещение подвижного 
состава осуществляется по перегонам-
участкам. Участковая схема движения 

целесообразна при постоянных и зна-
чительных по размерам грузопотоках 
на маршрутах большой протяженности.  
В этом случае за автотранспортными 
предприятиями (АТП) или колоннами од-
ного субъекта хозяйствования, закрепля-
ются участки, по которым они организуют 
движение подвижного состава — седель-
ных тягачей с полуприцепами. В пунктах 
стыковки участков происходит эстафет-
ная передача полуприцепов. Например, 
в пунктах Б и Г, расположенных на мар-
шруте, находятся узловые АТП, осущест-
вляющие собственно перевозку грузов 
на участках маршрута АБВ и ВГД. Пункт 
В является грузовой станцией, где одно 

Рис. 1. Участковая схема перевозки грузов между пунктами А и Д

Рис. 2. Схема перевозки сборных грузов с использованием логистических терминалов

ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
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предприятие передает полуприцеп дру-
гому для дальнейшей перевозки (рис. 1).

При участковой схеме организации 
движения продолжительность оборота 
тягачей и полуприцепов определяется 
раздельно для каждого из этих типов 
подвижного состава. это связано с тем, 
что тягачи обращаются только на участ-
ках, или плечах, за которыми они за-
креплены. Полуприцепы же следуют от 
пункта отправления груза до места его 
назначения и при достаточно большом 
расстоянии проходят через несколь-
ко участков автомобильной линии. На 
протяжении всего маршрута они букси-
руются последовательно несколькими 
тягачами.

Участковая схема движения подвижно-
го состава по маршруту позволяет со-
кратить время перевозки, перемещать 
сборные грузы, используя логистические 
терминалы в качестве перецепочных 
площадок, на которых комплектуются 
данные грузы, и тем самым значитель-
но увеличить производительность под-
вижного состава за счет его загрузки в 

прямом и обратном направлениях. Одна 
часть доставленного на терминал груза 
отправляется в качестве сборного на 
следующий участок, а другая — непос-
редственно потребителю с помощью 
АТС местного значения, не осуществля-
ющего международные грузоперевозки.

В качестве примера рассмотрим схему 
перевозки сборных грузов. После за-
грузки автотранспортного средства на 
логистическом терминале Х груз (А1, А2, 
Б1, В1) должен быть доставлен в пункты 
А, Б и В. Для повышения эффективности 
перевозки — снижения ее себестоимос-
ти — на терминалах А и Б происходит 
доукомплектовка грузом (Б2, В2). Из тер-
минала непосредственно до потреби-
теля груз доставляется автотранспорт-
ными средствами местного значения, 
не осуществляющими международные 
грузоперевозки (рис. 2).

Кроме того, участковая схема движения 
позволяет избежать спаренной работы 
водителей, создает оптимальные усло-
вия для их труда, сокращает продол-
жительность командировки, повышает 

оперативность диспетчерского руко-
водства, сокращает простой тягачей на 
загрузке при использовании большего 
количества полуприцепов.

Разработанный ООО «Белинтертранс» 
метод оценки эффективности работы 
автопредприятия дает возможность 
сравнить технико-эксплуатационные и 
другие свойства АТС отечественного и 
импортного производства по экономи-
ческой эффективности их использова-
ния в сфере международных автомо-
бильных перевозок грузов [1]. Применяя 
данный метод, рассмотрим эффектив-
ность организации работы и движения 
подвижного состава на автомобильных 
линиях участкового движения и сквоз-
ного движения на примере кругорейса 
в Германию, понимая под термином 
«кругорейс» обеспечение автотранспор-
тного средства двумя заказами (фрахта- 
ми) — на экспорт и импорт груза.

При планировании маршрута доставки 
груза, следует учитывать специфичность 
некоторых направлений, по которым 
совершаются грузоперевозки, обуслов-

Рис. 3. Схема размещения логистических терминалов в Германии 2008 г. Рис. 4. Схема размещения участков для строительства транспортно-
логистических центров
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ленную такими факторами, как размер 
дорожных платежей, объем бензобака 
и др. Автотранспортные средства, с 
объемом баков 1400 л целесообразно 
направлять через территорию Литвы, 
потому как там отсутствуют ограничения 
на ввоз топлива. В то же время при въез-
де в Польшу в бензобаке должно быть 
не более 600 л топлива, поскольку за 
превышение данного лимита необходи-
мо доплачивать определенную сумму.  
В результате получается, что если пла-
нировать маршрут через Литву, то проис-
ходит потеря времени в среднем в одни 
сутки, а при перевозках через Польшу 
увеличиваются финансовые расходы на 
300—400 евро за кругорейс. Для проез-
да по территории РП необходимо при-
обрести семидневную карту; разница в 
стоимости между двигателем, соответс-
твующим нормам экологичности Евро-3 
и Евро-5, будет 6,34 евро. Пробег по 
территории Германии ориентировочно 
составит 1500 км, значит, разница по 
нормам составит (0,190 – 0,141) * 1500 = 
73,5 евро. Таким образом, получим раз-
ницу оплаты с учетом категории эколо-
гичности автомобиля Евро-3 или Евро-5 
для проезда по территории Польши и 
Германии в 79,84 евро [2].
Для оценки эффективности использова-
ния участкового метода рассмотрим два 
варианта доставки груза:
• одним транспортным средством от пос-

тавщика до потребителя — АТС МАЗ с 
двигателем Евро-3 через Республику 
Польша; 

• автомобилем МАЗ с двигателем Евро-3 
до логистического терминала в Литве, а 
далее — АТС Scania Евро-5 с объемом 
бака 1400 л. 

Для расчета дохода от доставки грузов 
по обеим схемам используем предло-
женный нами критерий «доход в сутки» 
(Д) [1], рассчитываемый по формуле:

Д = (Ф – З) / В,
где Д — доход в сутки; Ф — суммарная 
стоимость фрахтов; З — затраты; В — вре-
мя, потраченное на подготовку, осущест-
вление рейса и поиск обратной загрузки. 

Допустим, что сумма фрахта при движе-
нии по обеим схемам — 1200 евро. При 
движении по первому варианту через 
Республику Польша затраты исчисля-
лись суммой 780 евро, а на доставку гру-
за было затрачено 4 дня. В результате 
доход в сутки составит:

Д = (1200 – 780) / 4 = 105 евро.
При доставке груза по участковой схеме 
с использованием логистического терми-
нала в Литве стоимость затрат составит 
не 780 евро, а 550 — за счет экономии 
топлива за рейс на сумму 150 евро (300 :  
2 = 150) и 80 евро — благодаря эколо-
гичности двигателя. Время, затраченное 
на выполнение рейса, составит не 4, а 5 
дней за счет увеличения на один день 
для перецепки в логистическом тер-
минале и дополнительного перехода 
границы, а также в связи с удлинением 
маршрута на 150 км. В результате доход 
в сутки будет равен:

Д = (1200 – 550) / 5 = 130 евро.
Таким образом, вторая схема доставки 
сборных грузов через логистический 
терминал оказалась для автоперевозчи-
ка более доходной.

Только в Германии в 2008 г. были по-
строены или проектировались 35 логис-
тических терминалов (рис. 3). В 2009 г. 
это число увеличилось до 55. Все они 
соответствуют требованию использова-
ния для перевозок минимум двух видов 
транспорта: автомобильного, железно-
дорожного, речного, морского или воз-
душного. 

В Республике Беларусь запланировано 
строительство 19 транспортно-логис-
тических центров, которые позволят 
эффективнее использовать автотранс-
портные средства на междугородных и 
международных перевозках (рис. 4).

Организация движения методом участ-
кового движения, где в качестве специ-
альных перецепочных пунктов исполь-
зуют логистические терминалы, увели-
чивает производительность подвижного 

Summary

Continuous cargo traffic predetermines the 
arrangement of regular movement of vehicles on 
the preliminary designed optimal routes between 
cargo-generating and cargo-accepting points. 
Choice and determination of movement routes 
shall meet the following requirements: ensuring 
full loading of the vehicles on the route; time of 
one return-trip of the vehicles shall not exceed 
one driver’s shift; movement arrangement at the 
shortcut; arrangement of operator management 
and control over the transportations; minimising 
the unloaded motor vehicle run; eliminating 
possibility of crosshaul similar transportations; 
transportation by the minimum number of 
vehicles; ensuring application of established road 
safety rules due to the vehicle proper technical 
condition and maintenance. Movement of the 
vehicles on the preliminary designed efficient 
routes simplifies operative planning, ensures 
regular and effective transportations, and 
improves vehicle performance.

состава за счет его загрузки в прямом и 
обратном направлениях с возможнос-
тью доставки сборных грузов, создает 
лучшие условия работы для водителей 
и сокращает время и затраты на их ко-
мандировку.
Логистические терминалы (центры) 
позволяют эффективно использовать 
автотранспортные средства с учетом их 
технических характеристик, срока экс-
плуатации, стоимости сервисных услуг 
и топлива,  что повышает доходность 
перевозок.

Вячеслав ДОВНАР,  
генеральный директор  

ООО «Белинтертранс»
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ЕСЛИ МЫ ПЕРЕСТАНЕМ ПРЕДЛАГАТь НОВЫЕ РЕШЕНИя,  
чТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТь ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕй И ТЕХНОЛОГИчЕСКОМУ ПРОГРЕССУ, 
НАС В ЛюБОЕ ВРЕМя МОГУТ ВЫТЕСНИТь ИЗ БИЗНЕСА.

ДЖЕФФ РЕйКС
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Рост интеллектуальной составляющей 
производства выводит на первый план 
вопросы регулирования инновационной 
деятельности. Стоит задача создать, 
во-первых, правовые основы функци-
онирования инновационных отноше-
ний, во-вторых, стимулы для развития 
инновационной компоненты в нашей 
стране. Для этого необходимо специа-
лизированное правовое регулирование, 
раскрывающее понятие «инновации», 
уточняющее правила их создания, рамки 
охраны в качестве объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС), определя-
ющее статус инновационных субъектов. 
Особое внимание уделяется внедрению 
интеллектуальных продуктов в коммер-
ческий оборот, в связи с чем подробную 
регламентацию получают договорные 
отношения в этой области, выделяются 
новые виды договоров — на создание 
инноваций, оказание услуг для осущест-
вления такого рода деятельности, стра-
хования рисков и др. 

В Республике Беларусь имеется до-
статочно обширная законодательная 

база, приняты нормативные акты, ре-
гулирующие эту сферу деятельности 
[1—3]. Вместе с тем правовое поле в 
рассматриваемой области еще только 
начинает формироваться, и многие ме-
ханизмы остаются не до конца прора-
ботанными. 

Так, понятие «инновации», имеющее 
экономическое происхождение, доста-
точно широкое по своему содержанию, 
до сих пор не получило четкой правовой 
формулировки. Согласно ст. 1 Закона 
«Об основах государственной науч-
но-технической политики», под ними 
понимаются новые или усовершенс-
твованные технологии, виды товаров 
или услуг, организационно-технические 
решения производственного, админист-
ративного, коммерческого или иного ха-
рактера, способствующие продвижению 
продукции на рынок, которые определя-
ются через термин «нововведения». это 
роднит инновации с ОИС,  важнейшим 
условием охраноспособности которых 
является новизна. Однако, только бу-
дучи облеченными в особую правовую 

форму, инновации становятся объек-
тами интеллектуальной собственности. 
С коммерческой точки зрения этот про-
цесс очень важен, поскольку позволяет 
обеспечить приоритет использования 
перед другими лицами и, соответс-
твенно, конкурентные преимущества на 
рынке, а также возможность произвести 
реальную оценку, без чего невозможно 
получить финансирование как с помо-
щью частных инвестиций, так и в рамках 
государственной поддержки. 
Однако результаты инновационной де-
ятельности по своим характеристикам 
не всегда являются ОИС: продукт может 
отвечать не всем критериям, установ-
ленным законодательством. Кроме того, 
возможно создание объекта, который 
изъят из охраны в соответствии с зако-
нами, регулирующими вопросы интел-
лектуальной собственности.
Так, в Указаниях по заполнению формы 
государственной статистической отчет-
ности 1-нт «Отчет об инновационной де-
ятельности организации» разъясняется, 
что технологические инновации могут 

Елена Леанович 
ведущий научный сотрудник Института правовых исследований  
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,  
кандидат юридических наук, доцент

Правовое регулирование  
инновационной деятельности
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быть продуктовыми и процессными [4]. 
Сфера применения формы — произ-
водство промышленной продукции, ком-
муникации и деятельность, связанная с 
вычислительной техникой. эти иннова-
ции наиболее близки к изобретениям, 
однако в соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь «О патентах на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные 
образцы» не все они учитываются при 
составлении государственной статисти-
ческой отчетности [5]. Во внимание при-
нимаются качество нововведения и его 
полезный эффект. Изобретение — это 
новая технология, отвечающая крите-
рию промышленной применимости, но 
она необязательно должна быть при-
нципиально новой, приводящей к значи-
тельным усовершенствованиям, и для 
получения охраны нет необходимости 
оценивать степень ее эффективности. 
Таким образом, не все изобретения мо-
гут быть учтены как инновации. Усовер-
шенствованные методы оказания услуг 
рассматриваются в  Указаниях как тех-
нологические инновации, но если речь 
идет только о методах осуществления 
деловых операций, то патентная охрана 
для них не предусмотрена. 
Таким образом, сопоставляя понятия, 
можно сделать вывод, что инноваци-
онная деятельность должна осущест-
вляться на основе тщательно проду-
манной стратегии охраны. Однако в 
разделе II формы 1-нт «Затраты на 
технологические инновации» не предус-
мотрена специальная строка о расходах 
на оформление прав интеллектуальной 
собственности, проверку патентной чис-
тоты и услуги юристов. А ведь процесс 
перевода разработок в ОИС может ока-
заться довольно затратным, особенно 
в тех случаях, когда запланирован экс-
порт, а также если они не подпадают 
под установленные законом критерии 
охраноспособности и необходимо ис-
пользовать сложные приемы договор-
ного оформления отношений [6]. В за-
конах об ОИС, в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь есть некоторые 

положения, которые их регулируют, но 
этого недостаточно [7].
Например, в п. 2 ст. 726 Гражданского 
кодекса сказано, что если в договоре на 
выполнение научно-исследовательских 
разработок не установлено распреде-
ление прав сторон, то заказчик может 
использовать полученные результаты, 
в том числе способные к правовой ох-
ране, а исполнитель вправе применять 
их для собственных нужд. Но такая фор-
мулировка вызывает массу вопросов: 
об оформлении прав интеллектуальной 
собственности, о временных, терри-
ториальных и секторальных границах 
распределения прав между заказчиком 
и исполнителем, об ответственности 
перед третьими лицами и т.д. В таких 
условиях стороны должны очень тща-
тельно подходить к формулированию 
договорных положений, что на практике 
бывает редко.
Еще одной особенностью инноваций 
является то, что они, в отличие от  объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
обязательно подразумевают стадию 
внедрения в коммерческий оборот, то 
есть должны быть введены на рынок, 
дойти до стадии производства и дать 
эффект. Но коммерциализация иннова-
ций силами их разработчиков экономи-
чески нецелесообразна. Поэтому задача 
правового регулирования заключается в 
создании инновационной инфраструк-
туры, в первую очередь для того, что-
бы помогать развиваться ее основным 
субъектам — научным и производствен-
ным организациям. 
Государственная поддержка инноваци-
онной деятельности осуществляется 
по различным направлениям: консуль-
тативно-информационная помощь, фи-
нансирование, льготирование. Прорабо-
таны и введены в действие механизмы 
реализации государственной инноваци-
онной политики:
• инновационные программы с определе-

нием приоритетных областей;
• финансирование из госбюджета;

• привлечение инвестиций под прави-
тельственные гарантии;

• инвестирование средств в создание и 
развитие субъектов инновационной ин-
фраструктуры;

• размещение госзаказов на закупку про-
дукции, созданной в результате иннова-
ционной деятельности;

• субсидии на реализацию инновацион-
ных проектов;

• льготы по налогам, пошлинам, сборам и 
иным платежам, а также в области та-
рифного и нетарифного регулирования;

• предоставление права использования 
принадлежащего государству имущест-
ва, в том числе ОИС.

В странах, поощряющих инновацион-
ную активность, применяются разно-
образные способы стимулирования, 
создающие в совокупности льготный 
режим для такого рода деятельности. 
Для развития собственной инициативы, 
а также повышения ответственности за 
качество и конкурентоспособность но-
вой продукции поддержка в абсолютном 
большинстве случаев оказывается на 
небезвозмездной основе. Во-первых, 
она предоставляется на время осущест-
вления инновационной деятельности (с 
момента создания инновации, получе-
ния правовой охраны в качестве объекта 
промышленной собственности, начала 
производства) до получения прибыли. 
Распространена практика налогового 
кредита, когда льготы фактически озна-
чают отсрочку уплаты налогов. Во-вто-
рых, государственное финансирование 
предоставляется в ограниченном объ-
еме, при этом ставится условие исполь-
зования субъектом собственных или 
заемных средств либо привлечения им 
частных вкладов. 
Необходимость увеличения доли част-
ных инвестиций учитывается при раз-
витии правового регулирования инно-
вационной активности в иностранных 
государствах. В частности, этот принцип 
содержится в проекте Закона Россий-
ской Федерации «Об инновационной 
деятельности и о государственной поли-
тике» [8]. В ст. 14 он предусматривает, 
что поддержка организаций с негосу-
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дарственной или смешанной формой 
собственности осуществляется только 
на долевой основе, на условиях возврат-
ности, либо обеспечения участия, или 
увеличения доли собственности Россий-
ской Федерации (субъектов Российской 
Федерации) в уставных капиталах таких 
организаций. 
Однако без государственных дотаций 
наука развиваться не может. Поэтому 
соотношение частных и государствен-
ных вложений в инновации определя-
ется их характером. Фундаментальные 
исследования и прикладные разработ-
ки, безусловно, предполагают разные 
подходы финансирования.  Последние 
позволяют планировать будущие при-
были, и поэтому основные затраты на их 
проведение могут осуществляться ком-
паниями, тогда как фундаментальные 
требуют большего участия государства. 
И все же его задача заключается в том, 
чтобы быть катализатором инновацион-
ной активности, а не играть роль финан-
сового донора. эти нормы прописаны 
в последних законодательных актах: 
указах Президента Республики Бела-
русь «О некоторых мерах по стимули-
рованию инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» и «О мерах по 
совершенствованию порядка создания и 
условий деятельности временных науч-
ных коллективов» [9]. 
Успех в области инноваций в настоящий 
момент  определяется конкурентными 
преимуществами страны на мировом 
рынке. Поэтому система государствен-
ного стимулирования должна быть свя-
зана с особенностями национальной 
инновационной инфраструктуры и опре-
деляться способностью рынка регулиро-
вать ответственность разработчиков за 
качество, а также наличием тесной свя-
зи между наукой, реальным прибыль-
ным производством и сбытом. 
Для повышения эффективности оте-
чественной экономики следует уделять 
должное внимание развитию экспорто-
ориентированных и импортозамеща-
ющих отраслей [10]. Интенсификация 

экспорта отечественных инноваций 
может быть достигнута налоговыми, 
таможенными льготами и другими мера-
ми государственной поддержки. Однако 
необходимо также обратить внимание 
на проблемы, которые попадают в поле 
зрения при рассмотрении данной темы. 
Во-первых, белорусские инноваторы не 
очень активно используют возможности 
охраны разработок как объектов интел-
лектуальной собственности за рубежом. 
это подтверждает информация от уч-
реждений, оформляющих права на объ-
екты промышленной собственности. 
Во-вторых, договоры с иностранным 
партнером о создании и использовании 
инноваций регулируются указом Прези-
дента Республики Беларусь «О порядке 
проведения и контроля внешнеторговых 
операций» и  могут быть рассмотрены 
как внешнеэкономические сделки [11]. 
это приводит к дополнительному конт-
ролю экспорта инноваций. 
Безусловно, выполнение исследова-
ний за счет бюджетных средств или 
с помощью других механизмов госу-
дарственной поддержки ставит вопрос 
о степени свободы территориального 
использования полученных достижений. 
экспорт новых технологий, созданных 
при бюджетном финансировании, дол-
жен быть поставлен под контроль, но 
его осуществление с помощью методов, 
применяемых при внешнеторговых опе-
рациях, вряд ли будет эффективным. 
В-третьих, необходимо учитывать ре-
гионализацию инновационных рынков. 
Пример ЕС убедительно доказывает, 
что опыт экономической интеграции 
позволяет странам, участвующим в ней,  
получать неоспоримые преимущества. 
Государства, входившие ранее в состав 
СССР, должны уделять больше внима-
ния формированию единого инноваци-
онного пространства и использовать в 
этом процессе опыт ЕС по снятию ог-
раничений территориального характера 
прав интеллектуальной собственности. 
экономические предпосылки такой ин-

теграции на постсоветском пространс-
тве уже имеются — транснациональные 
финансово-промышленные группы и 
другие объединения хозяйствующих 
субъектов из стран СНГ, ЕврАзэС, Со-
юзного государства. 
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— Мы достаточно давно занимаемся 
генетикой человека, однако раньше 
предметом нашего изучения были в 
основном экологические аспекты — ге-
нетические последствия воздействия 
ионизирующей радиации и химических 
поллютантов, разработка способов за-
щиты. Но успешная реализация мно-
голетней международной программы 
по расшифровке генома человека дала 
великолепную возможность выделять 
гены, ассоциированные с развитием и 
проявлением тех или иных свойств. Во 
всем мире начались интенсивные иссле-
дования в этой области с использовани-
ем молекулярно-генетических методов, 
и мы не могли остаться в стороне. 
— Чем обусловлена необходимость 
развития в республике ДНК-техно-
логий?
— Как известно, каждый живой организм 
несет в себе уникальную генетическую 
информацию и программу для ее реа-
лизации, и ДНК-технологии — своего 
рода ключ к познанию этой индивиду-
альности. Их использование на практике 
позволяет быстро и эффективно тести-
ровать генотипы, выявляя особенности 

индивида, и тем самым существенно 
расширяет возможности медицинской 
диагностики. 

— Какое направление деятельности 
лаборатории можно выделить как 
наиболее приоритетное? 
— Наши исследования нацелены  на вы-
явление предрасположенности к забо-
леваниям. Вас, наверное, удивит, если я 
скажу, что они все, включая простудные,  
инфекционные и даже травматические, 
зависят от генотипа. Есть наследствен-
но-врожденные болезни, которые связа-
ны только с генетическими особеннос-
тями — гены большинства из них  уже 
известны. Молекулярно-генетическая 
диагностика применяется в медицин- 
ской практике всех развитых стран мира, 
и в Беларуси в том числе. 

В то же время другой тип заболеваний —  
многофакторные — является наслед- 
ственно обусловленным, то есть к ним 
имеется генетическая предрасполо-
женность, но их возникновение зависит 
от наличия провоцирующих факторов,  
таких как стресс, ожирение, курение и 
т.д. К такого рода патологиям относится 

большая часть широко известных тяже-
лых болезней: сердечно-сосудистые, 
онкологические, аутоиммунные, аллер-
гические, остеопороз и др. Зная свой 
«генетический паспорт», человек может 
улучшить состояние здоровья, изменив 
образ жизни. Поэтому одна из актуаль-
нейших задач молекулярной генетики в 
настоящее время — выявление генети-
ческих  факторов, которые приводят к 
развитию тех или иных недугов. Наша 
лаборатория, кстати, единственная в 
Беларуси, аккредитована в области оп-
ределения генов, ответственных за раз-
личные индивидуальные особенности 
человека.
— Диагностика предрасположеннос-
ти к каким заболеваниям наиболее 
актуальна в наших условиях?
— Безусловно, это сердечно-сосудис-
тые патологии. Они встречаются более 
чем у 30% населения и представляют 
серьезную угрозу для здоровья нации. 
Преимущество генетической диагности-
ки заключается в том, что она позволяет 
определить предрасположенность к за-
болеванию задолго до его клинических 
проявлений, а значит, дает возможность 

Будущее медицины  
принадлежит генетике

Генетика человека — одно из наиболее актуальных направлений развития 
современной науки. В республике ведущим  научно-исследовательским 
учреждением в этой области является Институт генетики и цитологии На-
циональной академии наук, в состав которого в качестве подразделения  
Центра ДНК-биотехнологий вошла лаборатория генетики человека. О пла-
нах ее развития и новых технологиях рассказывает руководитель структуры 
доктор биологических наук, профессор Ирма МОССэ.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

вовремя принять профилактические 
меры и тем самым предотвратить разви-
тие болезни или облегчить ее течение. 
Так, например, можно выявить гены, по-
вышающие риск возникновения инфар-
кта миокарда в 2—3 раза, и исключить  
его повторные случаи у 50% пациентов. 

— Какие исследования, кроме пере-
численных, проводятся в вашей ла-
боратории?
— Второе направление нашей работы —  
спортивная генетика. Так, выявлено не-
сколько десятков генов, оказывающих 
существенное влияние на состояние 
опорно-двигательного аппарата и та-
кие физические качества индивида, как 
выносливость, скорость, сила,  способ-
ность к восстановлению после нагрузок. 
это позволяет  значительно улучшить 
отбор и профилизацию спортсменов, 
поскольку обычные тесты не всегда 
дают возможность корректно опреде-
лить, в каком виде спорта тот или иной 
человек может достигнуть наилучших 
результатов. 

Генетическое тестирование дает воз-
можность предотвратить нежелатель-
ные последствия интенсивных физи-
ческих нагрузок. Можно определить, на-
пример, будет развиваться чрезмерная 
гипертрофия миокарда в ответ на дли-
тельные нагрузки, имеется ли повышен-
ный риск возникновения синдрома «вне-
запной смерти», травм, артериальной 
гипертензии, повреждения головного 
мозга при занятиях боксом и т.д.

— Использовались ли такие мето-
дики для тестирования белорусских 
атлетов? 
— С 2003 г. во всех развитых государс-
твах отбор и профилизация спортсме-
нов проводятся на основе молекулярно-
генетического подхода. Наша страна в 
этом вопросе отстала, и надо наверсты-
вать упущенное. В конце прошлого года 
по инициативе Республиканского центра 
спортивной медицины и руководства 

одной из национальных олимпийских 
сборных команд мы впервые провели 
исследование  образцов ДНК спортсме-
нов по устойчивости к гипоксии в связи 
с предстоящими  ответственными меж-
дународными соревнованиями, которые 
должны были проходить в условиях 
высокогорья. Результаты генетическо-
го тестирования были использованы 
врачами и тренерами для  разработки 
индивидуального медико-биологическо-
го обеспечения с учетом генетического 
статуса каждого спортсмена.

Очевидно, что применение таких мето-
дик позволяет экономить бюджетные 
деньги, расходуемые на поддержку 
спорта, и повышать престиж страны.

— Планируется ли  предоставление 
ваших  услуг населению?
— Мы готовы приступить к молекуляр-
но-генетическому тестированию физи-
ческих лиц и уже собираем заявки, а в 
самое ближайшее время начнем эту 
работу. Для анализа ДНК достаточно 
капли крови из пальца, как при обычном 
анализе. И хотя рекламную кампанию 
мы не проводили, люди звонят, прихо-
дят. Исследование одного гена стоит в 
пределах 45 тыс. руб., но главный эко-
номический эффект, помимо социально-
го, будет заключаться в предотвраще-
нии  сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета, гемохромотоза, остеопороза 
и других недугов, поскольку их лечение 
весьма дорогостоящее, и профилакти-
ка позволит сэкономить существенные 
средства.

— Насколько плодотворны ваши 
связи с другими научными учрежде-
ниями, ведь ДНК-диагностикой зани-
маются не только в Национальной 
академии наук?
— В области медицинской генетики мы 
сотрудничаем с республиканскими на-
учно-практическими центрами  «Кардио-
логия» и «Мать и дитя», Институтом 
общей генетики РАН. Совместные ис-

следования генетики спорта ведутся с 
Республиканским центром спортивной 
медицины и НИИ физкультуры и спорта 
Министерства спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь. В сфере экологии у нас 
многолетние плодотворные контакты со 
многими зарубежными организациями 
России, Украины, Ирландии, Италии, 
Канады. В 2006 г. в Минске вместе с кол-
легами из МакМастер Университета Ка-
нады мы провели научное совещание, в 
котором принимали участие 45 ученых 
из США, Канады, Ирландии, Велико-
британии, чехии, Португалии, Италии, 
России и др. В 2007 г. в издательстве 
Springer была опубликована моногра-
фия по материалам этого мероприятия. 
Более того, за время сотрудничества 
было издано 9 совместных статей в пре-
стижных международных журналах.

В настоящее время заключен договор 
с МакМастер Университетом на изуче-
ние генетических последствий влияния 
хронического воздействия альфа-час-
тиц. Проект финансируется Канадским 
правительством, и в нем, кроме нас, 
участвуют организации из Канады и 
Франции.

— Каким вы видите будущее вашей 
лаборатории?
— У нас много молодых специалистов. 
Все они увлечены работой, ведь генети-
ка человека — это самая востребован-
ная область биологических исследова-
ний. Сейчас весь мир занимается выяв-
лением генов интеллекта — по самым 
минимизированным оценкам, их роль 
в его формировании составляет 50%. 
Тестирование детей позволит создавать 
для них соответствующие условия вос-
питания и обучения. Польза от изучения 
генетической природы интеллекта будет 
неоспоримой, и, хотя это является весь-
ма сложной и дорогостоящей задачей, 
не далек тот день, когда и она будет ре-
шаться, и в нашей лаборатории тоже.

Павел ДИК
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Минский тракторный завод (МТЗ) на се-
годняшний день является абсолютным 
лидером среди предприятий государств 
СНГ и одним из крупнейших в мире по 
производству тракторной техники. За 
полувековую историю экспортной де-
ятельности МТЗ поставил более 3 млн 
тракторов в 125 стран. этому способс-
твовал инновационный путь развития 
предприятия, заключающийся не только 
в разработке и выпуске новых моделей, 
но и в применении высоких технологий.

Данный подход позволил в 2009 г. 
создать не имеющий аналогов трак-

тор «Беларус-3023» с бесступенчатой 
электромеханической трансмиссией, 
уникальные технические возможности 
которого заслужили серебряную медаль 
Ганноверской выставки и мировое при-
знание отечественной школы тракторо-
строения.

Ускоренное внедрение передовой науч-
ной продукции невозможно без актив-
ного и целенаправленного сотрудни-
чества основных проектных подразде-
лений завода с академической наукой и 
ведущими профильными институтами. 
Поэтому в 2004 г. на предприятии был 

создан научно-технический центр, в со-
ставе которого — ряд управлений конс-
трукторско-экспериментальных работ, 
заводские кафедры Белорусского госу-
дарственного аграрного технического 
университета (БГАТУ) и Белорусского 
национального технического универси-
тета (БГТУ), цеха испытаний, опытного 
производства, а также испытательный 
центр «Трактор», ориентированный на 
проведение научно-исследователь-
ской деятельности, обеспечивающей 
надежность и конкурентоспособность 
продукции.

Игорь Емельянович
технический директор РУП «Минский тракторный завод» — 
заместитель генерального директора ПО «МТЗ» по развитию, 
аспирант кафедры экономики предприятий 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Научные разработки в практике МТЗ
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Сотрудничество с научными учреждени-
ями осуществляется, в первую очередь, 
в рамках Государственной научно-техни-
ческой программы «Машиностроение» 
(подпрограмма «Тракторостроение»), 
головной организацией-исполнителем 
которой является МТЗ. В создании но-
вых тракторов, специальных машин, 
плугов приняли самое активное участие 
ученые из Объединенного института 
машиностроения и Института механики 
металлополимерных систем Националь- 
ной академии наук, Белорусско-Россий- 
ского университета, БНТУ, БГАТУ и БГТУ 
и др. В результате совместной деятель-
ности в 2006—2009 гг. был создан ряд 
разработок, к наиболее значимым из ко-
торых можно отнести колесный трактор 
мощностью 340—380 л.с. для выполне-
ния энергоемких работ, садоводческий 
трактор с мощностью двигателя 80— 
90 л.с., гусеничный трактор «Беларус-
2103», комбинированную железнодо-
рожную машину МЖК-416 и др.
Инновационные разработки предпри-
ятия подтверждены патентной защитой. 
По состоянию на начало 2010 г. МТЗ 
является владельцем 202 действующих 
патентов на объекты права промышлен-
ной собственности, в том числе 66 па-
тентов (из них 29 зарубежных) на изоб-
ретения, 59 (27 зарубежных) — на по-
лезные модели и 77 (34 зарубежных) —  
на промышленные образцы. 

Стратегия повышения конкурентоспо-
собности продукции завода осущест-

вляется при максимальном ресурсо-
сбережении, повсеместном снижении из- 
держек производства на базе внедрения 
новейших достижений науки и техники. 
В этой области службы завода накопи-
ли богатейший опыт сотрудничества с 
научными организациями не только Бе-
ларуси, но и России, Украины.

Так, в 2007—2009 гг. выполнены работы 
по переоснащению стержневых отде-
лений литейных цехов. Взамен тепло-
вой сушки в вертикально-конвейерных 
сушилах и изготовления стержней по 
«горячим ящикам» внедрена техноло-
гия холоднотвердеющих смесей (ХТС) с 
продувкой газообразным катализатором. 
Закуплено и смонтировано современное 
оборудование «Лемпе» (Германия) и 
стержневые автоматы 4747 и 4760 Ин-
ститута БЕЛНИИЛИТ (Беларусь). Закон-
чена модернизация автоматов 4509С, 
которые также были переведены на 
ХТС-процесс. Внедрение позволило сни-
зить уровень брака отливок на 18—23%, 
стержней — на 26—54%, уменьшить 
потребление природного газа при их 
изготовлении на 42%, сократить расход 
песка на 21%, а также автоматизиро-
вать процесс и улучшить условия труда. 
экономический эффект оценивается в 
5632,9 млн руб.

На МТЗ ведутся пусконаладочные ра-
боты на второй автоматической фор-
мовочной линии («HWS», Германия) в 
комплексе с прогрессивной технологией 

смесеприготовления на базе вихревых 
смесителей («Айрих»,  Германия). Ус-
тановка этого оборудования позволит 
повысить производительность, на 4% 
уменьшить брак отливок, снизить энерго-
емкость литья на 10%, автоматизировать 
процесс изготовления форм и при этом 
сократить припуски и металлоемкость на 
механическую обработку на 15%.

В январе 2009 г. специалистами заво-
да совместно с учеными республики 
разработана конструкторская и техно-
логическая документация, изготовлено, 
смонтировано и введено в эксплуата-
цию оборудование участка горячего 
брикетирования стружки, образованной 
в результате механической обработки 
чугунных отливок. К преимуществам 
предложенного процесса можно отнес-
ти более высокую плотность брикета, 
что оказывает существенное влияние 
на его прогрев и расплавление. Помимо 
этого появляется возможность полного 
использования образующейся на заво-
де чугунной стружки, что значительно 
увеличивает процентное содержание 
«горячих» брикетов в металлозавалке 
и, как следствие, снижает потребности в 
черном металлоломе. Применение тех-
нологии уменьшает потребление газа за 
счет полного сгорания масла в процес-
се нагрева брикетов в печи. При этом 
из них удаляется влага и смазочно-ох-
лаждающие жидкости и, соответствен-
но, значительно снижается нагрузка на 
окружающую среду. Также в комплексе 
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предусмотрена эффективная система 
дожигания отходящих газов, что положи-
тельно влияет на количество выбросов в 
атмосферу — их общее снижение соста-
вило 16,5 т в год. Внедрение  позволило 
сэкономить значительные объемы ших-
товых материалов: потребности в закуп-
ке чугунного и стального лома снизились 
на 20 и 22% соответственно.

Совместно с Институтом прикладных 
физических проблем Белоруского го-
сударственного университета в 2007—
2008 гг. была разработана и изготовле-
на автоматическая система управления 
расходом технологических газов в шахт-
ных печах в процессе никотрирования 
(насыщения углеродом и азотом). Она 
позволяет не только измерять с точнос-
тью до долей процента их расход, но и 
поддерживать его на заданном уровне. 
Уже в 2009 г. система была внедрена в 
цехе №93 на пяти шахтных печах, что 
дало возможность улучшить качество 
получаемой продукции и сэкономить по-
рядка 43 млн руб. Сотрудничество с ин-
ститутом продолжается, и в ближайшем 
будущем подобная система управления 
расходом технологических газов будет 
внедрена в процесс цементации. 

Результатом совместной работы с По-
лоцким государственным университе-
том стало создание принципиально но-
вого образца электронно-лучевой пушки 
(эЛП) с плазменным источником элект-
ронов. Ее преимуществом по сравне-
нию с традиционными термокатодными 
пушками является существенное умень-
шение эксплуатационных затрат за счет 
увеличенного в 5—10 раз ресурса и 
сниженного на 25% энергопотребления. 
Применение нового образца эЛП расши-
рило номенклатуру узлов, свариваемых 
с использованием электронно-лучевых 
технологий. Еще одно перспективное 
направление дальнейшего сотрудничес-
тва с Полоцким университетом — созда-
ние отечественного энергокомплекса на 
базе электронно-лучевой пушки с плаз-
менным эмиттером. это в немалой сте-

пени расширит границы их применения 
в задачах прецизионной термической 
обработки и сварки.

В 2007—2009 гг. совместно с БНТУ были 
исследованы процессы и влияние  на 
металл контактно-силового взаимодей-
ствия сопряженных поверхностей трения 
тормозной системы. В результате был 
разработан технологический процесс 
лазерного термоупрочнения внутрен-
них контактных поверхностей корпусов 
тормозных механизмов с литерой «П». 
Внедрение позволит при изготовлении 
этих деталей заменить чугун Вч-70 бо-
лее дешевым и легкообрабатываемым 
серым чугуном Сч-20.

С Физико-техническим институтом 
Академии наук с 2007 г. проводится 
научное, техническое и организацион-
ное сопровождение изготовления и ис-
пытаний зубчатых колес трансмиссий 
тракторов «Беларус» из высокопрочной 
цементуемой стали оптимизированного 
состава. Изготовлены опытные образцы 
шестерен 112-1701351 трактора «Бела-
рус-1221». Внедрение даст возможность 
получить экономию в размере 9,5 млн 
руб. в год. 

Совместно с Институтом порошковой 
металлургии с 2008 г. ведется работа 
по разработке технологии изготовле-
ния, термообработки и механической 
доработки порошковых деталей, в част-
ности втулки 75-1701352. Были созданы 
элементы пресс-блока для штамповки и 
прессования деталей типа втулки шли-
цевой с переменной толщиной зуба, эк-
спериментальные образцы порошковых 
заготовок детали втулка 75-1701352, 
осуществлены химико-термическая 
обработка и предварительные испы-
тания опытной партии деталей втулка  
75-1701352П из порошкового полуфаб-
риката. Также была проведена меха-
ническая доработка по наладочному 
техпроцессу, подготовлена программа 
и методика приемочных испытаний де-
талей втулка 75-1701352П с переменной 

толщиной зуба. Помимо этого были со-
зданы режимы получения высокоплот-
ных порошковых низколегированных 
сталей и проведена электроэрозионная 
обработка формообразующих элемен-
тов технологической оснастки. Планиру-
емый экономический эффект составит 
около 35,2 млн руб.

С 2008 г. совместно с Белорусским на- 
циональным техническим университе-
том ведется работа по созданию тех-
нологии обезвреживания и переработки 
шламов очистных сооружений гальва-
нических производств. В рамках реали-
зации первой части темы были опреде-
лены условия модифицирования шлама 
и разработан промышленный техноло-
гический регламент их переработки в 
продукт  «Ферригидроксид», на который 
получили ТУ BY 101483199/563-2009 
для использования в изготовлении кера-
мических и строительных материалов. 
Первая опытно-промышленная партия 
«Ферригидроксида» успешно перера-
ботана в продукцию на Петриковском 
керамзитном заводе.

В настоящее время в рамках сотрудни-
чества с БГТУ создается технология пе-
реработки шламов в пигменты. Нараба-
тываются лабораторные опытные партии 
материалов и проводится их испытание 
у потребителей, подбирается основное и 
вспомогательное оборудование, выбира-
ется технологическая схема. Внедрение 
имеет экономический и экологический 
эффект в размере 22,75 млн руб.

Таким образом, целенаправленная 
комплексная работа технических служб 
Минского тракторного завода, прово-
димая совместно с ведущими научны-
ми учреждениями и вузами Беларуси, 
способствует ускоренному внедрению 
передовых разработок, ведет к значи-
тельной экономии всех видов ресурсов, 
снижению себестоимости производимой 
продукции и, как следствие, повышению 
ее конкурентоспособности.
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Инновационное развитие находится под 
воздействием процессов глобализации, 
которые предопределили изменение 
модели инноваций. Ранее она была 
линейной, направленной на поддержку 
научных исследований, позднее стала 
системной, нацеленной на институцио-
нальную среду инноваций и запросы 
потребителя, в настоящее же время 
формируется как открытая.

Она противоположна традиционной, 
закрытой, модели, в которой компании 
рассматривают нововведения как внут-
ренний ресурс и для создания новых 
продуктов и процессов полагаются на 
собственные НИОКР как стратегические 
активы корпорации, отчасти выступа-
ющие барьерами для входа на рынок 
других фирм. Однако мир существенно 
изменился. Организации стали участ-
никами глобальных инновационных се-
тей, в которых связи и взаимодействия 
между партнерами столь же важны, как 
и права собственности на новые интел-
лектуальные продукты.

Использование внешних и внутренних 
потоков знаний ускоряет инновацион-
ный процесс компаний, расширяет рын-
ки сбыта, увеличивает конкурентные 
преимущества. Для большинства корпо-
раций ХХ в. закрытая модель инноваций 
работала достаточно успешно. Ее эрозии 
способствовали четыре фактора: гло-
бальная конкуренция, сокращение жиз-
ненного цикла продукции, увеличение 
комплексного характера новых техноло-
гий, рост затрат и рисков инноваций [1].  
К ним можно добавить расширение 
предложения и мобильности научных 
работников, технических специалистов, 
увеличение доли венчурного капитала в 
инновации и рост участия организаций в 
глобальных цепочках создания стоимос-
ти. эти факторы влияют на динамику 
национальной инновационной системы, 
на политику ее формирования, меняют и 
ее важнейший компонент — отношение 
к научным кадрам. 

Новые тенденции инновационного раз-
вития, подтверждающие создание от-

крытой модели инноваций, могут быть 
сведены к следующему:
• активизируются процессы интернацио-

нализации научных работ; 
• увеличивается мобильность исследова-

телей; 
• растут масштабы совместного патенто-

вания научных разработок; 
• происходит расширение торговли техно-

логиями.

Первая тенденция связана с усилением 
глобальной конкуренции в научной сфе-
ре. На рис. 1 представлены 3 параметра 
распределения мирового научного по-
тенциала за 2000—2005 гг.: число ис-
следователей, затраты на науку, заявки 
на патенты.

Анализ показывает, что за последние 
годы изменился научный потенциал 
развивающихся стран. Он возрос, пре-
жде всего, за счет увеличения числа ис-
следователей в Китае: в 2006 г. — 1,22 
млн ученых (в 27 странах ЕС — 1,33, в 
США — 1,39 млн) (рис. 2). Важнейшим 
фактором этого процесса в КНР стал 

Нина Богдан
профессор кафедры национальной экономики и государственного управления  
Белорусского государственного экономического университета,  
доктор экономических наук, профессор

Открытая модель инноваций  
и проблемы кадрового потенциала науки
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Рис. 1. Параметры распределения мирового научного потенциала по странам и регионам мира (2000—2005 гг.) 
Источник: [3]

Исследователи (FTE)

Затраты на науку

Заявки на патенты

Рис. 2. Рост числа исследователей по странам  
Источник: [3]

ЕС-27
США
Развитые страны Азии
Другие

Рис. 3. Иностранные студенты, 
зарегистрированные в странах ОЭСР 
Источник: OEСD and UNESCO Institute for Statistics

причем как студентов, так и научных ра-
ботников. число первых составляет по-
рядка 3 млн человек, из них в государс-
твах ОэСР обучается 83% иностранных 
студентов (рис. 3). За последние 6 лет, 
по данным юНЕСКО, их количество в 
мире возросло в 1,5 раза. Больше всех 
принимает студентов Великобритания 
(16% от общего контингента), а в сфере 
технической подготовки их практически 
пятая часть. Беларусь, не ставшая пока 
участницей Болонского процесса, имеет 

рост объемов финансирования науки. 
В последние годы оно повышалось на 
18% ежегодно (при темпах роста ВВП 
8—10%), в результате чего наукоемкость 
ВВП составила уже в 2007 г. 1,42% и, по 
прогнозам, к концу 2010 г. сравняется с 
уровнем ЕС. 

В основном процессы интернациона-
лизации НИОКР идут в государствах-
лидерах, входящих в ОэСР, однако 
возрастающее предложение научно-
технических ресурсов в развивающихся 
странах делает их привлекательными 
для инвестиций. этому способствуют 
мобильность исследователей и низкие 
издержки на персонал.

Феномен интернационализации научных 
работ и открытой модели инноваций вы-
двигает ряд дополнительных проблем в 
проведении политики в этой сфере. Раз-
витые страны пока выступают наиболее 
активными инвесторами в науку и тех-
нологии, но формирование глобальных 
сетей снижает барьеры для входа на 
рынки и создает возможности для новых 
участников в развивающихся регионах. 
Появление таких глобальных игроков, 
как Китай и Индия, способствует возник-
новению не только новых рынков, но и 
платформ для проведения исследова-
ний и выявления новых талантов.

В мире наблюдается устойчивый рост 
числа ученых (рис. 2). К примеру, в 
2000—2006 гг. в ЕС их количество уве-
личилось во всех 27 странах. Самый вы-
сокий среднегодовой темп роста можно 
отметить в Мальте, чехии и Дании, на 
Кипре (более 8%). Но их по этому пока-
зателю опережают Китай (+ 9,9% в сред-
нем за год) и южная Корея (+ 3,1% по 
сравнению с ЕС), япония (+ 1,5%), США 
(+ 1,5%). Как правило, такая тенденция 
характерна для стран догоняющего раз-
вития, что еще раз доказывает усиление 
конкуренции в сфере науки. 

Второй фактор, подтверждающий фор-
мирование открытой модели инноваций, 
— мобильность человеческих ресурсов, 
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пока отрицательное сальдо обмена, что 
осложняет мобильность обучающихся. 
численность иностранных студентов в 
республике — менее 3% их общего ко-
личества, а доля аспирантов-иностран-
цев в системе Минобразования — 4,7%. 
В этой связи требуется ряд государс-
твенных мер по стимулированию данно-
го процесса, что позволит формировать 
сети научно-технического обмена и бу-
дет способствовать повышению качест-
ва научных изысканий.

Открытые инновации проявляются так-
же и в увеличении числа зарубежных 
специалистов, занятых в научно-техни-
ческой сфере, в составе человеческих 
ресурсов. Так, в странах ЕС за период 
2000—2006 гг. темп ежегодного прирос-
та ученых-иностранцев внутри Евросою-
за составил 6,2%, а извне — 8,5%. Доля 
последних, к примеру, возросла в Греции 
с 1,8 до 7,2%, в Великобритании — с 7,2 
до 9,2, Испании — с 2,2 до 4,6%, Дании —  
с 2,2 до 3,6%. эти процессы наиболее 
интенсивно идут в странах ЕС с менее 
развитым научным потенциалом, что 
позволяет им использовать опыт других 
государств в научных исследованиях.

США активно привлекают в докторанту-
ру ученых-иностранцев, доля которых в 
соискании докторской степени в сфере 
естественных и технических наук уве-
личилась за 2000—2005 гг. с 34 до 40%. 
Следует подчеркнуть, что количество 
докторантов из Центральной и Восточ-
ной Европы (в том числе и из Беларуси) 
возросло за этот период на 130%, а всех 
европейцев — только на 115% (табл. 1). 
Таким образом, через докторантуру осу-
ществляется пополнение научных кад-
ров Соединенных Штатов Америки за 
счет исследователей из-за рубежа, ибо 
статистика показывает, что половина из 
них остается в США.

Причиной активной международной миг-
рации научных работников является и 
отличие структуры подготовки специа-
листов в системе высшего образования 

Таблица 1. Соискатели докторской степени в естественных и технических науках в США (по странам 
происхождения)

Годы 

Общая численность Соискатели из Европы
Все  

соискате-
ли (А) 

Все  
иностран-

цы (В) 

Доля иностранцев 
в общем числе, 

(В) % от (А) 
Западная 
Европа 

Центральная 
и Восточная 

Европа 
Все евро-
пейцы (С) 

Доля в об-
щем числе, 
(С) % от (А) 

2000 27557 9448 34,3 824 647 1546 5,6 
2001 27037 9598 35,5 929 663 1680 6,2 
2002 26235 9253 35,3 847 659 1597 6,1 
2003 26907 9868 36,7 831 714 1637 6,1 
2004 27991 10592 37,8 872 746 1698 6,1 
2005 29751 11981 40,3 869 829 1784 6 

Источник: составлено автором по [3]

Таблица 2. Образование для целей инновационного развития (по данным Европейского инновационного 
табло 2007) 

Показатели ЕС Лидеры ЕС США япония Беларусь1 
Выпускники естественнонаучной  
и инженерной подготовки  
(на 1000 населения) 

12,9 
Ирландия (24,5) 
Франция (22,5)  
Латвия (18,9) 

10,6 13,7 17,2 

Доля населения с третьей  
ступенью образования, % 23,0 

Финляндия (35,1) 
Дания (34,7)  
Норвегия (33,6) 

39,0 40,0 35,9 

Источник: 2007 European Innovation Scoreboard. Сomparative analysis of innovation performance, Febriary 2008
1 расчеты автора

стран Европы и США. Доля выпускни-
ков американских вузов по техническим 
и естественнонаучным дисциплинам 
ниже, чем европейских, а формирование 
потенциала науки требует работников 
технического профиля. Согласно данным 
табл. 2, число молодых специалистов 
инженерной подготовки на 1000 чел. в 
США почти в 2 раза ниже по сравнению 
с некоторыми странами ЕС (Франция, 
Ирландия, Латвия). Поэтому создаются 
льготные иммиграционные режимы для 
привлечения зарубежных кадров, рас-
ширяются совместные научные иссле-
дования, выделяются гранты. Беларусь, 
как показывают расчеты (табл. 2), также 
весьма привлекательна в этом отноше-
нии.

Результатом процессов интеграции 
научных исследований является рост 
совместных патентных заявок. Анализ 
свидетельствует, что за последние годы 
во всех странах возросло число общих 

научных публикаций и охранных доку-
ментов. Степень участия государства в 
международных изобретениях измеря-
ется количеством патентов по крайней 
мере с одним иностранным участником 
в общем числе внутренних патентов. 
Общая доля совместных патентов во 
всем мире увеличилась с 4% в 1991—
1993 гг. до 7% в 2001—2003 гг. Малые и 
менее развитые экономики в основном 
более активно участвуют в международ-
ном сотрудничестве. У крупных стран, 
таких как США, Великобритания, Герма-
ния или Франция, эта доля составляет 
12—23% (в 2001—2003 гг.) (рис. 4).

Об интернационализации научных ис-
следований в открытой модели иннова-
ций свидетельствует увеличение числа 
совместных научных публикаций. Ана-
лиз (табл. 3) показывает, что их ежегод-
ный рост за 1990—2006 гг. составил в ЕС 
3,7%, в то же время с соавторами внутри 
Евросоюза — 8,9%, вне ЕС — 8,8%.
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Рис. 4. Совместные патенты с иностранными изобретателями (доля заявлений на патенты в Европейском 
патентном бюро (ЕПБ) по крайней мере с одним иностранным изобретателем в общем числе патентов внутри 
страны. Эта графа касается только стран/экономик с более чем 200 заявлений в ЕПБ за 2001—2003 гг.)
Источник: [2]

2001—2003

1991—1993

Таблица 3. Динамика научных публикаций за период 1990—2006 гг.

Показатель ЕС-27 в  
совокупности 

ЕС-27 без  
соавторства 

ЕС-27 в соавторстве 
с нечленами ЕС 

ЕС-27 в соавторстве 
внутри стран ЕС-27 

Рост научных 
публикаций,  
ежегодно в % 

3,7 2,0 8,8 8,9 

Источник: составлено автором по [3]

Таблица 4. Технологический баланс платежей, % ВВП

Страны и группы стран 1995 2000 2005 2007 
EC-13 0,5 0,77 0,85 — 
ОэСР-26 0,32 0,44 0,55 — 
США 0,25 0,31 0,33 — 
япония 0,10 0,15 0,27 — 
Беларусь — 0,013 0,12 0,16 

Источник: [3]

финансирования этой сферы, к сожа-
лению, в Беларуси за последние годы 
наукоемкость ВВП существенно не уве-
личилась. Об этом свидетельствуют и 
показатели расходов государственного 
бюджета. За последние годы они сокра-
тились в 2 раза (рис. 5).

Мировые тенденции имеют противо-
положное направление. В ЕС-27 доля 
расходов бюджета на науку в среднем 

составляет 1,62%, например: в 2007 г. в 
Великобритании — 1,65%, Финляндии —  
2%, Германии — 1,7%. При этом в боль-
шинстве стран Европы наблюдается ее 
рост.

Открытая модель инноваций, как пока-
зывает анализ, несет для Беларуси не 
столько преимущества, сколько значи-
тельные риски, которые создают: 

Открытая модель инноваций проявля-
ется также через рост технологического 
баланса платежей, который отражает 
международные потоки знаний через 
торговлю результатами научно-техни-
ческих разработок — лицензиями, пла-
тежами и полученными роялти. Данный 
показатель широко используется в ми-
ровой практике. Из табл. 4 видно, что 
большинство стран увеличило оборот 
технологий. Так, в государствах ЕС и 
ОэСР за 1995—2005 гг. он возрос в 1,7 
раза, в японии — в 2,7 раза, в Беларуси 
за последние 7 лет — в 12 раз. 

Однако уровень научно-технического 
сотрудничества в республике остается 
существенно ниже, чем в странах-ли-
дерах. В 2007 г. полученные роялти и 
лицензионные платежи составили 6,9 
млн долл., или 0,2% экспорта услуг, в 
то же время импорт разработок — 81,9 
млн долл. и услуг — 4,1%. Сальдо тор-
говли научно-техническими знаниями 
отрицательное, что характерно для 
многих стран догоняющего развития, но 
Беларусь пока недостаточно использует 
возможности международного сотрудни-
чества для модернизации экономики.

В последние годы в нашей республике 
приостановлен процесс снижения числа 
научных работников. В 2007 г. их коли-
чество возросло по сравнению с 2006 г.  
на 2,7%. Однако продолжает умень-
шаться доля исследователей высшей 
квалификации — докторов и кандидатов 
наук. С учетом того факта, что относи-
тельная численность научных кадров в 
стране составляет весьма тонкую про-
слойку занятого населения — 0,69% —  
и проигрывает по этому показателю 
ближайшим соседям — Латвии (0,81%), 
Литве (1,15%), России (1,25%), Польше 
(0,92%) (для сравнения: в Финляндии —  
3,24%, в Дании — 2,41%, Бельгии — 
1,81%).

Как отмечалось, рост числа исследова-
телей определяется расходами на на-
уку. При росте абсолютных масштабов 
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• стагнация наукоемкости ВВП;
•  сокращение относительной доли расхо-

дов на науку и образование в бюджете 
страны;

• снижение численности аспирантов.

Научный труд в республике не прести-
жен, остается небольшой относительно 
развитых стран удельная численность 
аспирантов в общем количестве населе-
ния 20—29 лет [4]. Исследования социо-
логов показывают, что у большинства из 
них имеются миграционные установки: 
63% опрошенных аспирантов НАН Бе-
ларуси желают выехать за рубеж для 
научной работы [6]. Основной мотив —  
низкая материальная обеспеченность 
на родине (85%), хорошая материально-
техническая база науки (44%) и большая 
престижность интеллектуального труда 
за границей (40%). это доказывает не-
обходимость принятия дополнительных 
мер по совершенствованию организа-
ции научного труда, созданию стимулов 
для возврата выехавших ученых.

Беларусь пока не является страной, в 
которую активно вкладывают средства 
иностранные инвесторы, в том числе в 
научную сферу. Подобно производству, 
интернационализация НИОКР также мо-
тивируется ценовым фактором, но пред-
почтение в данном случае больше опи-
рается на наличие квалифицированных 
исследователей. Тенденция последних 
лет показывает снижение доли зарубеж-
ных инвестиций во внутренних затратах 
на науку (рис. 6), между тем как этот про-

цесс мог бы способствовать сохранению 
научных кадров в стране.
Таким образом, открытая модель ин-
новаций, кроме выгод, связанных с 
наличием открытых сетей научного со-
трудничества, несет весьма значимые 
риски. Для Беларуси они в основном 
обусловлены оттоком кадров. эта про-
блема не является специфичной только 
для нашей республики, настолько же 
актуальна она и для развитых стран, в 
том числе США. Главная причина — ма-
териальная. 
Исследования, проведенные в Европе, 
показали, что те государства, которые 
увеличили затраты на научные работы, 
сумели снизить темпы оттока научных 
работников. Рост наукоемкости ВВП на 
1 процентный пункт снижает научную 
иммиграцию на 72% [5]. Например, в 
2000 г. возвратились на родину 50% уче-
ных Скандинавских стран, работавших в 
США, в то время как представителей 
южной Европы — всего 20%. Дания за 
1995—2006 гг. увеличила наукоемкость 
ВВП на 0,6 пп., в результате число на-
учных сотрудников, покидающих страну, 
после 2000 г. сократилось на 21%.
Задачи модернизации политики в усло-
виях открытой модели инноваций требу-
ют следующих мер:
• введения показателя наукоемкости ВВП 

как важнейшего макроэкономического 
индикатора развития республики на 
пути к экономике знаний;

• расширения учета внешнеэкономи-
ческих факторов на основе анализа и 
прогноза параметров мирового рынка 
человеческих ресурсов;

• формирования механизма регулярно-
го мониторинга положения экономики 
Беларуси в системе международных 
показателей мобильности человеческих 
ресурсов в сфере науки и технологий;

• гармонизации статистики в соответствии 
с международными стандартами;

• упрощения процедуры признания уче-
ных степеней для соотечественников, 
защитивших диссертации за рубежом 
(ЕС, США);

• создания льгот научным работникам при 
возвращении на родину.

Перечисленные мероприятия позволят 
сохранить и приумножить кадровый по-
тенциал в условиях открытой модели 
инноваций.
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Рис. 5. Динамика расходов на науку в бюджете Беларуси за 2000—2007 гг. Рис. 6. Средства иностранных инвесторов во внутренних затратах на науку в Беларуси 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Уровень информатизации белорусско-
го общества определяется не только сте-
пенью проникновения ИТ в нашу жизне-
деятельность, но и нормативной базой, 
которая уже существует и продолжает 
пополняться. Принятие данного законо-
дательного акта — еще один шаг на пути 
к электронной Беларуси, нацеленный на 
защиту интересов граждан, общества и 
государства в информационной сфере, 
повышение качества и удешевление 
стоимости интернет-услуг, обеспечение 
дальнейшего становления националь-
ного сегмента глобальной сети. это 
позволит дисциплинировать субъектов, 
занимающихся производством контента. 
Ведь сегодня это уже целая индустрия, 
которая требует специальных подходов 
к ее регулированию.

— Какие новеллы включает новый 
указ? 
— Впервые здесь содержится требо-
вание о том, что все государственные 
органы, учреждения и предприятия 
обязаны иметь официальные интернет-
сайты, а информация, размещенная на 
них, должна быть актуальной, достовер-
ной и регулярно обновляться. эта мера 
предпринята для того, чтобы повысить 
уровень информированности и доверия 

к государству интернет-пользователей. 
Они должны свободно и безвозмездно 
получать информацию о режиме работы 
госучреждения, почтовом адресе, номе-
рах телефонов его справочных служб, 
порядке работы с обращениями граждан 
и юридических лиц, об осуществляе-
мых административных процедурах и 
др. Причем качество предоставляемых 
сведений будет контролироваться соот-
ветствующими правоохранительными 
органами. это важнейшая особенность 
указа — не только повысить уровень кон-
тента национального сегмента Сети, но 
и усилить ответственность за недобро-
совестное отношение к предоставлению 
информации. Критерий качества вклю-
чает в себя также и ее актуальность, то 
есть в соответствии с законодательным 
актом предписано всем госорганиза-
циям систематически обновлять свои 
сайты, следить за их продвижением и за 
тем, чтобы случайно или намеренно не 
были опубликованы материалы, имею-
щие ограничения по их использованию, 
включая госсекреты. Все экспортно ори-
ентированные организации обязаны бу-
дут иметь различные языковые версии 
своих сайтов. это позволит расширить 
географию присутствия нашей страны 
в Интернете и будет способствовать бо-

Право на информацию

лее активному привлечению иностранных 
компаний к сотрудничеству.
Указ впервые регламентирует механизм 
ограничения доступа к информации по 
требованию пользователя интернет-ус-
луг. Например, по его запросу поставщик 
обязан ограничить доступ на определен-
ные сайты, содержание которых связано 
с распространением порнографических 
материалов, пропагандой насилия, жес-
токости и других деяний, запрещенных 
законодательством.
— Указ содержит ряд положений, на-
правленных на защиту авторских 
прав от «пиратства» в Интернете. 
— это одна из самых злободневных про-
блем современности. Нечистые на руку 
люди, пользуясь информацией, находя-
щейся в открытом доступе, нередко при-
сваивают себе чужое авторство и даже 
умудряются иметь от этого определенные 
дивиденды. В этой связи интеллектуаль-
ная сфера давно нуждается в защите и 
благодаря указу в некоторой степени при-
обретает ее. В соответствии с докумен-
том размещение в Сети литературных, 
научных, музыкальных, фотографичес-
ких, аудиовизуальных художественных 
произведений, иных объектов авторского 
и смежных прав, пользующихся правовой 
охраной на территории Республики Бела-
русь, должно осуществляться при усло-
вии соблюдения требований законода-
тельства. Информационные сообщения 
или материалы СМИ, распространяемые 
через Интернет, должны будут иметь ги-
перссылку на первоисточник или на СМИ, 
ранее разместившие эти сообщения или 
материалы. Правда, отдельные положе-
ния законодательного акта нуждаются в 
дополнительных пояснениях. Понятно, 
например, что мы обязаны расширять 
границы своего культурного присутствия 
в Интернете, чтобы мировая обществен-
ность смогла ознакомиться с богатым 
духовным наследием белорусов. Но пока 
что нормы указа не дают четкого пред-
ставления о том, как поступать с произве-
дениями тех авторов, которых уже нет в 

В Беларуси регламентировано использование национального сегмента сети 
Интернет. Соответствующий указ №60 о мерах по его совершенствованию 
глава государства подписал 1 февраля. Основные его нормы направлены на 
решение важнейшей задачи — создавать и развивать в стране интернет-ре-
сурсы, которые позволят гражданам пользоваться большинством видов услуг 
в электронном виде. Прокомментировать некоторые положения документа мы 
попросили заведующего отделом информационно-инновационного развития и 
зарубежных связей Центра системного анализа и стратегических исследова-
ний НАН Беларуси кандидата экономических наук Дмитрия МАРУШКО.
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

живых, а найти их родственников невоз-
можно. И если их не конкретизировать, 
то мы не сможем поделиться матери-
альными и духовными достижениями 
нашего общества.
— С увеличением количества элект-
ронных услуг, связанных с продажей 
товаров или выполнением работ, 
все более актуальной становится 
проблема защиты прав потреби-
телей. Содержатся ли в указе меры 
по их защите от нечестных интер-
нет- коммерсантов?
— Основная задача документа — сде-
лать национальный сегмент Интернета 
более безопасным для потребителя, 
снизить риски принятия неправильных 
решений, основанных на опубликован-
ной информации, которая, к сожалению, 
не всегда может быть достоверной. 
Много нареканий, например, вызывают 
покупки в Сети. Нередко на сайте про-
давца указана цена, не соответствую-
щая той, которую вам придется запла-
тить при доставке товара, не выполня-
ются заявленные на интернет-ресурсе 
гарантийные обязательства. Поскольку 
этот бизнес долгое время оставался 
вне юридического поля, не было и инс-
трументов защиты пострадавших от 
недобросовестной электронной торгов-
ли. В этой связи указом закрепляется 
обязанность субъектов хозяйствования, 
выполняющих различные работы и ока-
зывающих информационные услуги в 
национальном сегменте Интернета, с 
1 июля осуществлять данную деятель-
ность с использованием сетей, систем и 
ресурсов, которые физически размеще-
ны на территории республики. Вводится 
их государственная регистрация, кото-
рую будут проходить поставщики интер-
нет-услуг по заявительному принципу в 
Министерстве связи и информатизации 
либо уполномоченной им организации. 
— Одна из норм указа предписывает 
обязательно осуществлять разме-
щение своих интернет-сайтов на 
хостинговых площадках, которые 

физически находятся на террито-
рии Беларуси. Вписывается ли это 
положение в рыночные законы регу-
лирования экономики?
— Поскольку Интернет, по меткому оп-
ределению, — это мировая паутина, ре-
сурс априори может располагаться где 
угодно и при этом будет доступен любо-
му пользователю в любой точке земного 
шара. Поэтому владелец сам должен 
решать, где ему размещать свой сайт, 
учитывая цену и качество услуг. Но в 
то же время в данном положении указа 
есть и определенный плюс в отношении 
секретной информации или информа-
ции для служебного пользования. Если 
государственный орган размещает свои 
ресурсы в дата-центрах зарубежных 
компаний, то, соответственно, он не в 
состоянии контролировать и физически 
ограничивать доступ к самому оборудо-
ванию. Поэтому иностранный провайдер 
может самостоятельно осуществлять 
негласный съем информации. В связи 
с наличием подобных рисков государс-
твенным организациям нельзя исполь-
зовать и, следовательно, хранить свою 
информацию на зарубежных серверах. 
это может представлять угрозу для на-
циональной безопасности.
— Предусмотрена ли законодате-
лем ответственность за наруше-
ние требований указа? 
— Она, на мой взгляд, не совсем четко 
сформулирована. Неясно, каким обра-
зом будет определяться «тяжесть» на-
рушения и какие меры наказания можно 
применять в том или ином случае. В ка-
честве последних, согласно указу, можно 
применять как отключение пользователя 
от Интернета на срок до одного месяца, 
пока все предписания об устранении 
выявленных нарушений не будут выпол-
нены, так и уголовную ответственность. 
В любом случае ответственность очень 
серьезная, и лицам, размещающим ин-
формацию, придется тщательно «филь-
тровать» публикуемые материалы.
— Естественно, существуют оп-
ределенные нормы, которые будут 

в процессе реализации указа дора-
батываться, обрастать новыми 
подзаконными актами. Какие из них 
нуждаются в первоочередном уточ-
нении?
— Многие механизмы по выполнению 
данного указа еще предстоит разрабо-
тать. К примеру, не сформулировано 
понятие «структура сайта» и не оп-
ределены требования к нему. этим в 
ближайшее время займутся Совет Ми-
нистров и Администрация Президента. 
Не прописаны механизмы идентифика-
ции посетителей пунктов коллективного 
пользования интернет-доступом. 
— Какие позитивные моменты сулит 
претворение в жизнь норм указа? 
— Безусловно, данный документ — со-
лидное подспорье в формировании 
единого информационного пространс-
тва республики. Огромный плюс в том, 
что Интернет для белорусов станет го-
раздо дешевле. Внешние каналы связи 
не будут так активно загружаться, и на 
полную мощь заработает внутренняя 
национальная информационно-комму-
никационная инфраструктура. Следо-
вательно, будет уменьшаться и цена на 
доступ в Сеть, так как отпадет необхо-
димость в стремительном наращивании 
пропускной способности зарубежных 
интернет-шлюзов, будет обеспечена 
гарантированная скорость доступа к 
нужному белорусскому сайту, поскольку 
он физически будет располагаться на 
территории нашей страны. В целом мы 
можем рассчитывать только на положи-
тельные результаты от реализации ука-
за — снижение уровня интернет-мошен-
ничества, повышение доверия граждан к 
электронному бизнесу, активизацию его 
развития. Ведь Интернет — это мощная 
индустрия, благодаря которой создают-
ся новые рабочие места, пополняется 
налоговыми отчислениями бюджет и в 
целом обеспечивается динамичный эко-
номический рост самого государства.

Ирина ЕМЕЛьяНОВИч
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— В настоящее время структура инс-
титута изменилась: сейчас у нас один 
центр и пять отделов, в состав которых 
входит 12 научно-исследовательских 
секторов. Увеличилась численность  
сотрудников, трансформировался их 
научный статус. Из 66 человек — 7 док-
торов и 17 кандидатов наук. Сложились 
признанные в СНГ и за его пределами 
научные школы академика Евгения 
Бабосова, доктора философских наук 
Галины Соколовой, доктора социоло-
гических наук Сергея Шавеля. В нашей 
аспирантуре, где есть очное и заочное  
обучение, сейчас 14 аспирантов. За 
последние пять лет почти половина ее 
выпускников защитили диссертации. 

 — В феврале вашему институту 
исполнилось 20 лет. Это неболь-
шой срок для развития отечест-

венной социологии, призванной изу-
чить новое общество и показать 
способы его совершенствования —  
я говорю о независимом белорус-
ском государстве. И все же удалось 
ли вам и вашим коллегам привне-
сти в обустройство нашей страны  
знания, которые так необходимы 
на этапе ее становления?

— Мы участвовали в разработке кон-
цепции идеологии белорусского госу-
дарства, плана развития отечествен-
ной науки на период до 2015 г., проекта 
по формированию ядерной энергетики 
страны. Исследовали важнейшие соци-
альные процессы современной Белару-
си, что помогло разработать такие про-
граммы, как «экономика и общество», 
«Минимизация и преодоление пос-
ледствий чернобыльской катастрофы 

на территории Республики Беларусь», 
«Снижение рисков чрезвычайных ситу-
аций». Выводы по изучению демогра-
фического положения легли в основу 
проекта демографической безопаснос-
ти страны на этапе с 2007 по 2010 г. 
Данные мониторинга правонарушений  
использованы  в работе над  основами 
научно-практических методов предуп-
реждения наиболее опасных видов 
преступности и борьбы с ними. 

— Социологическое исследование —  
это система организационно-тех-
нических процедур, связанных меж-
ду собой единой целью: получить 
достоверные данные о каком-то 
явлении, процессе, о тенденциях 
или противоречиях, их развитии, 
чтобы использовать эти сведения 
в практическом управлении обще-

Знать, чтобы предвидеть,  
предвидеть, чтобы мочь

Институт социологии Националь- 
ной академии наук Беларуси рас-
полагает серьезным обществовед-
ческим ресурсом, позволяющим 
совершенствовать традиционные 
отрасли социологии и формиро-
вать новые ветви знания. Какие 
сферы жизни становятся предме-
том исследования этой науки, что 
изменилось в самом институте со 
времени его основания? На эти и 
другие вопросы ответил известный 
белорусский политолог и социолог 
доктор социологических наук, про-
фессор Игорь КОТЛяРОВ.
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ственной жизнью. Ваши труды на-
шли такое применение? 

— Важные «потребители» социоло-
гических знаний — структуры власти 
и государственного управления. На-
пример, по поручению Администрации 
Президента мы подготовили  аналити-
ческие записки «Отношение населения 
Республики Беларусь к социально-эко-
номическим и социально-политическим 
изменениям в стране», «Интеллекту-
альная миграция в Республике Бела-
русь: состояние, тенденции, прогнозы», 
«Качество жизни современных бело-
русов»… В Палату представителей 
Национального собрания представлен 
законопроект «О внесении дополнений 
в некоторые законы Республики Бела-
русь по вопросам проведения опросов 
общественного мнения и опублико-
вания их результатов». эти и другие 
наши работы были использованы при 
подготовке важных государственных 
решений, нормативных актов.

Большое значение, на мой взгляд, 
имеет формирование методологии вы-
явления потребностей общества, его 
ожиданий от инновационного развития 
страны. Мы провели социологическую 
экспертизу типов мышления и пове-
дения людей в условиях становления 
национальной экономики. Исследо-
вали отношение сельских жителей к 
нововведениям в агропромышленном 
комплексе. Предложили социально-
экономические модели укрепления 
крестьянского труда и образа жизни 
сельчан. Хочу отметить и разработку 
теоретической модели национальной 
идентичности населения республики на 
основе анализа внутренних и внешних 
факторов, воздействующих на форми-
рование менталитета нации. Изучили 
национально-конфессиональные отно-
шения в белорусском государстве. Раз-
работали методики определения вли-
яния средств массовой информации 
на разные слои населения. Провели 

анализ информационного поля с точки 
зрения удовлетворенности аудитории. 
Подготовили теорию прогнозирования 
воспроизводства научных кадров по 
приоритетным направлениям науки в 
среднесрочной и долгосрочной перс-
пективе. На основе данных уголовной 
статистики установили основные соци-
альные и личностные причины антиоб-
щественных явлений. Можно продол-
жить этот список… 

— Приведите, пожалуйста, некото-
рые данные, полученные при помо-
щи прикладных исследований.
— Многолетний факторный анализ 
результатов социологического монито-
ринга показал, что ситуация в Беларуси 
на протяжении последних 10 лет ста-
бильна. Так, например, только пятая 
часть опрошенных считает, что матери-
альное положение их семей за 2008 г.  
ухудшилось. У половины респондентов 
оно не изменилось, а у остальных —  
улучшилось. Примерно в такой про-
порции распределились ответы и по 
изменению социально-политического 
положения в стране: в полной безопас-
ности на улицах своего населенного 
пункта чувствуют себя четверо из пяти 
опрошенных, в собственном жилище —  
девять из десяти, в общественных 
местах — три четверти. Для сравнения 
приведу другие цифры: в 1992 г. 95% 
населения считало, что в ближайшем 
будущем произойдет социальный 
взрыв. эмпирические данные показы-
вают, что за последнее десятилетие 
социально-политическая и экономи-
ческая ситуация стала улучшаться.  
В конце 2008 г. только 2,7% респонден-
тов характеризовали свое жизненное 
положение как бедственное.

— Обусловлен ли тип социологи-
ческого исследования характером 
поставленных  целей и задач?
— Благодаря мониторингу — постоян-
ному изучению коллективного мнения 

при помощи специально разработанно-
го инструментария — можно не только 
выявить наиболее проблемные, «узкие» 
места развития белорусского общества, 
определить политические и социально-
экономические изменения в стране, ее 
основные ценности, но и предложить 
государственному управлению конкрет-
ные рекомендации. Очень интересен 
мониторинг зрительской активности, 
проводимый при помощи современно-
го аппаратного метода — пиплметрии. 
Она позволяет установить, что, когда и 
на каком телевизионном канале смот-
рит наш зритель, рейтинг доверия теле-
каналам, информационное поведение 
и телевизионные интересы самой раз-
личной публики.  

Нами постоянно проводится комплекс-
ный анализ производственных отноше-
ний на отечественных предприятиях, 
социологическая экспертиза состояния 
и будущего развития национального 
рынка труда, выявляются наиболее 
приемлемые, перспективные и привле-
кательные формы занятости сельского 
населения.

 — Исследуя коллективные процес-
сы и явления, центром которых 
выступает человек, его сознание, 
отношение к изменениям не толь-
ко как личности, но и как члена оп-
ределенного социума, какой вывод 
о состоянии нашего белорусского 
общества вы сделали?
 — Беларусь как сильное и независимое 
государство состоялась. Несмотря на 
сложную социально-политическую си-
туацию, экономические и финансовые 
проблемы, колоссальное давление из-
вне, белорусское общество стабильно 
развивается благодаря общественной 
солидарности и согласию. 

 — Можно ли подробнее познако-
миться с результатами научно-
исследовательской работы инс-
титута?

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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— Конечно. Ежегодно издается сборник 
научных трудов. Увидели свет более 
чем 550 научных и научно-популярных 
изданий. За последние пять лет вышло 
32 монографии, 10 учебников и учебных 
пособий, 6 сборников научных трудов, 
более 250 научных статей. Совместно 
с Институтом экономики НАН Беларуси 
и Институтом правоведения выпускаем 
журнал «Сацыяльна-эканамiчныя i пра-
вавыя даследаваннi».

— Мировая экономическая депрес-
сия, поразившая все сферы совре-
менной жизни, повлияла на выбор 
приоритетных тем для ваших со-
трудников?
— Самой актуальной задачей института 
стал поиск выхода из глобального кри-
зиса. Сейчас наша страна нуждается 
в принципиально новой социологичес-
кой парадигме стабильного развития, 
учитывая менталитет и идентичность 
белорусов и современные интеграци-
онные процессы. это обязывает нас  
разработать нужные теоретико-методо-
логические механизмы формирования 
инновационного общества. 

— Учитывая наш менталитет, о 
котором вы сказали, особенности 
и возможности развития республи-
ки, что стало объектом присталь-
ного внимания отечественных со-
циологов? 

— В силу природно-климатических, 
ресурсных и демографических харак-
теристик, социально-политических и 
экономических изменений явно обозна-
чилась неоднородность экономического 
и социального пространства Беларуси. 
По-разному развиваются и приспосаб-
ливаются к рыночным условиям регио-
ны, отличается уровень и качество жиз-
ни между городом и деревней, среди 
сельчан больше безработных, чем сре-
ди городских жителей. Между тем роль 
крестьянства в жизни нашего социума 
особенна. Ее недооценка ведет к про-

счетам и потерям в социальной и эконо-
мической сфере. Разрешению этой про-
блемы может помочь социологическая 
экспертиза. В центре внимания ученых 
будет и тема национальной идентич-
ности, которая  выступает условием 
целостности нашего общества, основой 
его воспроизводства и стабильности.

— Значит, будут реализованы и но-
вые проекты?
— В центре деятельности института —  
прежде всего ценности и приоритеты 
инновационного развития как залога 
стабильности в обществе. В условиях 
глобального кризиса просто необхо-
димы прикладные проекты, которые 
смогут дать быстрый эффект и отдачу. 
Надо, чтобы все теоретические изыс-
кания обязательно нашли выход в 
практику. Каждое исследование должно 
заканчиваться, во-первых, конкретными 
рекомендациями, во-вторых, научными 
прогнозами. 

Особое внимание будет уделено новому 
направлению — политической социоло-
гии.  Мы намерены изучить политичес-
кие ценности и нормы, концепции и иде-
алы, обычаи и традиции, деятельность 
партий и объединений, институтов и 
организаций, политические интересы и 
действия, властные отношения и взаи-
модействия. 

— Влияет ли национальный мента-
литет на состояние отношений на-
рода и государственной власти?
— Безусловно, влияет. Белорусы всег-
да уважали и уважают власть в стране.  
Наибольшим авторитетом  пользует-
ся институт президентства. Все годы 
наблюдения этот рейтинг  стабильно 
высок. Доверяет народ Православной 
церкви и армии. 

— Становление социологии прошло 
сложный путь. Развиваясь в рамках 
других наук, она долго не могла пре-
тендовать на роль самостоятель-

ной отрасли знания.  И до сих пор, 
на мой взгляд, не получила заслу-
женного признания. Может ли это 
в какой-то мере касаться и вашего 
института?

— Для повышения научной роли и об-
щественной значимости нам необхо-
димо больше говорить о своей работе, 
нужен «качественный пиар». Поэтому 
коллектив института особое внимание 
уделяет связи со средствами массовой 
информации, работе сайта в Интернете, 
организации конференций по важным 
проблемам общественного развития. 
Необходимо приложить максимум уси-
лий, чтобы повысить авторитет акаде-
мической социологии, направить ее де-
ятельность на укрепление белорусского 
государства, улучшение нашей жизни. 

— Классик социологии Огюст Конт 
видел назначение этой науки в том, 
чтобы «жить при ясном свете». 
Игорь Васильевич, а какую вы от-
водите ей роль в развитии  обще-
ства?

— я согласен с французским ученым и 
в том, что социология дает возможность 
«знать, чтобы предвидеть». Позволю 
себе продолжить эту фразу: предви-
деть, чтобы предотвратить. Очень важ-
на упреждающая социология, когда на 
этапе обсуждения управленческих ре-
шений группа социологов дает эксперт-
ную оценку состояния того или иного 
явления, озвучивает мнение общества. 
Убежден, что тогда авторитет науки 
вырастет, а роль нашего института в 
подготовке государственных решений 
станет одной из важнейших. Нынешняя 
жизнь ставит перед национальной об-
ществоведческой  наукой массу принци-
пиально новых вопросов, среди которых 
и чрезвычайно актуальный: кто мы, как 
будем жить дальше? И социология спо-
собна дать ответ на него. 

Наталья МАКАРЕНКО
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В 1965 г., на заре электронной эры, ди-
ректор одного из отделов исследователь-
ской компании Fairchild Semiconductors 
Гордон Мур предсказал, что количество 
транзисторов на микросхеме ежегодно 
будет удваиваться. Долгое время так 
оно и было, и только в последние годы 
появилась тенденция к замедлению 
процесса, ведь есть физический пре-
дел этих технологий. Один из наиболее 
реальных путей решения проблемы 
предлагает электроника, основанная на 
органических молекулах. Возможность 
использования отдельных молекул как 
активных элементов высказал Фейнман 
еще в 1957 г. Молекула, как образец ес-
тественного предела миниатюризации, 
представляет собой идеальную систему, 
состоящую из отдельных атомов, движе-
ние электронов в которой задается кван-
тово-химическими законами.

Многочисленные исследования электри-
ческих свойств различных органических 
материалов открывают путь к электро-
нике ХХI в. Органические материалы, 
палитра которых бесконечно разнооб-
разна, легче и гибче неорганических, им 
проще придавать нужную форму. Сущес-
твует огромное количество сложных ор-
ганических молекул, а их разнообразные 
химические и электронные свойства таят 

много новых возможностей. Можно син-
тезировать миллионы различных моле-
кул, заменяя в них отдельные блоки, как 
в детском конструкторе, и образовывать 
молекулы и полимеры с любыми тонко 
дифференцированными функциями. Та-
кие полимеры можно легко растворять в 
химических растворителях и, используя 
раствор вместо чернил, печатать любые 
схемы на простых компьютерных принте-
рах. Все это дает колоссальные техноло-
гические и экономические преимущества. 
Дешевизна материалов и производства 
открывает перед органической элект-
роникой новые области применения. 
Создание средствами молекулярной 
электроники искусственных нейронов, 
различного типа сенсоров, включенных 
в единую сеть, позволяет реализовать 
потенциальные возможности, заложен-
ные в нейрокомпьютерной идеологии, 
получить принципиально новый тип ин-
формационно-вычислительных систем и 
подойти вплотную к решению проблемы 
искусственного интеллекта. Ориентация 
на возможности молекулярного мира не 
случайна, ведь именно природа создала 
за миллионы лет эволюции самые разно-
образные молекулы, выполняющие все 
необходимые для сложного организма 
функции: сенсорные, логически-аналити-
ческие, запоминающие, двигательные.

Органическая электроника:   
настоящее и будущее

Бурное развитие полупроводниковой электроники на основе неорганичес-
ких материалов за последние 50 лет полностью преобразило жизнь людей. 
Компьютеры и другие электронные устройства проникли во все сферы жиз-
недеятельности общества. Год от года их возможности растут, а размеры 
уменьшаются.

О молекулярных компьютерах гово-
рят уже давно. Любая эВМ имеет три 
главных компонента: переключатели 
(транзисторы), элементы памяти, про-
водники. Молекулы и организованные 
молекулярные ансамбли, обладающие 
свойствами бистабильности, то есть 
способностью существовать в двух или 
нескольких термодинамически устойчи-
вых состояниях, могут быть элементной 
базой для нового поколения вычисли-
тельных и информационных систем. 
Бистабильные молекулы могут управ-
ляться световыми и электрическими 
импульсами или электрохимическими 
реакциями. Для этого используются так-
же процессы цисс-транс-изомеризации, 
перициклических превращений, перено-
са электрона и протона.

Память молекулярного компьютера мо-
жет быть основана на тех же принципах, 
что и переключателя, в ее основе — 
бистабильные молекулярные структуры 
и их превращения. В Институте нанотех-
нологий Калифорнийского университета 
(США)  создан первый 160-килобитный 
работающий контур молекулярной па-
мяти с колоссальной плотностью записи.  
В недалеком будущем компьютеры смо-
гут записывать оптическую информацию 
не только на поверхности активной сре-
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изготовить настолько миниатюрный ком-
пьютер, что его можно будет включать, 
например, в ткань одежды.
При определенных комбинациях состав-
ляющих частей молекулы или самосо-
бирающиеся слои этих молекул могут 
работать как диоды, выпрямители тока 
и др. Благодаря высокой чувствитель-
ности молекулярных электронных уст-
ройств к свету их можно использовать 
для создания эффективных преобра-
зователей солнечной энергии, нового 
класса приемников изображения, прин-
цип действия которых будет напоминать 
работу человеческого глаза, для моде-
лирования процесса фотосинтеза. Та-
кие устройства можно применять также 
в качестве селективных сенсоров, реа-
гирующих только на определенный тип 
молекул. Они необходимы в экологии, 
промышленности, медицине. Сенсор из 
органических молекул значительно лег-
че вживлять в организм человека, чтобы 
контролировать его состояние. Создан-
ный по такому же принципу прибор 
служит для поиска мельчайших следов 
взрывчатки. На основе молекулярной 
структуры в японии сконструирован 
первый в мире суперминиатюрный мо-
лекулярный двигатель.
электронные устройства на базе ансам-
блей из органических молекул разраба-
тываются и исследуются активнее, чем 
устройства на основе одиночных моле-
кул, поскольку они легко интегрируются в 
обычную электронику и быстро коммер-
циализируются. Одно из наиболее ярких 
изобретений, имеющих успех на рынке, —  
органические электролюминесцентные 
диоды. Они нашли широкое применение 
в дисплеях сотовых телефонов, цифро-
вых фотоаппаратов и различных индика-
торов. Начат выпуск телевизоров и мо-
ниторов. эффективность лучших элек-
тролюминесцентных устройств (более 
20%) уже выше, чем у люминесцентных 
ламп, а срок их жизни превышает 20—50 
тыс. часов. Основные их достоинства —  
экономичность, дешевизна изготовле-
ния, высокое качество, гибкость, быстро-

ды, как это делается в настоящее время, 
а в полном объеме, то есть память ста-
нет трехмерной. Еще одно новое направ-
ление — так называемая спинтроника —  
основано на использовании спина элек-
тронов у магнитных органических мо-
лекул. За счет спин-орбитального вза-
имодействия магнитный момент может 
прецессировать. Информация, закоди-
рованная таким образом, сохраняется 
и после выключения устройства. Для 
ее обработки не требуются магнитные 
поля, а для записи достаточно мизерных 
затрат энергии.
Молекулярные проводники обеспечива-
ют сообщение между молекулярными 
транзисторами и молекулярными уст-
ройствами памяти. Разрабатывается 
три типа молекулярных проводников: 
проводящие полимеры (политиофен, 
полианилин и др.), донорно-акцептор-
ные органические проводники различ-
ной природы, а также углеродные на-
нотрубки и графен.
Самая сложная задача — собрать все 
компоненты в действующее устройство. 
Имеющиеся стандартные технологии 
для работы с молекулами не годятся. 
Для этой цели нужно применить принцип 
молекулярного распознавания, ответс-
твенный за самосборку и самооргани-

зацию сложных ансамблей и агрегатов 
молекул. Он же лежит в основе проис-
хождения жизни, именно его исполь-
зует природа для образования таких 
сложных структур, как двойная спираль 
ДНК, жидкие мембраны и глобулярные 
белки. Молекулы и атомы — эталонные 
образования, с помощью которых мож-
но добиться очень хорошей воспроиз-
водимости элементов. Недавно в США 
получен патент на технологию создания 
сложных логических микросхем молеку-
лярного уровня, производство которых, 
как обещают авторы, будет простым и 
дешевым. В результате исследований 
дан ответ на вопрос: как организовать 
эффективный ввод-вывод информации 
по отношению к молекулярным структу-
рам. Аналогичная задача для квантовых 
компьютеров пока не решена. Если до 
создания устройств, в которых управ-
лению подлежат отдельные атомы, еще 
далеко, то управление на молекулярном 
уровне — уже свершившийся факт. Раз-
меры молекулярного транзистора на два 
порядка меньше самых миниатюрных 
кремниевых, при производстве которых 
ныне действует технология 0,13 мкм. 
Многие исследователи предсказывают, 
что молекулярные компьютеры в конеч-
ном счете заменят системы, основан-
ные на кремниевых чипах. это позволит 
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действие, отсутствие сильного нагрева и 
проблем с утилизацией.
Другое важное направление, вошедшее 
в фазу коммерциализации, — разработ-
ка органических солнечных элементов. 
И хотя их эффективность (КПД лучших 
лабораторных образцов достигает 7%) 
еще значительно меньше, чем неоргани-
ческих, дешевизна делает производство 
выгодным даже при КПД 3%.
Еще одна простая и очень перспектив- 
ная технология, имеющая много приме-
нений, — электронная бумага. Она пред-
ставляет собой тонкую пленку, запол-
ненную электрохромным материалом —  
электронными чернилами. Компания 
Xerox разработала токопроводящие 
чернила, которые дают возможность 
наносить электронные схемы на ткань, 
пластик и практически любой другой ма-
териал. Благодаря работе в отраженном 
свете электронная бумага потребляет 
крайне мало энергии и не требует под-
светки. электронные книги позволят сбе-
речь миллионы деревьев, используемых 
для производства обычной бумаги.
Предложен целый ряд новых органи-
ческих электропроводных материалов и 
структур, нашедших применение в качес-
тве проводников и прозрачных электро-
дов в диодах, транзисторах, гибких интег-
ральных микросхемах. Разрабатываются 
маленькие радиочастотные этикетки, 
которые не требуют считывателей и 
обеспечивают легкость контроля и учета. 
Стали распространенными исследования 
по созданию быстро заряжаемых тонко-
пленочных полимерных батарей, фото- и 
электрохромных окон. Из органического 
материала удалось изготовить магни-
ты. Исследователи компании «Люсент» 
в Нью-Джерси сумели создать первый 
электрический лазер на основе органи-
ческого материала, дающий возможность 
прямого преобразования электрической 
энергии в лазерное излучение. Регуляр-
но появляются сообщения о разработке 
новых и новых уникальных сенсоров.
Из вышеприведенного обзора видно, что 
наступает новая технологическая ре-

волюция в электронике: элементарные 
устройства выходят на уровень молекул. 
Развитие этого направления в ближай-
шие 10—20 лет приведет к созданию 
новых типов вычислительных и инфор-
мационных устройств — молекулярных 
компьютеров. В перспективе они могут 
быть в миллиарды раз эффективнее и 
производительнее существующих вы-
числительных устройств, основанных 
на кремниевых транзисторах. Согласно 
прогнозам аналитиков, рынок органичес-
кой электроники увеличится с нескольких 
миллиардов долларов в настоящее вре-
мя до 48 в 2017 г. и достигнет порядка 
300 млрд в 2027 г.
Органическая электроника — одно из 
самых новых и перспективных направ-
лений, объединяющих физику твердого 
тела, молекулярную физику, органичес-
кую и неорганическую химию, она ста-
вит своей целью перевод электронных 
устройств на новую элементную базу. В 
этой области работают практически все 
ведущие научные центры и многочис-
ленные фирмы в развитых и развива-
ющихся странах. Небольшой коллектив 
Института физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси около 12 лет занимается 
исследованиями в этом направлении в 
кооперации с сотрудниками Белорус-
ского государственного университета, 
Белорусского государственного техно-
логического университета, Института 
химии новых материалов, Белорусского 
государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники, а также с 
зарубежными исследователями. Нами 
накоплен огромный уникальный опыт в 
этой сфере и получен ряд новых науч-
ных результатов мирового уровня как 
фундаментального, так и прикладного 
характера. Все они имеют и практичес-
кое значение, поскольку позволяют про-
гнозировать необходимые для электро-
ники свойства молекул, осуществлять их 
целенаправленный синтез. Среди чисто 
прикладных разработок — электролю-
минесцентные структуры и материалы, 
полученные путем целенаправленного 
синтеза из дешевого отечественного 

сырья, катодолюминесцентные матери-
алы, сенсоры, новый способ создания 
проводников на основе органических на-
нокомпозитов. Все эти достижения — хо-
рошая основа для широкомасштабного 
развития органической электроники.
К сожалению, отечественная промыш-
ленность не приступала к освоению это-
го  направления, и по этой причине наши 
исследования пока не востребованы в 
Беларуси. Надеюсь, что это произойдет 
в ближайшем будущем. Следует углуб-
лять и расширять производство элемент-
ной базы для электроники, что позволит 
ей стать по-настоящему высокотехно-
логичной. Для расширения изысканий 
необходимо привлекать новые силы, 
переориентировать деятельность уче-
ных, работающих с органическими мате-
риалами по неперспективным направле-
ниям, обеспечить научные учреждения 
новым оборудованием. этому бы спо-
собствовала и подготовка отдельной го-
сударственной программы. Организация 
широких исследований и производства 
не потребует слишком больших вложе-
ний, а отдача ожидается очень высокой.

Александр КУХТО,  
ведущий научный сотрудник  

Института физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси, кандидат  

физико-математических наук

Литература

1. Кухто А.В., электролюминесценция тонких 
пленок органических соединений (обзор) // Журн. 
прикл. спектр. 2003. Т. 70. №2. С. 151—176.
2. Handbook of Organic Electronics and Photonics 
(3-Volume Set), Ed. Nalwa H.S. American Scientific 
Publishers, 2008.
3. Kukhta A.V., Kukhta I.N., Kolesnik E.E., Stupak 
A.P., Olkhovik V.K., Vasilevskii D.A., Galinovskii N.A., 
Javnerko G.K. Spectroscopic and morphological 
properties of dibenzoxazolylbiphenyl thin films //  
J. Fluorescence. 2009. V. 19. Р. 989—996.
4. Кухто А.В. элементарные процессы взаи-
модействия низкоэнергетических электронов с 
органическими электроактивными молекулами 
// Нанотехнологии: наука и производство. 2009.  
Т. 3. С. 34—41.

ИНФОЛИНИЯ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и


	Маркетинг инноваций
	Сколько стоят знания?
	Ключ к успеху в маркетингенаучно-технической продукции
	Международнаяинтеграция в действии
	В поисках «голубого океана»
	Товар особого рода
	Партнерство науки и бизнеса
	К цели в два шага
	Образование — наш бизнес
	Калейдоскоп моей памяти
	Культурный код человека
	Кооперация — важнейшая составляющаяинновационного развития экономики
	Совершенствование логистическогомеханизма автомобильных грузоперевозок
	Правовое регулированиеинновационной деятельности
	Будущее медициныпринадлежит генетике
	Научные разработки в практике МТЗ
	Открытая модель инновацийи проблемы кадрового потенциала науки
	Право на информацию
	Знать, чтобы предвидеть,предвидеть, чтобы мочь
	Органическая электроника:настоящее и будущее



