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ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà (ïîä îáù. 
ðåä. àêàä. Â. Ã. Ãóñàêîâà, Ë. Ñ. Ãåðàñèìîâè÷à). – Ìèíñê: Áåëàðóñ. íàâóêà, 
2011. – 776 ñ.

Ïðîáëåìà àãðàðíî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
îáóñëîâëåíà íåïðåðûâíî âîçðàñòàþùåé ñòîèìîñòüþ âñåõ âèäîâ òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñâÿçàííûõ ñ íåé ýêîíîìè÷åñêîé è ýíåðãåòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòüþ ñòðàíû, è, êàê ñëåäñòâèå, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüþ 
àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçëîæåííûé â êíèãå ñèñòåìíûé ïîäõîä ê àãðàðíîé ýíåðãåòèêå ïîçâîëèë 
ñ åäèíûõ ýíåðãîýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé ðàññìîòðåòü êîíöåïöèþ è ñòðàòå-
ãèþ ðàçâèòèÿ àãðàðíîé ýíåðãåòèêè, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîáåçîïàñíî-
ñòè ÀÏÊ Áåëàðóñè íà ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä, ðàçâèòü ìåòîäîëîãèþ îöåíêè 
è êîìïëåêñíîãî ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàññìîòðåòü 
èííîâàöèîííûå ýíåðãîòåõíîëîãèè, ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ýíåðãå-
òè÷åñêèå óñòàíîâêè, ïîòðåáèòåëüñêèå ýíåðãîóñòàíîâêè, îáåñïå÷èâàþùèå 
ýíåðãîýôôåêòèâíîå òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîå ïåðåîñíàùåíèå è ðàçâèòèå 
îòðàñëåé àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåäñòàâëåíû ìåòîäû ýíåðãîýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè èííîâàöèîííûõ 
îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ è òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé, ñî-
ïðîâîæäàþùèåñÿ ðàçëè÷íûìè ïðèìåðàìè, â òîì ÷èñëå êîìïüþòåðíîå 
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå è èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå àãðî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì.

Â ïðèëîæåíèè ñôîðìèðîâàíà íîðìàòèâíî-ñïðàâî÷íàÿ è ðàñ÷åòíî-
àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, áàíê äàííûõ ýíåðãîðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ìåðî-
ïðèÿòèé â ÀÏÊ äëÿ ïðèíÿòèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ â ÀÏÊ.

Ìèõàëåâè÷ À. À. Àòîìíàÿ ýíåðãåòèêà: ïåðñïåêòèâû äëÿ 
Áåëàðóñè. – Ìèíñê: Áåëàðóñ. íàâóêà, 2011. — 262 ñ.

Â ìîíîãðàôèè ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ðàç-
âèòèåì àòîìíîé ýíåðãåòèêè: çàïàñû òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 
îñíîâû áåçîïàñíîñòè àòîìíûõ ðåàêòîðîâ, îáðàùåíèå ñ îòðàáîòàííûì 
ÿäåðíûì òîïëèâîì è ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè, ýêîíîìèêà àòîìíîé 
ýíåðãåòèêè, îòíîøåíèå ê íåé ñî ñòîðîíû ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ è äð. 
Íåêîòîðûå ðàçäåëû (íàïðèìåð, ôèçè÷åñêèå îñíîâû ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè) 
èçëîæåíû â ïîïóëÿðíîé ôîðìå.
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Анонс
Упорядоченность и хаос – две связанные между собой крайности, наблю-
даемые в реальном мире. Однако изучение этой связи, формулирование 
закономерностей перехода от упорядоченности к хаосу и наоборот является 
непростой задачей. Она решается в рамках теории хаоса – области исследо-
ваний, связывающей математику, физику и философию. Эти вопросы стали 
темой очередного номера нашего журнала, на страницах которого своей 
точкой зрения поделятся ведущие ученые в этой области.

фIлАлАГIчНАя СКАРбНIЦА
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Уважаемые подписчики!
Журнал «Наука и иннова-
ции» расширил границы 
своего распространения. 
С 2011 г. он стал участни-
ком электронного проекта 
Eurasian Press.
Электронная версия изда-
ния доступна по подписке  
в странах СНГ, балтии,  Вос-
точной Европы и Закавка-
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рода, проживающего за границей 
и стремящегося к поддержанию 
контактов с исторической ро-
диной. Это прежде всего транс-
национальная сеть с огромным 
социокультурным, общественно-
политическим и экономическим 
потенциалом.
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НОВОСтИ

наполниТели  
из оТходов

Ученые Института тепло- и массообме-
на имени А.В. Лыкова НАН Беларуси со-
вместно со специалистами Белорусско-
го государственного технологического 
университета и Слонимского картонно-
бумажного завода «Альбертин» разра-
ботали импортозамещающую техноло-
гию, удешевляющую изготовление бума-
ги и картона. Она основана на использо-
вании отечественных наполнителей из 
неорганических отходов, образующихся 
при производстве минеральных удо-
брений. Это многотоннажные побочные 
кальций- и кремнийсодержащие продук-
ты в виде карбонатного отхода на пред-
приятии «Гродно Азот» и кремнегеля и 
фосфогипса на Гомельском химическом 
заводе. Применение отечественных 
компонентов позволяет экономить до 
10% дорогостоящего целлюлозного 
сырья, при этом продукция получается 
качественной – обладает повышенной 
белизной и прочностью по сравнению с 
импортными аналогами. 
Внедрение белорусской технологии 
дает возможность использовать отхо-
ды производства как вторичное сырье, 
уменьшить их количество и ограничить 
вредное воздействие на окружающую 
среду. Кроме того, решается задача 
импортозамещения – поставки зарубеж-
ных наполнителей будут  значительно 
сокращены, а в перспективе, возможно, 
прекращены полностью.

универсиТеТы-парТнеры

Международная научно-практическая 
конференция «Социально-экономическое 
развитие организаций и регионов Бе-
ларуси: цели, приоритеты, механизмы 
структурных преобразований» состоялась 
27–28 октября в Витебском техноло-
гическом университете. Участие в ней 
приняли специалисты ведущих научно-
исследовательских центров и высших 
учебных заведений России, Украины, 
Польши, Латвии, Узбекистана и Белару-
си. Форум был посвящен рассмотрению 
целей, приоритетов и механизмов струк-

турных преобразований в экономике, 
выработке эффективных инструментов 
для успешного социально-экономического 
развития Беларуси. Представители на-
учной общественности обсудили научно-
технологические и инновационные 
аспекты, проанализировали особенности 
и последствия мирового финансово-
экономического кризиса для стран, ре-
гионов и предприятий и связанные с этим 
вопросы модернизации национальных 
экономик. 
По итогам конференции Витебский 
государственный технологический уни-
верситет и Университет Н. Коперника 
(Польша) подписали соглашение о со-
трудничестве. Документ предоставляет 
двум вузам возможность активизировать 
взаимодействие в проведении совмест-
ных исследований, обмен информацией, 
учебной и методической литературой, 
повышать мобильность студентов и 
преподавателей. Открываются новые 
возможности совместной подготовки 
научных кадров, издания монографий, 
учебных пособий, проведения конфе-
ренций и семинаров. 

высокоэффекТивные 
 субсТанции для  
белорусских лекарсТв

На базе опытного производства Институ-
та биоорганической химии НАН Беларуси 
открылся цех по выпуску фармсубстан-
ций и готовых лекарственных форм. Тем 
самым решается важнейшая задача, 
поставленная перед фармацевтической 
отраслью страны, – обеспечить населе-
ние современными препаратами на осно-
ве отечественных субстанций и довести 
объем импортозамещения до 50%. Про-
ект ИБОХ ориентирован на изготовление 
наукоемких высокоэффективных фарм-
субстанций для противоопухолевых, 
противовирусных, сердечно-сосудистых 
и других лекарственных средств, среди 
которых Клофарабин, Иматиниб, Карбо-
платин, Декрехол, Летразол, Пеметрек-
сед, Азацитидин и др. В ближайшее вре-
мя начнется освоение различных стадий 
синтеза полупродуктов и фармсубстан-

ций, освоение технологий производства 
новых препаратов в виде инъекционных 
растворов. В зависимости от длительно-
сти клинических испытаний они поступят 
на рынок в 2013–2015 гг. К 2015 г., после 
завершения регистрации линейки пре-
паратов, предприятие выйдет на проект-
ную мощность и продолжит наращивать 
объемы выпуска за счет новых разрабо-
ток, исследования по которым ведутся 
в настоящее время. При выходе на про-
ектную мощность планируется ежегодно 
отгружать продукции на сумму около 5,9 
млн долл. Предусматривается поставка 
субстанций и готовых лекарственных 
средств в Россию, Украину, Казахстан и 
другие страны. 

лучшее с восТока

Международный форум и выставка 
«Лучшее с Востока – для Восточного 
партнерства. Проблемы и возможности 
сотрудничества ЕС – Польша — Восточ-
ная Европа» пройдут в Варшаве с 28 по 
30 ноября. Их организатором является 
Ассоциация «Инновационная Восточная 
Польша». В задачи мероприятия входит 
содействие расширению международного 
взаимодействия с акцентом на инициати-
вы Восточного партнерства и европейские 
программы 2014–2020 гг., стимулирование 
новых бизнесов, основанных на трансфе-
ре технологий и корпоративных решений, 
а также подготовка совместных заявок 
в актуальные международные проекты 
(Horizon-2020 (8-я РП ЕС), EUREKA, про-
граммы регионального и трансграничного 
сотрудничества). 
В рамках форума пройдут пленарные 
и секционные заседания, выставка, 
партнерские встречи и круглые столы. 
Подробнее с программой и возможными 
формами участия можно ознакомиться на 
сайте http://www.bestofeast.mwci.eu/pl/start.
aspx.
К работе приглашаются: инновационные 
предприятия, научные учреждения и цен-
тры трансфера технологий, организации, 
стимулирующие развитие бизнеса. 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Необходимо выработать 

Новые формы 

взаимодействия 

государства и бизНеса, 

привНеся в эти 

отНошеНия системНость 

и максимальНую 

эффективНость, 

закрепляя социальНую 

ответствеННость 

участНиков такого 

партНерства.
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законодательное  
обеспечение 
государственно-
частного партнерства 

Владимир  
Зданович,  

председатель По-
стоянной комиссии 

Палаты представите-
лей Национального 

собрания Республики 
Беларусь по образова-
нию, культуре, науке и 
научно-техническому 

прогрессу

В Беларуси схема сотрудничества 
государства и бизнеса действует 
достаточно давно и хорошо себя 
зарекомендовала (Парк высоких тех-
нологий, свободные экономические 
зоны и т.д.). Но научно-технический 
уровень отечественных предприятий 
оставляет желать лучшего. Поэтому 
задача по созданию правовой базы, 
повышающей эффективность ме-
ханизма государственно-частного 
партнерства, по-прежнему является 
сверхактуальной. 
Следует заметить, что некоторые пра-
вовые нормы, касающиеся такого взаи-
модействия, уже законодательно закре-

Законодательство развитых стран в инновационной сфере 
демонстрирует его ориентацию на обеспечение благоприятных условий 
для использования результатов научных исследований и разработок 
в производстве, включая создание соответствующих стимулов, 
меры государственной поддержки развития малого инновационного 
предпринимательства, регулирование условий коммерциализации 
технологий, а также защиту прав интеллектуальной собственности. 
Например, в США насчитывается более десятка законодательных актов, 
связанных с регулированием инновационной деятельности. Активно 
развивается нормативно-правовое ее обеспечение в Великобритании, 
Германии, Франции, Швеции, Японии и других странах.

плены. Так, в Инвестиционном кодексе 
присутствуют положения о концессиях, 
в Гражданском кодексе – о договорах 
подряда, аренды, поставках для госу-
дарственных нужд. Большим шагом 
вперед в этом направлении стало при-
нятие Директивы №4 от 31.12.2010 г. и 
Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. 
Развитие партнерства в научно-
технической сфере предполагает 
организацию взаимодействия между 
органами государственного управле-
ния всех уровней, некоммерческими 
объединениями предпринимателей 
и субъектами инновационной инфра-
структуры. Внедряются в практику та-
кие инструменты, как государственный 
заказ и концессия на использование 
частным бизнесом объектов государ-
ственной собственности. В ближайшее 
время будет принят Указ главы госу-
дарства «О некоторых мерах по содей-
ствию изобретательской деятельности 
и коммерциализации перспективных 
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научно-технических разработок», преду-
сматривающий внедрение инновационных 
ваучеров и целевых грантов патентообла-
дателям. 
Вместе с тем имеющиеся в различных 
документах законодательные нор-
мы не охватывают все необходимые 
аспекты, иногда противоречат друг 
другу либо не соответствуют принципам 
государственно-частного партнерства. 
Так, в Государственной программе инно-
вационного развития упор делается на 
«повышение коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной собственности, 
прежде всего созданных с привлечением 
бюджетных средств». Но ведь настоящее 
партнерство должно предусматривать 
равные права во всем, в том числе и в 
части поддержки результатов, получен-
ных всеми субъектами независимо от их 
формы собственности. По мнению многих 
экспертов, требуются законодательные 
акты, направленные на усиление гарантий 
защиты прав собственности – отмена 
норм, разрешающих необоснованное вме-
шательство госорганов в отношения соб-
ственности; закрепление необратимости 
приватизации госимущества, упрощение 
порядка перевода земель и помещений 
одного назначения в другое, переплани-
ровки; сокращение срока рассмотрения 
документов; оптимизацию арендных 
отношений; либерализацию процедуры 
передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства неиспользуемого 
государственного имущества и т.д. 
Формирование институциональной 
среды, благоприятной для 
интенсивного инновационного развития, 
невозможно без предпринимателей, 
заинтересованных в научных 
исследованиях и разработках, вовлечения 
бизнеса в состав исполнителей 
государственных отраслевых и 
региональных научно-технических 
программ. Необходимо увеличивать 
размер финансирования на отраслевую 
науку как государственного, так и частного 
сектора; переориентировать НИОК(Т)
Р на создание научно-технических 
разработок, пользующихся спросом 
на рынке. Запланировано внесение 
ряда изменений и дополнений в 

действующие нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы научной, 
научно-технической, инновационной и 
предпринимательской деятельности. 
Они предусматривают введение нормы 
об обязательном квотировании общего 
объема бюджетного финансирования 
для бизнес-структур, являющихся 
исполнителями или соисполнителями 
научно-технических программ; а также 
о возможности создания и развития 
предпринимательским сектором научно-
исследовательских лабораторий и 
научно-технических центров, включение 
представителей общественных 
объединений предпринимателей в состав 
научно-технических советов по НТП.
И все же для формирования действи-
тельно благоприятной институционально-
правовой среды для частно-
государственного партнерства и рыноч-
ных стимулов повышения активности 
субъектов предпринимательской деятель-
ности в области науки этих шагов явно 
недостаточно. Необходимо создать новую 
законодательную систему, комплексно ре-
гулирующую взаимодействие государства 
и частного сектора, в том числе через 
построение эффективных венчурных ме-
ханизмов и привлечение средств частного 
капитала для финансирования научных 
разработок. Эта целостная система долж-
на обеспечить непрерывность цепи «наука 
– производство – рынок». Да и анализ дей-
ствующего законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что акцент начинает 
смещаться в сторону увеличения затрат 
на науку (почти до 3% к ВВП в 2015 г.) в 
основном за счет внебюджетных посту-
плений (планируется, что в 2015 г. их доля 
составит 1,65% к ВВП).
В первом полугодии 2011 г. в Палату пред-
ставителей Национального собрания был 
внесен проект Закона «О государственной 
инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь». 
Изначально планировалось, что в нем бу-
дут определены правовые и организаци-
онные основы государственной политики, 
способствующие построению единой, не-
противоречивой и эффективной системы 
управления инновационной деятельно-
стью, а также созданию для нее условий 

наибольшего благоприятствования. Ясно, 
что без государственно-частного пар-
тнерства в области науки достичь таких 
результатов будет проблематично. Вместе 
с тем при более пристальном знакомстве 
с законопроектом оказалось, что его 
нормативные предписания не содержат 
реальных правовых и экономических 
инструментов, направленных на стиму-
лирование инноваций. Отсутствуют кон-
кретные механизмы реализации основных 
задач государственной инновационной 
политики: содействие созданию и станов-
лению рынка нововведений и его инфра-
структуры, поощрение авторов, развитие 
государственно-частного партнерства. В 
нем не раскрыты особенности и содер-
жание венчурного финансирования как 
альтернативы традиционным механизмам 
финансирования инновационных проектов 
(бюджетному, банковскому), не определе-
ны порядок создания венчурной организа-
ции и фонда венчурного капитала, права и 
обязанности его управляющего. Поэтому 
в Парламенте создана рабочая группа 
по доработке проекта к первому чтению, 
после чего все острые вопросы будут 
сняты и получат более четкую и понятную 
регламентацию.
Более подробно и системно этот меха-
низм можно было бы прописать в разра-
батываемом проекте Закона Республики 
Беларусь «О государственно-частном пар-
тнерстве». Но в существующей редакции 
в определении государственно-частного 
партнерства весьма расплывчато обо-
значен способ взаимодействия в научной 
сфере («выполнение работ и оказание 
услуг на условиях разделения рисков, 
компетенций и ответственности»). Анализ 
статей проекта, посвященных объектам 
(сферам деятельности) государственно-
частного партнерства, способам и фор-
мам осуществления его договорных форм 
также не позволяет говорить о четкой 
проработке вопроса. В законопроекте все 
сведено к проектированию, строительству 
или реконструкции и эксплуатации объ-
ектов производственной и социальной 
инфраструктуры. И только в статье, 
определяющей содержание соглашения о 
государственно-частном партнерстве, все 
же можно, приложив усилия, представить, 
как это будет происходить: содержание и 
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виды работ, осуществленные партнерами, 
сроки их выполнения, права и обязан-
ности сторон, распределение рисков; 
гарантии права собственности на объект 
соглашения и т.д.
Одна из основных задач законопроек-
та – привлечение частного капитала и 
инициативы в экономику республики, 
развитие наукоемких производств. Ведь 
государственно-частное партнерство в 
области науки может позволить за одни и 
те же бюджетные деньги осуществить не-
сколько научных разработок или создать 
продукт более высокого качества. Оно 
выгодно государству и тем, что позволяет 
часть бюджетных средств, замещенных 
частным капиталом, направить в другие 
отрасли. Вообще, инновационное пред-
принимательство, в том числе малое, 
является более мобильным и способным к 
оперативной разработке и внедрению ре-
зультатов научно-технической деятельности 
в производство. Понятно, что какие-либо 
принудительные меры для организации 
партнерства в науке недопустимы. Пользу 
может дать только взаимная заинтере-
сованность. В связи с этим возникает 
вопрос: на каком этапе частному бизнесу 
будет наиболее выгодно включаться в 
наукоемкое производство?
В науке и технике привычен рационали-
стический ход решения задачи: идея – де-
тальный план – модель или эксперимент – 
создание образца. Но эксперимент может 
быть неудачным или опровергающим 
изначально выдвинутую идею, и тогда о 
создании образца речь идти не будет, а 
бизнесмен понесет затраты («чистая нау-
ка» будет в выигрыше). Сложно говорить 
о реальных дивидендах для бизнеса и в 
случае финансового вклада в фундамен-
тальные исследования, хотя, как правило, 
именно их результаты в последующем 
становятся базой для реализации при-
кладных программ. Кстати, в большинстве 
стран государственная поддержка науки 
направлена в основном на фундаменталь-
ные исследования, а прикладные  финан-
сируются через государственно-частное 
партнерство. Поэтому при ориентации на 
последние научные учреждения должны 
сами заниматься поисками источников 
финансирования. При этом следует 

учитывать, что частный капитал охотнее 
идет в проекты с наименьшим риском и 
наибольшей просчитываемой выгодой. 
Рационально было бы в разрабатывае-
мом законе обозначить следующую вы-
годную для науки и бизнеса возможность: 
реализацию предпринимательским сек-
тором задач коммерциализации научных 
результатов, получение прибыли от этого 
рода деятельности, выделение ее части 
на очередные прикладные исследования. 
Немаловажно и материально стимулиро-
вать государственные научные организа-
ции, отдельных ученых за налаживание 
партнерства с частным сектором.
Законопроектом оговаривается возмож-
ность выдвижения предложений для него 
от государства, но ведь допустим и другой 
вариант – когда инициатива будет исходить 
от бизнес-структур. В этом случае прове-
дение каких-либо конкурсов на выбор пар-
тнера (как того требует проект) является 
нецелесообразным. Ведь получится нон-
сенс: бизнесмен предлагает идею, вариант 
партнерства, финансы, а государственная 
структура, взяв исходные материалы, объ-
являет о поиске лучших партнеров. Кто 
пойдет на такое сотрудничество?..
В отношении научных исследований 
очень важно обеспечить конфиденци-
альность информации, являющейся 
коммерческой тайной. Но, согласно про-
екту, около десятка государственных 
органов и организаций (от Министерства 
экономики до Национального агентства 
инвестиций и приватизации) имеют право 
на доступ в полном объеме к соглашению 
о государственно-частном партнерстве 
и документам, касающимся его осущест-
вления. Обеспечить при таком контроле 
полную тайну научной и иной информации 
достаточно проблематично.
Для минимизации предпринимательских 
рисков планируется развить систему 
инновационно-технологического аудита. 
Но, как уже говорилось, науке очень слож-
но заранее предугадать конечный резуль-
тат исследований. Поэтому сомнительно, 
что предлагаемая норма – «частный 
партнер несет основную долю рисков, 
связанных с финансированием, строи-
тельством, управлением и содержанием 

объекта проекта государственно-частного 
партнерства» – будет привлекательной 
для бизнесменов. Кроме того, хотя в 
соглашении о государственно-частном 
партнерстве при разрешении споров 
предусматривается «отказ государства от 
судебного иммунитета, иммунитета в от-
ношении предварительного обеспечения 
иска и исполнения судебного решения», 
но все же представители частного бизне-
са будут испытывать опасение: выиграют 
ли они суд у государства?
Есть и еще один нюанс. В Беларуси бизнес, 
к сожалению, пока слабо информирован 
о конкретных научных проектах, которые 
готово реализовывать государство со-
вместно с ним, а также о возможностях 
заработать на этом неплохие деньги. А 
ведь потенциальные инвесторы не должны 
заниматься поисками подобных сведений. 
В связи с этим представляется целесо-
образным совместно с Национальной ака-
демией наук создать банк данных о наибо-
лее интересных научных предложениях. 
Несмотря на недостатки документа, 
его принятие Национальным 
собранием может стать крайне 
важным для организации действенного 
государственно-частного партнерства в 
области науки. Потому что, во-первых, 
он позволит существенно пополнить, 
модернизировать и систематизировать 
уже имеющуюся нормативную правовую 
базу, а во-вторых, выявить узкие места 
его правоприменения. Кроме того, вносить 
изменения в готовый закон гораздо 
проще, чем проводить бесконечные 
согласования при его подготовке.
Разрабатываемое законодательство 
должно решить очень важную для нашей 
республики задачу: изменить отношение 
общества к частной собственности. Ведь, 
чего греха таить, в сознании людей поня-
тие «государственное» отождествляется 
с понятием «наше», а «частное» – со сло-
вом «чужое». Хотя и бюджетники и част-
ники – все граждане нашего государства. 
Нельзя упускать возможность сделать так, 
чтобы бизнесмены получали прибыль, 
ученые имели средства на реализацию 
научно-технических программ, а респу-
блика повышала свой научный престиж. 
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главное – условия для развития

– Создание благоприятных организаци-
онных, экономических и правовых усло-
вий для инновационной деятельности 
предусматривает решение ряда назрев-
ших проблем. Во-первых, необходимо 
повысить инновационную активность 
государственного сектора национальной 
экономики. Во-вторых,  нужно сформи-
ровать эффективную инновационную 
инфраструктуру, включающую и так назы-
ваемые «институты развития». В-третьих, 
следует сконцентрировать усилия по 
стимулированию инновационных start-
проектов и комплексной поддержке 
сектора малого инновационного предпри-
нимательства, в том числе посредством 
создания организаций при учреждениях 
науки и образования, осуществляющих 
коммерциализацию результатов научно-
технической деятельности. В-четвертых, 
необходимо содействовать формиро-
ванию кластеров и холдингов как пер-
спективных инструментов повышения 
конкурентоспособности отечественных 
субъектов хозяйствования. В-пятых, не 

обойтись без развития международного 
научно-технического сотрудничества и 
обеспечения широкомасштабного транс-
фера знаний и технологий из-за рубежа.
Для решения данных проблем Министер-
ством экономики в текущем году прове-
дена определенная работа. Подготовлен 
и находится на согласовании в респу-
бликанских органах государственного 
управления проект Указа Президента 
Республики Беларусь, обеспечивающий 
создание эффективного механизма со-
действия коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности и сти-
мулирования инновационной активности 
посредством предоставления грантов и 
инновационных ваучеров. При активном 
участии общественных объединений 
предпринимателей подготовлен и на-
ходится на рассмотрении в Совмине 
проект Концепции господдержки малого 
и среднего предпринимательства на 
2011–2015 гг. и на период до 2020 г. Соз-
дан Общественно-консультативный совет 
по развитию предпринимательства, инве-
стиций и инноваций при Минэкономики. 
Он должен стать своеобразной площад-
кой для диалога власти и бизнеса по 
вопросам, прежде всего государственно-
частного партнерства при реализации 
масштабных инфраструктурных проек-
тов, а также для обсуждения актуальных 
социально-экономических проблем. 
Подготовлены и прошли первичное рас-
смотрение в государственных органах 
проект Концепции создания в Беларуси 
Национального научно-технологического 
парка в области фармацевтики, нано- и 
биотехнологий «БелБиоград» и проект 
Декрета Президента Республики Беларусь 
по данному вопросу.

Формирование институциональной среды для интенсивного инновационного 
развития нашей страны невозможно без эффективного взаимодействия 
государства, науки и бизнеса. О том, что предполагается сделать в этом 
направлении, – в интервью с министром экономики Республики Беларусь 
Николаем СНОпкОВым.

– какой эффект предполагается по-
лучить от внедрения в практику новых 
инструментов стимулирования иннова-
ционной деятельности – инновацион-
ных ваучеров и грантов на коммерциа-
лизацию объектов интеллектуальной 
собственности?
– В соответствии с проектом Указа Прези-
дента Республики Беларусь «О некоторых 
мерах по стимулированию инноваци-
онной активности и коммерциализации 
перспективных научно-технических 
разработок» планируется создать спе-
циальный механизм, который позволит 
ежегодно реализовывать порядка 300 
инновационных проектов, направленных 
на коммерциализацию объектов интеллек-
туальной собственности. Принятие Указа 
станет важным импульсом для развития 
сектора малого инновационного предпри-
нимательства в стране.  Кроме того, будет 
обеспечен синергетический эффект сразу 
в нескольких сферах деятельности. Во-
первых, значительно упростится доступ 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовым ресурсам под 
конкретные проекты, имеющие высокую 
долю риска, причем на безвозвратной 
основе. Фактически речь идет о создании 
системы венчурного финансирования, 
что является крайне актуальной пробле-
мой для Беларуси. Во-вторых, появится 
серьезный финансовый источник для 
развития субъектов инновационной ин-
фраструктуры и других организаций (кон-
салтинговых, маркетинговых, инжинирин-
говых), участвующих в оказании услуг для 
получателей инновационных ваучеров и 
грантов. В-третьих, на белорусском рынке 
появятся конкурентоспособные и высоко-
технологичные товары, что позволит соз-
дать условия  для наращивания экспорта 
инновационной продукции.
– по какому признаку будут отбираться 
претенденты на получение грантов?
– Этот отбор будет вестись на основе экс-
пертного заключения, где устанавливает-
ся степень новизны, актуальности и эко-
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номической целесообразности внедрения 
предлагаемого объекта интеллектуальной 
собственности. Фактически речь идет о 
подтверждении необходимости его ком-
мерциализации. В дальнейшем получа-
тель гранта или инновационного ваучера 
должен найти делового партнера – инве-
стора и организовать с ним предприятие 
по производству конкурентоспособной 
продукции, созданной на основе объекта 
интеллектуальной собственности.
К заявленным проектам будут предъ-
являться определенные требования. 
Прежде всего они должны быть ориенти-
рованы на решение важнейших проблем 
социально-экономического развития 
республики и соответствовать законо-
дательно утвержденным приоритетным 
направлениям научно-технической и ин-
новационной деятельности. Необходимо 
также наличие объективной возможности 
внедрения объекта интеллектуальной 
собственности в производство.

Предусмотренные проектом Указа формы 
финансовой поддержки дифференциро-
ваны по критериям: по субъектам – по-
лучатели: физические лица, юридические 
лица, субъекты предпринимательства; по 
форме предоставления: грант – денежные 
средства на счету в банке, инновационный 
ваучер – сертификат на получение услуги 
на определенную сумму; по субъектам 
выдачи и процедуре получения – гранты 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства выдаются Белорусским 
фондом финансовой поддержки предпри-
нимательства, инновационные ваучеры 
и гранты физическим лицам – из средств 
Белорусского инновационного фонда.
– О каких ежегодно выделяемых на эти 
цели средствах может идти речь?
– Для стимулирования инновационной 
активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, малых предприя-
тий, созданных вузами и научными орга-
низациями, Минэкономики планирует, что  

начиная с 2013 г. ежегодно из республикан-
ского бюджета будет  выделяться сумма, 
эквивалентная 22,5 млн долл. 100 грантов 
будет предоставлено малому и среднему 
бизнесу; 100 – физическим лицам; 100 
инновационных ваучеров – физическим и 
юридическим лицам. Размер бюджетного 
финансирования будет уточнен по итогам 
согласования проекта Указа Минфином.
– В вашем министерстве разрабатыва-
ется проект концепции Национального 
научно-технологического парка в обла-
сти фармацевтики, нано- и биотехноло-
гий под названием «БелБиоград».  
В чем его суть?
– В соответствии со стратегическим за-
мыслом Минэкономики «БелБиоград» 
– это многофункциональный научно-
технологический парк в области фармацев-
тики, нано- и биотехнологий, призванный 
обеспечить высокий уровень конкуренто-
способности нашей нанобиофармацевти-
ческой продукции на внешнем и внутрен-

Инфраструктурный блок
• Белорусская биржа высоких технологий
• Республиканский центр трансфера и ком-
мерциализации нано- и биотехнологий
• Республиканский инкубатор малого пред-
принимательства в сфере нано- и биотех-
нологий
• Республиканский учебный центр повыше-
ния квалификации в сфере фармацевтики, 
нано- и биотехнологий
• объекты коллективного пользования
• объекты производственной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры

ЗАО «БелБиоградСервис»

ГУ «Администрация БелБиограда»

Административный блок
Наблюдательный совет

Социально-бытовой и  
рекреационный блок

• гостиница • общежитие • жилой комплекс 
• торгово-сервисный центр • культурно-
развлекательный центр • объекты общепита 
• парковки • объекты досуга • зеленая зона

Инфраструктур-
ный комплекс

Региональные инду-
стриальные зоны

Научно-инновационный и 
производственный  блок

• Резиденты «БелБиограда», реализующие 
инновационные проекты  в индустриальных 
зонах  «Минск», «Горки», «Витебск»

• Резиденты «БелБиограда», проходящие 
бизнес-инкубирование (старт-апы)

• Резиденты, реализующие проекты в «Бел-
Биограде» на принципе экстерриториальности:
учреждения науки и образования, 
организации здравоохранения, 
коммерческие организации

Условные обозначения: 

управление 

взаимодействие

Структурно-функциональная схема «БелБиограда»

ЗАО «Дирекция региональной индустриальной зоны «Минск»
ЗАО «Дирекция региональной индустриальной зоны «Витебск»
ЗАО «Дирекция региональной индустриальной зоны «Горки»
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нем рынке. Характеризуя «БелБиоград», 
можно представить его в следующих 
«ипостасях». Во-первых, как ключевой 
«институт развития» инновационно ори-
ентированной экономики республики, дея-
тельность которого направлена на реше-
ние назревших социально-экономических 
и научно-технологических проблем, 
связанных с проведением структурной 
перестройки и формированием высоко-
технологичного сектора. Во-вторых, как 
технополис, обеспечивающий реализацию 
полного цикла инновационной деятельно-
сти: от исследований и разработок до про-
изводства наукоемкой продукции. Модель 
технополиса, получившая распростране-
ние в Японии, позволяет осуществлять в 
рамках парка как научные исследования 
и разработки в передовых и пионерных 
отраслях, так и наукоемкое производство. 
В структурно-функциональном плане 
технополис предполагает комбинацию 
научно-исследовательского и индустри-
ального парков, что позволяет обеспечить 
интеграцию на определенной территории 
всех элементов Национальной иннова-
ционной системы. Его формирование 
осуществляется в условиях равноправного 
партнерства всех входящих в него зве-

ньев – НИИ, вузов и промышленного сек-
тора. В-третьих, как территорию высоких 
технологий с особым правовым режимом – 
так называемый инновационный офшор. 
Необходимость преодоления имеющегося 
технологического отставания Беларуси 
в развитии сектора фармацевтической, 
нано- и биотехнологической индустрии от 
стран – технологических лидеров требует 
концентрации усилий по привлечению в 
состав резидентов «БелБиограда» преиму-
щественно иностранных профильных 
компаний, осуществляющих разработку и 
производство нанобиофармацевтической 
продукции, микро- и наносистемной тех-
ники и занимающих лидирующие позиции 
на рынке либо являющихся владельцами 
перспективных научно-технических раз-
работок. Для этого необходим особый 
правовой режим, аналогичный режиму, 
созданному для резидентов Парка высо-
ких технологий. В-четвертых, как нацио-
нальный проект государственно-частного 
партнерства. Предусматривается долевое 
участие государства и частных инвесто-
ров в проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов «БелБиограда». 
Первое выделяет земельные участки для 
размещения парка, финансирует работы по 

подведению инженерной и транспортной 
инфраструктуры, приобретает и монтирует 
уникальное научное оборудование коллек-
тивного пользования. Непосредственно же 
проектируют и застраивают территорию 
парка девелоперские компании. В-пятых, 
как национальный нанобиофармацев-
тический кластер. Реализация проекта 
формирования «БелБиограда» базируется 
на идее кластерного развития, когда уста-
навливаются и поддерживаются устой-
чивые связи и взаимоотношения между 
элементами национальной инновационной 
системы Беларуси: учреждениями науки и 
высшего образования, организациями про-
мышленности, малыми инновационными 
предприятиями, субъектами инновацион-
ной инфраструктуры – с одной стороны, 
резидентами «БелБиограда» – с другой и 
субъектами инновационной инфраструкту-
ры  парка – с третьей. За счет чего и дости-
гается синергетический эффект. 
По предварительной оценке, потребность 
в инвестициях для создания «БелБиогра-
да» составит около 3,3 млрд долл., в том 
числе около 1 млрд – из республиканского 
бюджета. Основным источником инвести-
ций должны стать средства инвесторов.
Наталья ГУСАКОВА

Новые высокотехнологичные структуры играют 
ключевую роль в обеспечении взаимодействия науки 
и производства благодаря своей гибкости, готовности 
к поиску, использованию новых возможностей и 
реализации предпринимательских инициатив работников 
научно-технической сферы. 

В Беларуси широкие перспективы для создания таких пред-
приятий и повышения их роли в экономике. Высокотехно-
логичный сектор нашей страны на днях пополнился такой 
организацией – государственным научно-производственным 
объединением «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника». 
Cоответствующий указ №494 «О совершенствовании органи-
зационной структуры Национальной академии наук Беларуси» 
глава государства подписал 31 октября 2011 г.
Документом также внесены коррективы в деятельность су-
ществующих ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» и 
«Химические продукты и технологии», направленные на по-

вышение эффективности их работы. Для усиления их роли в 
состав объединений помимо академических организаций будут 
включены другие предприятия биотехнологического профиля, 
не находящиеся в ведении НАН Беларуси.
В связи со значительным расширением состава участников 
ГНПО для разделения персональной ответственности за их 
коммерческую и научную деятельность исключена ранее дей-
ствовавшая норма об обязательном совмещении должностей 
директора объединения и директора головного института. 
Для стимулирования работников высокотехнологичных сфер 
Национальной академии наук предоставлено право определе-
ния условий труда всех работников объединений, а также воз-
можности направлять на обеспечение деятельности средства, 
образовавшиеся вследствие превышения доходов над расхода-
ми по внебюджету. Принятие указа будет способствовать разви-
тию и коммерциализации высокотехнологических направлений 
научной деятельности.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

совершенсТвуя организационную сТрукТуру 
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Игорь Войтов, 
председатель 

Государственного 
комитета по науке 

и технологиям 
Республики Беларусь, 

доктор технических 
наук

предсказуемость – залог 
успешного взаимодействия

Термин «государственно-частное партнерство» можно рассматривать в 
широком и узком смысле слова. В первом случае – как взаимодействие 

государства и бизнеса в достижении общих целей социально-
экономического развития. при этом речь может идти о совместной 

разработке стратегических документов, нормативных правовых актов, 
продвижении государством частных проектов белорусских предприятий 

за рубежом, совместной работе по улучшению имиджа Беларуси и т.д. 
Во втором случае – это совместное инвестирование проектов либо иное 

финансовое участие государства в различных проектах.

Основополагающим документом, 
регулирующим отношения в области 
использования результатов научно-
технической деятельности (НТД), 
созданных полностью или частично за 
счет средств республиканского и мест-
ных бюджетов, в том числе государ-
ственных целевых бюджетных фондов, 
а также средств государственных вне-
бюджетных фондов, передачи имуще-
ственных прав на данные результаты 
и предоставление права их исполь-
зования, является Указ Президента 
Республики Беларусь от 31.08.2009 г. 
№432 «О некоторых вопросах при-
обретения имущественных прав 
на результаты научно-технической 
деятельности и распоряжения этими 

правами». К результатам НДТ, в соот-
ветствии с Указом, относятся объекты 
интеллектуальной собственности, 
созданные при осуществлении научно-
технической деятельности, а также 
научно-техническая информация, за-
фиксированная на материальном носи-
теле с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать.
Согласно части первой пункта 3 Указа, 
имущественные права на результаты 
НТД, созданные полностью или частич-
но за счет государственных средств, 
приобретает Республика Беларусь или 
ее административно-территориальная 
единица. Обладателями таких прав 
являются государственный заказчик 
или исполнитель – государственная 
организация. 
При этом пунктом 6 Указа 
предусмотрена возможность 
безвозмездной передачи 
имущественных прав на результаты 
НТД или предоставления права на 
их использование государственным 
органам и организациям, учреждениям, 
подчиненным госзаказчику 
(входящим в его состав), а также 

негосударственному исполнителю или 
иной организации (индивидуальному 
предпринимателю), предоставившим 
собственные средства для 
частичного (не менее 50% от 
общего объема) финансирования 
проекта и (или) производящим 
отчисления в инновационный фонд 
государственного заказчика, а 
также субъектам инновационной 
инфраструктуры (за исключением 
венчурных организаций) и малого 
предпринимательства.
В целях развития государственно-
частного партнерства, повышения 
эффективности хозяйствования на 
основе управления интеллектуальной 
собственностью, совершенствования 
механизмов приобретения и рас-
поряжения имущественными правами 
на результаты НТД подготовлен про-
ект Указа Президента Республики 
Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 31 августа 
2009 г. №432». Им предусмотрено, 
что исполнитель, не являющийся го-
сударственной организацией, уже на 
стадии заключения договора на вы-
полнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техноло-
гических работ имеет право быть об-
ладателем результатов НТД в части, 
соответствующей доле затраченных 
собственных средств для частичного 
финансирования их создания. Пред-
ложен механизм взаимоотношений 
исполнителя и госзаказчика по рас-
поряжению имущественными правами 
на результаты НТД, исключающий 
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получение в случае, если они не 
используются исполнителем в течение 
одного года после выполнения 
договора, в рамках которого они 
созданы. Для частного инвестора 
обязанность принудительной передачи 
имущественных прав на результаты 
НТД госзаказчику не является 
стимулирующим фактором. Проектом 
Указа предлагается ограничить такие 
права госзаказчика в отношении 
только исполнителя – государственной 
организации, которой имущественные 
права на результаты НТД переданы 
безвозмездно.
Для обеспечения исполнителю права 
на возмездное приобретение доли 
госзаказчика проектом Указа  пред-
лагается дополнить пункт 6 документа 

механизмы и формы  
государсТвенно-часТного 
парТнерсТва:

•  инсТиТуТ общесТвенного взаимодейсТвия на 
основании решений органов госуправления в форме 
эксперТных совеТов, рабочих групп и др. например, 
дейсТвующие в беларуси государсТвенные эксперТные 
совеТы по различным направлениям научно-
Технической деяТельносТи;

• соглашение о соТрудничесТве либо подписание 
проТокола о намерениях по осущесТвлению совмесТных 
дейсТвий (без насТупления гражданско-правовых 
обязаТельсТв);

• государсТвенно-часТное парТнерсТво в форме 
коммерческой или некоммерческой организации; 

• целевой капиТал (например, при создании венчурных 
фондов);

• привлечение управляющих компаний в сферу науки;

• соинвесТирование инновационных проекТов; 

• cоздание субъекТов инновационной инфрасТрукТуры.

возможности злоупотреблений. Данной 
нормой закреплен порядок приобрете-
ния имущественных прав на результа-
ты НТД исполнителем, не являющимся 
государственной организацией и обе-
спечивающим софинансирование за 
счет собственных источников (поста-
новление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 15.09.2010 г.  №1326 «О 
некоторых вопросах финансирования 
научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности»), и условия 
распоряжения этими результатами 
сторонами.
В соответствии с Указом 
государственный заказчик, 
не являющийся обладателем 
имущественных прав на результаты 
НТД, имеет право на их безвозмездное 

частью, предусматривающей такое 
право. Оговорено, что оно будет предо-
ставляться, только если речь идет 
о единственной негосударственной 
организации, которая в соответствии 
с заданием научно-технической про-
граммы будет выпускать продукцию. 
Привлечение частного инвестора для 
финансирования научных исследова-
ний, имеющих перспективы коммерци-
ализации, предполагает долгосрочное 
партнерство государства и частного 
сектора в интересах общества путем 
объединения ресурсов и опыта каждой 
из сторон. А эффективное взаимо-
действие реально только при условии 
полной ясности и предсказуемости 
стратегии дальнейшего использования 
результатов.
Государственный заказчик, привле-
кая исполнителя, не являющегося 
государственной организацией, ответ-
ственного за выпуск продукции по за-
данию научно-технической программы 
(инновационному проекту), исходит из 
интересов развития  отрасли и при-
влечения в эту сферу частных инве-
стиций. В свою очередь исполнитель, 
вкладывая свои средства, принимает 
на себя как рыночный риск, так и риск 
возврата государственных средств, 
затраченных на выполнение работ, и 
ожидает от государства долгосрочных 
гарантий возврата вложенного капита-
ла. Обеспеченное государством право 
исполнителя приобрести на свое имя 
имущественные права на результаты 
НТД – одна из форм привлечения 
частных инвесторов в инновационную 
сферу. 
Данное нововведение вызвано 
необходимостью эффективного 
управления результатами 
НТД, создаваемыми в рамках 
государственных научно-технических 
программ. В то же время такая норма 
направлена на стимулирование 
деятельности негосударственных 
организаций по созданию и освоению 
производства инновационной и 
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высокотехнологичной продукции. 
Предоставление частному субъекту 
хозяйствования гарантии единоличного 
получения прав на результаты НТД 
путем выкупа доли государственного 
заказчика позволит осуществить 
эффективное планирование его 
охраны, в том числе и за рубежом, 
организацию производства и 
исследование рынков реализации 
продукции, изготовленной с их 
использованием, ее патентной чистоты. 
Предложен механизм, исключающий 
возможность злоупотреблений 
исполнителя имущественными 
правами на результаты НТД, которые в 
соответствии с договором сохраняются 
за государственным заказчиком и 
исполнителем до проведения полного 
расчета и оформления передачи 
имущественных прав. Данная норма 
согласуется со ст. 983 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь.

Аналогичный порядок предлагается 
предусмотреть и при возмездной 
передаче. При этом исполнитель 
и иное лицо, к которому переходят 
права, получают преференцию в 
виде отсрочки данных выплат (не 
более четырех лет) и осуществляют 
их с учетом процентов от реализации 
продукции, изготовленной с 
использованием результата НТД, до 
достижения суммы, затраченной на его 
создание. 
Существующая в настоящее время 
нормативная правовая база, в том 
числе Гражданский кодекс Республи-
ки Беларусь от 07.12.1998 г., Закон 
Республики Беларусь от 21.10.1996 г. 
«О научной деятельности» и др., не 
устанавливает каких-либо дискри-
минационных норм по отношению к 
частному бизнесу и, соответственно, 
позволяют государственным научным 
организациям проводить совместные 

принципы государсТвенно- 
часТного парТнерсТва:

• свободный и оТкрыТый досТуп коммерческих 
организаций всех форм собсТвенносТи к реализации 
мероприяТий государсТвенной инновационной 
полиТики;

• учасТие часТных физических и юридических лиц в 
планировании  и выполнении инновационных проекТов 
и программ;

• досТуп указанных лиц к использованию 
резульТаТов инТеллекТуальной деяТельносТи, 
созданных за счеТ государсТвенных средсТв с целью 
их коммерциализации, при соблюдении прав на 
инТеллекТуальную собсТвенносТь; 

• учасТие государсТва и бизнеса в распределении 
рисков и прибыли оТ осущесТвления инновационной 
деяТельносТи. 

исследования с представителями 
частного сектора.
Основным гражданско-правовым 
документом при этом является 
договор на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ, примерная форма которого 
утверждена постановлением Госу-
дарственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 
19.11.2009 г. №25. Но в зависимости 
от конкретного вида правоотношений 
могут применяться и иные виды до-
говоров.
Государственно-частное партнерство 
может реализовываться посредством 
создания хозяйственных обществ 
с участием учреждений высшего и 
послевузовского образования госу-
дарственной формы собственности 
и инвесторов. Их участниками могут 
быть физические лица, в том числе 
штатные работники указанных учреж-
дений. 
В настоящее время процесс 
формирования инновационных 
структур в рамках государственно-
частного партнерства активно 
продолжается. Существует 
определенная практика создания 
новых организационных структур для 
ведения научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности. 
Например, в НАН Беларуси создано 
11 научно-практических (технических) 
центров. Аналогичные структуры 
имеются в системе Минпрома 
(13 НТЦ), Минздрава (15 НПЦ), 
Минстройархитектуры (4 НТЦ) и в 
других органах госуправления. Семи 
организациям нашей страны присвоен 
статус научно-технологических парков. 
Функционируют Республиканский 
центр трансфера технологий и его 
региональные отделения, Парк 
высоких технологий, инновационные 
центры, центры научно-
технической информации, научно-
производственные объединения. 
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нужна ли бизнесу наука?

Ситуация, когда бизнес не заинтересован вкладывать деньги в научные 
изыскания, а руководители предприятий считают, что ученые занимаются не 
теми исследованиями, которые действительно нужны, характерна для всего 
постсоветского пространства. Об особенностях этого процесса в нашей  
стране – разговор с председателем минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей Владимиром кАРЯГИНым. 

– На каких принципах, на ваш 
взгляд, должно строиться сотрудни-
чество государства, бизнеса и науки?
– В первую очередь на принципах 
партнерства, при этом между биз-
несом и научными учреждениями 
должны быть особые отношения. У 
нас есть Академия наук, сотни научно-
исследовательских организаций, под-
разделений, кафедр, центров при выс-
ших учебных заведениях, существуют 
системы хоздоговорных работ, планы 
подготовки кандидатских, докторских 
диссертаций… Но без конструктивного 
сотрудничества с производством наука 
может скатиться на обслуживание чьих-
либо амбиций, написание трудов, кото-
рые не принесут никакой пользы ни го-
сударству, ни обществу. Сегодня в мире 
идет процесс усиления взаимодействия 
бизнеса, науки и государства. Вся ми-
ровая промышленность развивается 

исключительно благодаря созданию 
различных инновационных структур, 
технопарков. Кластерное развитие – вот 
магистральное направление движения 
как экономики, так и науки, потому что 
именно в такой форме находят приме-
нение как фундаментальные, так и при-
кладные научные исследования.  
При этом обеспечивается рост  
молодых кадров, которые вовлекаются 
в процесс производства новых изделий, 
внедрения новейших технологий.  
И, естественно, все это самым благо-
творным образом сказывается на раз-
витии производства. Пока мы отстаем 
от западных государств по количеству 
создаваемых новинок. Для успешного 
инновационного развития необходимо, 
чтобы в год страна выпускала около 
40% ассортимента новых товаров, у нас 
эта цифра менее 1%. Мы занимаемся 
автомобилестроением, изготовлением 
телевизоров, бытовой техники, в то 
время как передовые страны делают 
ставку на разработки в области био- и 
нанотехнологий, товаров и услуг с 
высокой добавленной стоимостью. В 
Швеции государство освободило от 

налогов все научные фирмы, и бизнес 
охотно спонсирует их исследования. 
Там сделан упор на подготовку кадров. 
Так, в городе Лунда работают 22 тыс. 
молодых ученых, и трудятся они  над 
технологиями ближайших десятилетий. 
Именно там изобретаются передовые 
технологии: автомобильный двигатель, 
работающий на воде, новые виды про-
дуктов питания, безвредная упаковка, 
альтернативная энергетика и т.д.  
– У вас есть какие-то предложения по 
изменению ситуации у нас?
– Республиканская конфедерация пред-
принимателей в этом году планирует 
создать центр кластерного развития. 
Это делается для того, чтобы оказать 
помощь в организации кластеров, 
выработать алгоритм их появления 
в Беларуси, рассказать об этом пред-
ставителям бизнеса, государства. Опыт 
их внедрения  в России насчитывает 10 
лет, во Франции, Германии и Китае – 20.
– как, по-вашему, можно подогреть 
интерес к научной сфере в обществе?
– Науку необходимо стимулировать, 
поощрять как морально, так и матери-
ально. Взять хотя бы государственные 
телеканалы. Где программы о науке, о 
новых технологиях, разработках? По-
чему не поднимаются и не обсуждают-
ся глобальные научные проблемы? Мы 
не увлекаем молодежь этим, направляя 
ее внимание в развлекательную и по-
требительскую сферы. Между тем в 

,,
,,

класТерное развиТие – воТ магисТральное 
направление движения как экономики, Так 
и науки, поТому чТо именно в Такой форме 
находяТ применение как фундаменТальные, 
Так и прикладные научные исследования
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мире науки ничего не нужно пропаган-
дировать, следует всего лишь начать 
увлекательный разговор, пробудить 
познавательную активность. Трудно не 
обратить внимание на колоссальный 
разрыв между тем, о чем говорят люди 
на телеэкранах России, к примеру на 
телеканале РБК, Японии, Америки, 
Польши, других стран и у нас. 
– Считаете ли вы, что бизнес должен 
финансировать науку?
– Он должен быть заинтересован в 
этом. Чтобы это произошло, необходимо 
предусмотреть всевозможные стимулы, 
в том числе в налогообложении, в сфере 
интеллектуальной собственности. Так, 
у нас практически не работает институт 
роялти. Нужно, чтобы образовался как 
можно больший слой людей, которые 
получают определенный процент за вне-
дрение той или иной своей технологии, 
разработки, изобретения. Откуда брать 
средства? Да со всего мира, из всех 194 
стран можно их иметь, грамотно выстро-
ив систему взаимоотношений. В этом 
плане предстоит выполнить свою роль 
и нашему государству, и академическим 

и отраслевым научным учреждениям, 
которые пока очень слабо продвигают 
этот вопрос и мало занимаются популя-
ризацией науки.
– В какой проект вы лично согласи-
лись бы вложить средства?
– В создание новых технологий упаковки, 
в разработки в области альтернативной 
энергетики, продвижение информаци-
онных технологий, в образовательную 
систему. Сегодня многие виды образова-
тельных программ слишком зарегулиро-
ваны, система высшей школы не воспро-
изводит сама себя. Созданы искусствен-
ные барьеры для бизнес-ассоциаций, 
которые хотят заниматься повышением 
квалификации и компетенции персонала 
в бизнес-среде. Монополизм в сфере 
образования недопустим.
– С чего нужно начинать, чтобы изме-
нить ситуацию в лучшую сторону? 
– Прекратить плодить сложные регуля-
тивные процедуры, более тщательно 
относиться к формированию программ 
и отбору направлений исследований, 

ОАЭ технико-внедренческого типа «Санкт-петербург» была создана российским правительством в 2005 г. 
для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, производства инновационного продукта и 
коммерциализации достижений в наукоемких областях

на которые уходят огромные средства. 
Необходимо создать саморегулирую-
щуюся систему, включающую основные 
этапы инновационного развития – от 
появления научной идеи, разработки 
технологии до ее внедрения в практику, 
и аппарат, морально и материально 
стимулирующий разработчиков. Надо 
войти в мировую систему оценки тех-
нологических достижений и прогнози-
рования типа «форсайт».  В свое время 
мы упустили ТРИЗ – теорию решения 
изобретательских задач. Ее создате- 
ли – разработчики школы Генриха  Аль-
тшуллера – уехали из Беларуси.
К сожалению, у наших ученых невелика 
возможность познакомиться с совре-
менными технологиями производства. 
Это не может не сказаться на их на-
учной деятельности. Хотя есть у нас и 
хорошие исследователи, и реальные 
изобретения, и внедрения, и фирмы 
наукоемкие. Но требуют разрешения 
проблемы организационного характера, 
забюрократизированности системы, 
формализации научного процесса. Слу-
чается, что люди, желающие развить 
современное инновационное предприя-
тие, по нескольку лет не могут добиться 
производственных площадей, изо-
бретатели – выпуска опытного образца 
продукции. Есть проблемы с тем, чтобы 
запатентовать изобретение, защитить 
свою интеллектуальную собственность.
У нашей страны огромный потенциал 
в области создания новых продуктов 
питания, сфере строительных, энерго-
сберегающих технологий и, безуслов-
но, колоссальные наработки в сфере 
коммуникационных и информационных 
технологий, распознавания речи, об-
разов. Я полагаю, что в ближайшее 
время должны появиться инноваци-
онные разработки в этой области… 
XXI век – это век сетевых систем, век, 
когда наука и образование становятся 
непосредственно производительной 
силой, а экономика – непосредственно 
основанной на знаниях. 
Наталья МИНАКОВА
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Высшая школа может вносить серьезный и весомый вклад в формирование 
национальной инновационной системы, в том числе в части создания 

и развития малых инновационных предприятий, специальных центров 
интеллектуальной собственности и научно-технических услуг.

На заседании коллегии Министерства 
образования руководитель ведомства 
Сергей Маскевич подчеркнул, что одна из 
основных задач на пятилетку для вузов 
и их подразделений –  создание малых 
инновационных предприятий, в том чис-
ле с привлечением субъектов частной 
формы собственности, ориентированных 

на производство наукоемкой и высоко-
технологичной продукции. Министр от-
метил, что на счету белорусских высших 
учебных заведений ряд инновационных, 
уникальных по своему содержанию 
научно-технических разработок, которые 
востребованы не только в стране, но и за 
рубежом. 

Как показывает опыт, при создании 
инновационного предприятия научные 
работники рассчитывают на привлечение 
инвесторов. Мировая практика также сви-
детельствует, что наиболее эффективный 
способ внедрения результатов НИОКР в 
производство – участие частного капитала 
в коммерциализации. Так, например, доля 
предпринимательского сектора в финан-
сировании исследований и разработок в 
ЕС – 56%, США – 63%, в Японии – 74%, в 
странах ОЭСР – 70%. Зарубежная практика 
внедрения новых технологий говорит о том, 
что венчурные компании в условиях жесткой 
конкуренции выигрывают, выделяя средства 
на инновационные проекты. При этом они 
получают весьма высокие прибыли, не-
смотря на то что до стадии промышленного 
освоения доходит не более 10% разработок. 
Привлечение частных инвестиций в инно-
вационный бизнес будет успешным лишь 
при развитии государственно-частного 
партнерства, которое способствует 
поэтапному замещению государственного 
финансирования частным. Этот процесс 
выглядит следующим образом: государ-
ство выделяет средства на науку и раз-
витие инновационной инфраструктуры, 
как следствие – научные коллективы кон-
курируют между собой за получение этих 
ресурсов. В итоге на рынке наблюдается 
избыток инновационных идей, патенты 
и изобретения приобретают частные 
фирмы, их акции покупают инвесторы в 
надежде на получение сверхприбыли. 
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Следующий приток финансирования про-
исходит уже не за счет государства, а за 
счет частных инвесторов. На настоящий 
момент в данной цепочке отсутствует этап 
покупки негосударственными фирмами 
патентов и изобретений, из чего следует, 
что необходимо развивать патентно-
лицензионный рынок и активнее вводить в 
оборот результаты НИОКР, выполненные 
за счет бюджетных средств. 
В целом взаимодействие бизнеса и науки 
может проходить на двух уровнях. На пер-
вом фундаментальная наука подготавли-
вает основу для будущих технологических 
инноваций, прикладная – определяет воз-
можность их создания, а рынок формиру-
ет потребность в новых знаниях и техно-
логиях. На данном этапе сотрудничество 
бизнеса и науки основывает новые рынки 
для будущих технологий, а бизнес порож-
дает производственно-потребительский 
запрос к науке. На втором уровне – ком-
мерциализации технологий –  увели-
чивается роль бизнеса. Он становится 
индикатором полезности и реализуемости 
нового продукта на рынке, финансирует 
его вывод на рынок, в то время как наука 
обеспечивает бизнес необходимыми для 
этого кадрами. На обоих уровнях задача 
государства – создать благоприятные 
условия для взаимодействия бизнеса 
и науки, сформировать инновационную 
инфраструктуру, финансировать наиболее 

перспективные и значимые проекты, сти-
мулировать инновационную активность. 
Финансовая поддержка и налоговые льго-
ты субъектам инновационной деятель-
ности позволят направлять высвободив-
шиеся средства на разработку и освоение 
в производстве новой наукоемкой про-
дукции, дадут возможность применять 
новейшее оборудование, в результате 
чего длительность цикла «научные ис-
следования –  разработка – поставка на 
рынок инновационных товаров» может 
быть сокращена в несколько раз. 
Несмотря на это, коммерциализация имею-
щихся у вузов и научных организаций ре-
зультатов научно-технической деятельности 
сталкивается со многими препятствиями, 
которые усугубляются слабой и зачастую 
противоречивой нормативно-правовой 
базой. Положительная тенденция – обнов-
ление законодательства в данной сфере, 
что создает благоприятные условия для ее 
развития. Так, принятые за последнее время 
акты предусматривают ряд преференций 
и льгот для субъектов научной, научно-
технической и инновационной деятельности, 
устанавливают четкие механизмы коммер-
циализации результатов их работы.
Отправной точкой формирования иннова-
ционного предпринимательства в системе 
высшей школы можно считать принятие в 
2009 г. Указа №123 «О некоторых мерах по 
стимулированию инновационной деятель-

ности в Республике Беларусь», который дал 
возможность создавать малые инновацион-
ные структуры при университетах, однако 
только в форме унитарного предприятия. 
Данное ограничение, с одной стороны, за-
щищает созданные за бюджетные деньги 
разработки, с другой – сужает возможности 
участия частного капитала в коммерциа-
лизации университетских технологий. В 
мае 2011 г. принят Указ №216 «О мерах по 
повышению эффективности использования 
объектов интеллектуальной собственно-
сти», который внес изменения и дополнения 
в Указ №123 и тем самым расширил вари-
анты выбора организационно-правовой 
формы при создании предприятия. 
Кроме того, государственная поддержка 
регулируется рядом законодательных 
актов: постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь №139 от 
27.02.1997 г. «О приоритетных направлени-
ях создания и развития новых и высоких 
технологий и критериях их оценки», №677 
от 07.06.2004 г. «Об утверждении крите-
риев оценки новых и высоких технологий, 
в том числе приобретаемых за рубежом, 
и их факторных показателей», №1685 от 
24.12.2003 г. «О мерах по стимулированию 
развития предпринимательства», №1326 
от 15.09.2010 г. «О некоторых вопро-
сах финансирования научной, научно-
технической и инновационной деятельно-
сти», а также Указами Президента Респу-

Разработки технопарка БНТУ «политехник»
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блики Беларусь №202 от 04.04.2006 г. «Об 
освобождении от обложения ввозными 
таможенными пошлинами и налогом на 
добавленную стоимость товаров, пред-
назначенных для обеспечения научной, 
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности» и №518 от 23.10.2009 г. 
«О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом». 
К таким актам также следует отнести 
Декрет Президента Республики Беларусь 
№12 от 22.09.2005 г. «О Парке высоких тех-
нологий», Указы Президента Республики 
Беларусь №234 от 3.05.2001 г. «О государ-
ственной поддержке разработки и экспорта 
информационных технологий», №1 от 
3.01.2007 г. «Об утверждении Положения о 
порядке создания субъектов инновацион-
ной инфраструктуры и внесении изменения 
и дополнений в Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 30.09.2002 г. №495».
Ряд льгот предусмотрен и в Налого-
вом кодексе Республики Беларусь: 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, опытно-технологические 
работы, зарегистрированные в государ-
ственном реестре в порядке, определяемом 
Президентом Республики Беларусь, а также 
имущественные права на объекты про-
мышленной собственности освобождаются 
от уплаты НДС. Расходы на них включаются 
в затраты по производству и реализации 

товаров, работ или услуг, имущественных 
прав, учитываемые при налогообложении 
в случае, если результатом их выполне-
ния не стало создание амортизируемого 
имущества. Кроме того, вдвое понижается 
общеустановленная ставка налога на при-
быль, полученную от реализации высоко-
технологичных товаров собственного про-
изводства организациями, включенными в 
соответствующий перечень.
Тем не менее, несмотря на предпринимае-
мые шаги и проводимую в стране политику 
по активизации инновационной деятель-
ности, работа по созданию инновационных 
организаций при университетах и научных 
учреждениях ведется недостаточно актив-
но. Таким образом, можно сделать вывод, 
что эффективное вовлечение бизнеса в 
создание новых наукоемких производств 
и предприятий невозможно без инноваци-
онно ориентированного взаимодействия 
науки, бизнеса и власти. 
Один из путей решения этой проблемы – 
образование технопарков как основы для 
формирования кластеров в соответствии с 
японским опытом. При этом кластеризация 
осуществляется в два этапа: сначала соз-
даются технопарки, затем по мере развития 
они становятся центрами взаимодействия 
образования и науки с промышленностью 
при активной государственной поддержке 
на различных уровнях власти. Таким об-

разом создается необходимое поле для 
взаимодействия государственного и част-
ного капиталов. Примером такой схемы 
формирования кластера может являться 
государственное предприятие «Научно-
технологический парк БНТУ «Политехник» – 
первый и пока единственный эффективно 
функционирующий технопарк, имеющий 
опыт создания структур с привлечением 
частного капитала. Так, уже созданы пред-
приятия ООО «Интеллектуальные процес-
соры» (10% –  «Политехник», 90% – частные 
лица, разработчики) и  ООО «Дорожно-
строительные инновации» (40% – «По-
литехник», 30% – частный белорусский 
капитал, 30% – частный китайский капитал). 
Государственно-частное партнерство по-
зволяет этим организациям быть в авангар-
де инновационного развития, привлекать к 
работе высококвалифицированные кадры 
университета, дает возможность участия в 
различных государственных программах. 
Кроме того, предприятия могут арендовать 
в технопарке высокотехнологичное обору-
дование по льготным тарифам, оплачивать 
аренду с понижающим коэффициентом (0,5 
ставки арендной платы), представлять свою 
инновационную продукцию ежегодно на бо-
лее чем 50 республиканских и международ-
ных выставках, что, несомненно, повышает 
их привлекательность и конкурентоспособ-
ность на рынке, а также создает серьезную 
базу для дальнейшего развития. 

Разработки технопарка БНТУ «политехник»
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найти взаимный  
интерес

– Способствуют ли принципы функционирования 
системы научных учреждений в нашей стране 
продвижению инновационных разработок, их внедрению 
в производство? 

Сергей Усанов, директор Института 
биоорганической химии НАН Беларуси, 
член-корреспондент: Для этого у нас 
уже многое сделано, но для более 
успешного развития партнерства 
в системе «государство – наука – 
бизнес» необходимо выполнить ряд 
условий. Инновационный процесс – 

непрерывный конвейер генерации новых идей, знаний и их 
использования для производства инноваций, включающий 
фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, 
разработку технологий и промышленный выпуск наукоемкой 
продукции. И здесь наиболее перспективна совместная 
работа представителей разных научных организаций. Это 
взаимодействие может реализовываться на долговременной 
основе в рамках структур, объединяющих представителей 
академических, отраслевых, производственных организаций и 
бизнеса. 
В целом имеющийся потенциал организаций Национальной 
академии наук позволяет сформировать надлежащее научное 
обеспечение долговременного и устойчивого развития ряда 
отраслей промышленности. Важное условие для этого – 
заинтересованность последних в реализации новейших 
разработок. Именно отрасль должна выступать в роли  
заказчика инновационной продукции.

Анатолий Гордиенко,  директор Физико-
технического института НАН Беларуси, 
академик: В целом способствует, кроме 
случаев, когда внедрение должно осущест-
вляться на предприятиях, выпускающих 
продукцию малыми сериями, – БелАЗе, 
станкостроительных заводах и т.д. Так как 
любой проект регламентирован сроками 
окупаемости, а программа выпуска рас-

считана не на массовое производство, работать с такими пред-
приятиями по принятой системе инноваций становится невыгод-
но. Приходится вкладывать деньги в оборудование и оснастку, 
которая окупится лишь через десятилетия.
Что же касается разработок ФТИ, то все они внедряются в про-
изводство. В основном период от зарождения идеи до ее прак-
тического воплощения не превышает 3–4 лет. По отдельным 
проектам, касающимся в первую очередь фундаментальных 
исследований, направленных на создание в конечном итоге на-
нотехнологий, может быть и больше. Это вполне соответствует 
мировым тенденциям продвижения научных разработок.

Владимир Самосюк, генеральный 
директор НпЦ НАН Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства, канди-
дат экономических наук, доцент: Наш 
центр не только создает инновационные 
технологии и технические средства, но и 
уделяет большое внимание их внедрению 
в растениеводстве и животноводстве. В 
различных отраслях сельского хозяйства 

О том, с какими проблемами сталкиваются 
руководители предприятий, научных 
учреждений, бизнесмены при решении 
задач продвижения инновационной 
продукции и в процессе взаимодействия 
между собой, какие аспекты 
характеризуют их деятельность в данной 
сфере, – наш разговор на страницах 
журнала «Наука и инновации».
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работают целые системы наших машин. Одна из них реализу-
ет научно обоснованные технологии производства продукции 
основных сельскохозяйственных культур, другая – для ком-
плексной механизации технологических процессов в животно-
водстве и птицеводстве, третья – для комплексной механиза-
ции мелиоративных работ. Все они хорошо зарекомендовали 
себя в агропромышленном секторе.

– Что мешает более активному привлечению научных раз-
работок в реальный сектор экономики?

Сергей Усанов: В обществе не сформировано уважительное 
отношение к труду ученого, инженера, специалиста. Кроме того, 
для них необходимо создать лучшие условия для работы и 
творчества.

Владимир Самосюк: Зачастую уровень отечественных пред-
приятий, выпускающих сельхозтехнику, оставляет желать луч-
шего: устаревшее оборудование и технологии, низкие темпы 
технического переоснащения и модернизации производства… 
А ведь для многих из них внедрение инновационных техноло-
гий – единственный путь для перехода на качественно новый 
уровень развития, определяющий фактор на пути к экономиче-
скому росту.
К сожалению, роль интеллектуальной собственности в повы-
шении конкурентоспособности отечественной продукции ясна 
не всем руководителям предприятий. Недопонимание выгоды 
в защищенности своей продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, в исключении конкурентов в зоне действия патентов 
сводит к минимуму работу по заключению лицензионных до-
говоров с предприятиями. В связи с нехваткой подготовленных 
специалистов назрела необходимость обучения руководителей 
организаций всем аспектам охраны и управления интеллекту-
альной собственностью.

Анатолий Гордиенко: Основное внедрение инновационных 
разработок в нашей стране осуществляется по проектам, 
включенным в ГНТП, и отдельным инновационным проектам 
ГКНТ, из бюджетных источников (50%) и средств предприятий, 
осваивающих новые разработки (50%). По сути дела, это 
беспроцентный кредит государства, который должен быть 
возвращен за три года в виде налогов от произведенной 
и проданной продукции в период освоения. В случае 
невыполнения задания или невыполнения в полном объеме 
бюджетные средства необходимо возвращать. Условия 
достаточно жесткие. Это весьма серьезное препятствие, барьер 
между государственными программами научных исследований 
и государственными научно-техническими программами. 
Например, в Государственную научно-техническую 

подпрограмму «Технологии машиностроения» на период 
2011–2015 гг. не поступило ни одного предложения по новым 
разработкам от высших учебных заведений. Останавливает 
страх возврата для бюджетной организации, отсутствие  
степени риска. Возможно, не следует нам получать по  
20–30 руб. эффекта на вложенный государством рубль, а 
ослабить существующий пресс. Это даст гораздо больший 
совокупный экономический эффект. По этому пути идут 
ведущие страны Западной Европы. 

Николай Невинский, и.о. директора 
Витебской биофабрики: Существует 
вакуум между наукой и промышленными 
предприятиями. Исследователи зачастую 
не учитывают важные экономические по-
казатели – энерго- и материалозатратность, 
вследствие чего разработки нерентабель-
ны. Продукты, полученные по предлагае-

мым методикам и имеющие спрос у потребителя, оказываются 
непривлекательными для изготовителя в связи с неконкуренто-
способностью по затратной статье.
Получая государственное финансирование, научные учрежде-
ния подбирают удобные для себя темы, не беря в расчет инте-
ресы предприятий. 
Что же касается финансового участия в научной работе частных 
инвесторов, для них необходимы налоговые льготы. Следует 
также юридически предусмотреть взаимовыгодные отношения 
предприятий и бизнес-структур, в том числе из других государств, 
если речь идет об организации совместного производства.

– Чем может помочь в этой ситуации государство?

Анатолий Гордиенко: Предоставлением налоговых льгот пред-
приятиям, внедряющим инновационные разработки, на период 
освоения новой продукции. Для разработок ГНТП он составляет 
три года. Это позволит отечественным предприятиям более 
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глубоко изучать наши предложения, а не искать пути закупки 
нового оборудования и технологий за рубежом. Тем более что 
в нынешней ситуации эти возможности ограниченны. Наш опыт 
внедрения инновационных разработок показывает, что пред-
приятия, активно работающие с нашими специалистами по соз-
данию новых технологий, существенно повышают технический 
уровень своей продукции и, соответственно, ее конкурентоспо-
собность, например ММЗ, «Белкард», «Алтимед» и др.

Сергей Усанов:  Инновационное развитие не может быть обе-
спечено финансированием науки частными организациями, 
которые неохотно идут на риски, связанные с исследования-
ми. Фундаментальная наука, несомненно, должна находить-
ся под опекой государства. В связи с этим главная задача 
научно-технической политики – разработка единой программы 
фундаментальных и прикладных НИР и НИОКР, направлен-
ных на решение задач модернизации экономики. Учитывая 
специфику деятельности Института биоорганической химии, 
хотелось бы внести ряд предложений. Во-первых, необходим 
государственный заказ на закупку отечественных препаратов. 
Во-вторых, следует ввести льготирование процентных ставок 
по кредитам на развитие производств. В-третьих, нужно при-
нять меры по сокращению импорта синонимов медпрепаратов, 
выпускаемых в Беларуси. В-четвертых, закупки отечественных 
медикаментов, разработанных в рамках государственных, от-
раслевых научно-технических программ в течение трех лет 
после освоения и в установленном законодательством поряд-
ке рекомендованных к постановке на производство, должны 
быть безальтернативными. Хотелось бы ввести в практику 
системный анализ «горячих» патентов, срок действия которых 
истекает через 2–3 года, для того чтобы можно было испытать 
и выпустить в свет препарат сразу после окончания срока дей-
ствия патента на раскрученный бренд. 
Конечно же, необходима четкая координация в управлении 
государственными организациями различной ведомственной 
подчиненности, осуществляющими научное обеспечение, про-
изводство и реализацию продукции в рамках одной структуры. 
Предстоит также решить проблемы развития научных школ, 
притока молодежи, оптимизации кадрового состава, отсутствия 
у ряда отечественных предприятий маркетинговых навыков 
и соответствующих финансовых средств для продвижения 
продукции. Также следует обратить внимание на повышение 
заинтересованности ученых во внедрении результатов иссле-
дований посредством защиты их прав на разработки и выплаты 
вознаграждения от продажи патентов, отчислений от роялти по 
лицензионным договорам.

Владимир Самосюк:  Чрезвычайно важной является политика 
государства в вопросах технического и технологического пере-
оснащения существующих предприятий, приобретения уникаль-

ных технологий и оборудования за рубежом. Что же касается 
вновь создаваемых инновационных структур, им необходимы 
льготное кредитование, бюджетные ссуды и т.д.

Николай Невинский: Целесообразно проводить тендеры на 
научные разработки. Для актуализации научных тематик их не-
обходимо согласовывать с предприятиями-изготовителями, ко-
торые хорошо знают, какие требования к конкретному изделию 
предъявляют потребители и какой должна быть технологич-
ность производства.
Чтобы обеспечить высокий уровень завершенности научной 
продукции, необходимо обеспечить два этапа ее финансирова-
ния. Первый – на создание собственно продукта (60% от суммы 
выделенных средств), второй – на его научное сопровождение: 
получение промышленных образцов и их апробирование (40% 
средств). При этом важно, чтобы деньги для реализации второго 
этапа поступали на целевой счет производителя, который вне-
дряет конкретную разработку. И, что немаловажно, к работе на 
первом этапе должны привлекаться специалисты предприятия, 
а на втором – ученые.
Все это позволит сформировать взаимные интересы у участ-
ников процесса, заинтересовать их материально, а самое 
главное – существенно повысить эффективность внедрения 
научных разработок.

– какова роль бизнес-структур, руководителей предприятий 
в вопросах продвижения инновационной продукции?

Сергей Усанов:  Успешное развитие невозможно без заинте-
ресованности руководителей государственных предприятий 
во внедрении передовых технологий, позволяющих им вы-
ходить на внутренний и внешний рынки с инновационной им-
портозамещающей и экспортоориентированной продукцией, 
без активного привлечения внебюджетного финансирования, 
тесного взаимодействия науки и бизнеса, при котором за-
казчиками на научные разработки выступали бы структуры 
предпринимательства, хорошо знающие конъюнктуру совре-
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менного рынка, имеющие возможности быстрой перестройки 
производства и заинтересованные в реализации своей про-
дукции в кратчайшие сроки. 

Владимир Самосюк: Динамичное внедрение инновационных 
разработок должно побуждать отечественные организации к 
ведению хозяйственной деятельности на основе эффективного 
применения объектов интеллектуальной собственности. Исполь-
зование всех аспектов охраны промышленной собственности 
позволяет посредством патентно-лицензионной деятельности 
создавать технологические альянсы, корпорации, которые на 
основе перекрестного лицензирования и повышения стоимости 
своих активов укрепляют конкурентные преимущества на рынке. 
Как показывает практика, крупные негосударственные кор-
порации – главные двигатели инновационного процесса. Как 
правило, малый и средний бизнес занимает заметную долю в 
инновациях лишь в хорошо развитых экономиках, в то время как 
в странах, находящихся в начале этого пути, лидерами продол-
жают оставаться крупные компании.

– Чисто теоретически с тем, что наука – двигатель прогресса, 
уже никто не спорит. Но какова доля научной составляющей в 
процессе работы отечественных предприятий в реальности?

Сергей Усанов: Международный и отечественный опыт демон-
стрирует эффективность комплексного подхода в продвижении 
высокотехнологичных научных разработок, при котором субъект 
инновационной инфраструктуры – научно-производственное 
объединение – осуществляет весь комплекс работ: от научной 
идеи до ее материального воплощения. Основные цели такого 
объединения – обеспечение интеграции науки с производством; 
подготовка крупных инновационных проектов, участие в плани-
ровании и мониторинге научно-технических разработок; оказа-
ние консалтинговых услуг, активизация трансфера технологий; 
формирование механизмов, обеспечивающих экономические, 
информационные и иные связи между исследованиями, разра-
ботками и производством новой продукции.

Николай Невинский:  Производство биологических и фармацев-
тических препаратов для ветеринарной медицины – наукоемкий 
процесс, вследствие чего научной составляющей на нашем пред-
приятии отводится ведущая роль. Ввиду того что в настоящий мо-
мент в республике отсутствует отраслевое научно-технологическое 
учреждение для организации производства, на нашем предприятии 
используются в основном собственные разработки.
То, что нам предлагают другие научные и учебные учреждения, 
отчасти неактуально либо носит «сырой», недоработанный ха-
рактер, что, в свою очередь, требует от сотрудников биофабри-
ки массу времени и сил для постановки на производство.

Владимир Воробьев, заместитель 
директора НпО «Центр»: Наше пред-
приятие по принципу функционирования 
значительно отличается от других науч-
ных учреждений системы Академии наук. 
С советских времен и до сегодняшнего 
дня объединение работает на принципах 
самоокупаемости. А вот это и заставляет 
заниматься инновационной деятельностью. 

Не поставил на рынок востребованную продукцию – не получил 
зарплату, не заплатил налоги – и вовсе ушел с рынка. 
С чего начинаются инновации и какой путь они должны пройти, 
чтобы обеспечить успешную реализацию? Рассмотрим этот во-
прос с позиций машиностроителей. Первое – и, пожалуй, самое 
важное – это выбор темы, то есть правильное определение 
той задачи, решение которой остро необходимо потребителю. 
Второе – подробный анализ мирового состояния проблемы и 
четкое осознание своих интеллектуальных и материальных 
ресурсов, позволяющих успешно решить поставленную задачу. 
Третье – тщательно продуманное техническое задание на НИР, 
их проведение и выдача исходных данных для проектирования. 
Четвертое – разработка конструкторской документации, из-
готовление, предварительные испытания и при необходимости 
доработка продукции. Пятое – приемочные испытания и поста-
новка на производство. Все это хрестоматийно и тривиально. 
Однако по всей этой цепочке ни в коем случае нельзя идти 
последовательно – время не ждет. Каждый вызов требует не 
только адекватного, но и своевременного ответа. По возмож-
ности все должно происходить параллельно: и исследования, и 
проработка конструкторских решений. В большинстве случаев 
потребитель заинтересован в законченных и опробованных раз-
работках. Ему нужно подать на блюдечке не техническое пред-
ложение, а востребованный и готовый к применению продукт. 
А потому успешное и быстрое решение инновационных задач 
могут обеспечить лишь те предприятия или объединения, в со-
ставе которых имеется исследовательский и конструкторский 
потенциал, лабораторная и производственная база.
Этому требованию, а значит, и успешному продвижению иннова-
ций в должной мере соответствуют созданные в НАН Беларуси 
научно-практические центры.

Вламимир Самосюк: Не многие руководители могут применить 
последние достижения науки и техники из-за отсутствия четкой 
стратегии внедрения наукоемких технологий. А подгонять тех-
нологию изготовления машины под устаревшие технические 
возможности предприятия – это нонсенс. Поэтому логично, что 
к инновационным разработкам относятся с полной мерой от-
ветственности те предприятия, системы менеджмента качества 
которых сертифицированы в соответствии с требованиями СТБ 
ISO 9001-2009.
Подготовила Наталья ГУСАКОВА
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гчп в сфере общественных 
благ: опыт россии

Сфера общественных благ традиционно считается опекаемой государством. 
Участие бизнес-сообщества в ее организации, функционировании и развитии 
в недалеком прошлом предполагалось исключительно в форме меценатства 

и благотворительности. примечательно, что к категории общественных 
товаров могут относиться не только те, потребление которых возможно 

исключительно как совместное и равное (классическое «генетическое» 
понимание), но и те, затраты на производство и потребление которых 

осуществляются за счет бюджетных средств. Государственно-частное 
партнерство, ставшее в последние десятилетия одной из укоренившихся 

институциональных форм производства и потребления общественных благ, 
методологически опирается на обе эти трактовки.

С одной стороны, научный, технический 
и технологический прогресс может раз-
двигать и просто изменять критерии отне-
сения блага к классу общественных, до-
бавляя им те или иные свойства частных 
благ. Это относится, например, к таким 
сферам, как культура, фундаментальная 
наука, образование, здравоохранение, 
коммунальные услуги. В результате пу-
бличные блага из чисто общественных 
эволюционируют в сторону так называе-
мых смешанных общественных товаров, 
полезных для общества, но потребляемых 
в том числе и как частные блага. В этом 
случае речь идет о дополнении обще-
ственного блага «пучком» частных, а это, 
в свою очередь, позволяет встроиться 
в схему финансирования и управления 
частному капиталу. И напротив, частные 
блага не всегда остаются таковыми в 

чистом виде, а выгоды от их потребле-
ния достаются не только тем, кто за них 
заплатил. В этом случае имеет место 
присвоение членами общества так на-
зываемого вторичного потребительского 
эффекта изначально частного блага [1]. 
Иными словами, частичное смещение 
общественных благ в сторону смешанных 
создает поле деятельности для частного 
капитала, а сохранение общественной 
природы блага обусловливает и сохране-
ние преимущественно государственных 
форм регулирования и финансирования 
сферы публичных благ.
С другой стороны, усложнение и удо-
рожание в производстве и потреблении 
общественных благ приводит к нехватке 
государственных финансовых ресурсов 
для полноценного обеспечения граждан 
и общества этими благами. Поэтому воз-
можность получения дополнительных 
средств рассматривается как одно из пер-
воочередных преимуществ партнерства 
государства и бизнеса в решении крупных 
национальных задач. Это в полной мере 
относится и к сфере общественных благ. 
К этому следует добавить, что речь идет 
не только о финансах. Государство в не 
меньшей степени нуждается в ресурсах 

знаний, которые можно получить от част-
нопредпринимательского сектора.
К числу сфер, за которые оно традици-
онно несет ответственность перед обще-
ством, можно причислить всю социальную 
инфраструктуру, причем приоритетны для 
ГЧП социальные услуги – здравоохране-
ние, образование, наука, коммунальное 
хозяйство [2]. В сфере традиционных 
общественных благ происходят опреде-
ленные сдвиги в сторону, во-первых, 
большего их разнообразия и, во-вторых, 
одновременного увеличения доли упо-
минавшихся смешанных общественных 
благ, часть которых население готово 
полностью или частично потреблять как 
частные. А набор классических публичных 
благ пополняется такими звеньями соци-
альной инфраструктуры, как дошкольное 
воспитание, рекреационные услуги, услуги 
по решению проблем занятости, сфера 
экологии и даже система исполнения 
наказаний. В этой связи в теоретических 
и методологических подходах к ГЧП сле-
дует учитывать, что с расширением доли 
смешанных благ суверенитет государства 
перемещается с проблемы обеспечения 
общественных благ как таковых в сторону 
гарантирования их достаточности и над-
лежащего качества.
В отличие от реального сектора ГЧП в 
сфере общественных благ имеет свою 
специфику. Это прежде всего касается 
институционально-организационного обе-
спечения партнерств. Если в реальном 
секторе со стороны частного партнера 
с успехом могут выступать конкретные 
компании и промышленные группы, то в 
проектах ГЧП в сфере общественных благ 
трудно ожидать активного и добровольного 
стремления частных фирм к долговремен-
ному институциональному сотрудничеству 
с государством. Частник скорее будет заин-
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тересован в приватизации объектов соци-
альной инфраструктуры, нежели в разделе 
правомочий и рисков с государством. Эту 
проблему можно обойти путем создания 
так называемых институционально-
инвестиционных посредников, в качестве 
которых могут выступать, например, специ-
альные инвестиционные фонды, основная 
миссия которых – поиск, налаживание 
связей и технический контроль за партнер-
скими отношениями государства и бизнес-
структур. Так, в сфере фундаментальной 
науки и образования уже в течение дли-
тельного времени работают специальные 
фонды, распределяющие гранты поддерж-
ки научных и образовательных организа-
ций на конкурсной основе. 
Вместе с тем, как уже было упомянуто, 
в целом ряде объектов инфраструктуры 
общественных благ следует ожидать 
совершенно естественной, явной или 
скрытой заинтересованности частных пар-
тнеров в приватизации соответствующих 
объектов. Это может касаться образова-
тельных, медицинских, рекреационных, 
коммунальных и других объектов, в функ-
ционировании которых государство как 
партнер может постепенно вытесняться 
частником, оставляющим титульному 
собственнику только вывеску, ответствен-
ность и несение рисков. В связи с этим в 
законодательном обеспечении должны 
быть предусмотрены эффективные защи-
тительные нормы. Это касается прежде 

всего спецификации и мер охраны право-
мочий государственного или муниципаль-
ного собственника. При этом в отличие от 
производственных партнерств в сфере 
общественных благ необходимо специ-
ально учитывать интересы своего рода 
«третьей стороны», то есть населения. 
В идеале государственный или муници-
пальный партнер должны представлять 
именно интересы населения, однако на 
практике такого представительства инте-
ресов автоматически никогда не происхо-
дит. Более того, очень реальна опасность 
блокирования интересов курирующих 
чиновников с представителями бизнеса за 
счет ущемления интересов потребителей 
общественных благ. Это хорошо знакомо 
по опыту неуклонной коммерциализации 
медицины, образования, градостроитель-
ства, науки и культуры.
Но важно и другое. Даже в сотрудни-
честве с государством невозможно до 
бесконечности растягивать «социальную 
ответственность» бизнеса, игнорируя его 
главную задачу – коммерческий успех. По-
литический призыв или принуждение пред-
принимательских структур к участию в на-
чинаниях властей возможны только в виде 
исключения и не могут быть нормальной 
практикой партнерства. Конечно, россий-
ский крупный бизнес послушно поучаствует 
в создании иннограда в Сколково или но-
вых исследовательских университетов, но 
даже в таких объектах без коммерческой 

выгоды ожидать от него партнерского по-
ведения не приходится. Следствием в этом 
случае может быть только одно – увод 
средств и дистанцирование от интересов 
государства, какими бы громкими ни были 
объекты партнерства.
Примером наиболее продвинутого ГЧП в 
сфере общественных благ в России может 
служить образование. Его система гибко и 
достаточно оперативно отреагировала на 
потребности инновационной экономики и 
общества, основанного на знаниях.  
В исторически короткий срок сформирова-
лись формы и механизмы, учитывающие 
эффективные мировые тенденции в этой 
сфере. Немаловажен и тот факт, что об-
разовательные услуги, как и медицинские, 
и коммунальные, по самой своей природе 
несут потенциал коммерческого успеха. 
В качестве основных институциональных 
форм ГЧП и объектов управления в об-
разовании выступают целые образова-
тельные организации или их структурные 
звенья, с одной стороны, и образователь-
ные программы и проекты, с другой. Сло-
жились и основные адекватные потреб-
ностям образовательной сферы финансо-
вые, организационно-административные 
и правовые механизмы [3].
ГЧП в образовании исходит из прин-
ципа так называемой трехсекторной 
модели взаимодействия социально-
экономической и властно-управленческой 
системы современного общества. Вы-

ОАЗ технико-внедренческого типа «Томск» специализируется на развитии ИТ, 
электроники, медицины, биотехнологий, ресурсосбережении и др.

Задача ОАЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая катунь» – развивать 
лечебно-оздоровительный и спортивный туризм в Алтайском крае
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деляются три подсистемы: институты 
публичной власти (государство или 
муниципалитет), предпринимательское 
сообщество и корпоративный сектор, 
гражданское общество, представленное 
совокупностью некоммерческих органи-
заций.
Такой широкий социальный фон позво-
ляет адекватно определить место ГЧП 
во всей системе отношений бизнеса и 
власти, которая оказывается значительно 
шире, чем собственно партнерство. На 
правомерность широкого социального 
подхода указывает и весь мировой опыт 
партнерских отношений государства 
и бизнеса. В профессиональном об-
разовании партнерство – одна из форм 
многочисленных социальных инвестиций 
в образование. В их числе: прямые ин-
вестиции в образовательные и научные 
проекты; целевые денежные пожертво-
вания; участие менеджмента компаний в 
наблюдательных и управляющих советах 
учреждений профессионального обра-
зования; пожертвования товаров и услуг 
на нужды образовательных учреждений; 
использование имиджа компаний для 
продвижения идей и проектов образова-
тельных организаций. Как видим, проекты 
ГЧП – это только одна из форм сотрудни-
чества образования и бизнес-структур, 
которая без системной общественной 
среды эффективной быть не может.
Российским компаниям партнерство 
позволяет получить определенные кон-
курентные преимущества. К их числу 
относят следующие: возможность повы-
сить лояльность к компаниям общества и 
органов власти – поддержка образования 
понимается и разделяется всем обще-
ством; снижение репутационных и конъ-
юнктурных рисков, а также стратегических 
ошибок, уход от опасных для бизнеса 
конфликтов; развитие корпоративной 
культуры и сплоченность компании вокруг 
социально значимых целей; комфортные 
условия ведения бизнеса и инвестици-
онная привлекательность за счет пред-
сказуемости социально-политической 
и экономической среды; более высокие 
конкурентные позиции в отношении де-
фицитных квалифицированных трудовых 
ресурсов; лояльность массового потреби-

теля, улучшающая маркетинговые страте-
гии; снижение бюрократических издержек 
развития бизнеса, более прозрачные от-
ношения с органами власти [3].
Принципы эффективного взаимодействия 
государственных и бизнес-структур наш-
ли отражение в Федеральной целевой 
программе развития образования на 
2006–2010 гг. [4]. 
Надо отметить, что уже используются 
многочисленные инструменты и механиз-
мы конструктивного взаимодействия госу-
дарственных учреждений образования и 
бизнес-структур. Так, хорошо зарекомен-
довали себя такие институциональные и 
программно-проектные формы ГЧП, как 
образовательные ваучеры, грантовые 
программы, образовательные кредиты, 
стипендиальные и гарантийные програм-
мы. Успешно работают общественные, 
управляющие, попечительские и наблю-
дательные советы, ярмарки проектов. 
Появились и специальные правовые 
инструменты ГЧП в сфере образования – 
концессионные соглашения, договоры на 
аренду и лизинг, контракты на управле-
ние, а также инвестиционные контракты.
В настоящее время в России есть практиче-
ски все предпосылки для успешного разви-
тия ГЧП в сфере общественных благ. Более 
того, страна остро нуждается в продвиже-
нии по этому пути для реального улучше-
ния дел в такой значимой для общества 

сфере. Есть и интерес бизнеса к участию в 
развитии, эффективном функционировании 
и управлении организаций образования, 
здравоохранения, коммунального обе-
спечения и даже фундаментальной науки. 
Однако реальный прогресс в этой сфере 
возможен лишь при соблюдении опреде-
ленных условий. А именно: понимание 
государством, что участие бизнеса в раз-
витии сферы общественных благ не может 
базироваться только на «социальной ответ-
ственности», что необходимы действенные 
инструменты вовлечения его в эту сферу 
на основе коммерческого успеха; глубокая 
правовая проработка вопросов правомо-
чий и спецификации прав собственности; 
создание благоприятного инвестиционного 
климата и равных возможностей для всех 
агентов, а не только для привилегирован-
ных объектов и программ.
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приоритетные направления деятельности производственной ОЭЗ «Алабуга» – автомобилестроение,   
нефтехимическая отрасль, производство строительных материалов и товаров народного потребления
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все можНо сделать 
лучше, чем делалось 
до сих пор. 
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каталитическая 
деаэрация воды
Революционные инновации, как правило, прочно входят в нашу жизнь и уже 
через некоторое время воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. 
Однако базу для них создает массив на первый взгляд скрытых от обывателя 
эволюционных нововведений, которые медленно, но верно повышают 
качество жизни. Об одной из такого рода разработок – отечественной системе 
каталитического удаления кислорода из воды – рассказывает заведующий 
лабораторией гетерогенного катализа Института физико-органической химии 
НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор Юрий ЕГИАЗАРОВ. 

– почему сегодня так остро встает 
проблема деаэрации технической 
воды?
– Очистка технологических вод от рас-
творенного кислорода – важнейший 
этап, который позволяет обеспечить 
эффективное и надежное функциони-
рование химических, пищевых, фар-
мацевтических производств. Однако 
наибольшее значение он имеет в те-
плоэнергетике. Это связано с тем, что 
из-за присутствия кислорода в воде 
стальные трубы через 5–10 лет экс-
плуатации, а иногда и раньше, разъеда-
ются ржавчиной, появляются сквозные 
свищи – точечные прорывы, через 
которые уходит вода. Необходимость 
частой замены труб приводит к весьма 

существенным материальным и энерге-
тическим затратам. 
– Очевидно, эта проблема возникла 
давно, как она решается?
– Существует несколько методов уда-
ления кислорода из воды. Наиболее 
распространенным является термиче-
ская деаэрация, которая реализована в 
различных вариантах: при повышенном, 
атмосферном давлении или под вакуу-
мом. В термических деаэраторах энер-
гия, необходимая для подогрева воды 
до кипения, при котором будет удаляться 
кислород, поступает с отработанным 
паром после турбин, вырабатывающих 
электроэнергию на ТЭЦ. Естественно, 
что при использовании вакуумного вари-
анта термической деаэрации требуется 
более низкая температура – 40–80 оС – в 
зависимости от создаваемого в аппарате 
разрежения. 
– Если есть готовые, проверенные 
методы деаэрации, чем обусловлена 
необходимость разработки альтерна-
тивных решений?
– Сложность заключается в том, что для 
котлов низкого давления и водогрейных 
котлов этот способ не подходит, посколь-
ку у них «бесплатного» пара нет. Поэтому 
для работы деаэраторов приходится 
оснащать котельные парогенераторами, 
что приводит к значительному росту 
капитальных вложений и энергозатрат. 
Справедливости ради нужно отметить, 
что деаэрация возможна и с помощью 

лАбОРАтОРНАя РАбОтА
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Опытно-промышленная установка каталитического обескислороживания воды  
на Вилейской мини-ТЭЦ

нетермических методов, например таких, 
как фильтрация через стальные стружки, 
обработка гидразином и другие. Однако 
они в силу разных причин – высокой стои-
мости, недостаточной степени удаления 
кислорода – широкого распространения 
не получили. 
– Существуют ли более подходящие 
решения для нужд малой энергетики?
– Одним из последних достижений в 
развитии технологии обескислорожи-
вания воды является каталитическая 
деаэрация. Первое промышленное обо-
рудование для нее было изготовлено и 
запущено фирмой BAYER Chemicals в 
конце прошлого века. Принцип его ра-
боты заключается в том, что очищаемая 
вода насыщается водородом в специ-
альных устройствах – смесителях –  и 
поступает в реактор с катализатором. На 
промышленных установках используется 
катализатор, известный на рынке под 
торговой маркой Lewatit. Он представляет 
собой гранулы ионообменника диаметром 
0,4–1,3 мм с нанесенным палладием. Сам 
процесс удаления кислорода осуществля-
ется при давлении 0,25–0,3 МПа в отно-

сительно широком интервале температур 
– от 0 до 40 оС. Вода с растворенным 
водородом поступает на катализатор, 
где на поверхности кластеров палладия 
происходит взаимодействие кислорода и 
водорода с образованием воды. При этом 
существенно сокращаются капитальные и 
энергетические затраты, обеспечивается 
высокая степень экологического и сани-
тарного состояния производства.
– какое решение предложила ваша ла-
боратория?
– Несмотря на то что в развитых странах 
каталитический метод деаэрации исполь-
зуется очень активно, в Беларуси и странах 
СНГ подобных установок попросту нет. Мы, 
заинтересовавшись этим направлением, 
решили сделать собственный катализатор, 

,,
,, очисТка Технологических вод 

оТ расТворенного кислорода – 
важнейший эТап, коТорый позволяеТ 
обеспечиТь эффекТивное и надежное 
функционирование химических, пищевых, 
фармацевТических производсТв

но не гранулированный, а на основе во-
локнистых ионитов, разработанных в на-
шем институте. Главное их преимущество 
заключается в том, что диаметр волокна на 
порядок меньше диаметра гранулы. За счет 
короткого диффузионного пути скорость 
массообменных процессов повышается на 
1–2 порядка, что приводит к существенной 
интенсификации технологического про-
цесса. Кроме того, гибкая структура волок-
нистого ионита обеспечивает его меньшую 
истираемость, в результате чего снижаются 
потери активного металла и повышается 
срок службы катализатора.
– Отличия белорусской разработки за-
ключаются только в катализаторе или 
использованные технические решения 
также различны?

Опытно-промышленная установка получения волокни-
стого палладийсодержащего катализатора
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лАбОРАтОРНАя РАбОтА

– По сравнению с оборудованием, опи-
санным в научно-технической и патент-
ной литературе, дизайн нашей установ-
ки иной. Главное отличие заключается 
в конструкции реактора. В зарубежных 
установках это стальной аппарат ци-
линдрической формы с внушительными 
габаритами, в который загружается гра-
нулированный катализатор. Для предот-
вращения его уноса с потоком воды на 
дне реактора предусмотрена система 
специальных устройств. Конструкция 
нашего реактора выполнена таким обра-
зом,  что позволяет осуществлять ра-
диальный ввод очищаемой воды через 
слой катализатора, тем самым обеспе-
чивая низкое гидравлическое сопротив-
ление системы. Все аппараты установки 
выполнены из полимерных материалов.  
Разработка представляет собой мо-
дульную систему (производительность 
одного модуля – 2,5 м3/ч). Количество 
моделей варьируется в зависимости от 
потребности заказчика. Катализатор и  
способ удаления кислорода из воды с 
его использованием обладают патент-
ной чистотой.
– проводились ли опытные испыта-
ния вашей системы?
– Мы выполняли эту работу в рамках 
ГНТП «Энергетика-2010», в которой 
было запланировано создание опытной 
и опытно-промышленной установок, а 
также их испытания в разных режимах 
работы. Опытная каталитическая деаэ-
рационная установка была построена и 
испытана на Минской ТЭЦ-4, а опытно-
промышленная производительностью  
5 м3/ч – на Вилейской мини-ТЭЦ. Полу-
ченными результатами мы довольны. Со-
держание остаточного кислорода в очи-
щенной воде на опытно-промышленной 
установке составило 12,9 мкг/л в начале 
приемочных испытаний и 1,0 мкг/л в кон-
це испытаний,  что вполне соответствует 
требованиям отраслевой нормы.
– Заполненная катализатором система 
полностью автономна или требует до-
полнительных реагентов?
– Как я уже упоминал, для работы не-
обходим водород, который предвари-
тельно растворяется в очищаемой воде. 

Генераторы водорода хорошего качества 
достаточно дороги, так, например, стои-
мость американского генератора марки 
HGH3000, установленного на опытно-
промышленной установке, составляет 
примерно 30% всей ее стоимости. Кроме 
водорода, в систему никаких прочих реа-
гентов не вводится.
– Обеспечивает ли ваша установка 
экономическую эффективность по 
сравнению с зарубежными?
– Ценовые показатели катализаторов 
определяются стоимостью активного ком-
понента и носителя, на который он нано-
сится, поэтому они примерно одинаковы 
– на уровне 60–65 долл. за 1 кг. Разница 
заключается в том, что эффективность 
волокнистого катализатора существенно 
выше и его требуется загружать в реактор 
в меньшем количестве. Но если говорить 
о полезности разработки в условиях 
нашей страны, где многие котельные не 
имеют никакой деаэрации питательной и 
подпиточной воды, то эффект ожидается 
достаточно большой. Это связано с тем, 
что для каталитического процесса за-
траты энергии в разы меньше, чем для 
системы «парогенератор – деаэратор», 
что делает новую разработку весьма при-
влекательной.
– можно ли отказаться от палладия и 
применять более дешевые и распро-
страненные элементы?
– Основная проблема с волокнистым пал-
ладийсодержащим катализатором – не-
обходимость его утилизации для извле-
чения драгметалла. Поскольку палладия 
в катализаторе мало – всего 0,1–0,15%, 
возникают значительные трудности при 
его переработке, которая осуществляется 
по сложной и  многостадийной техно-
логии. Степень извлечения металла не 

превышает 20–25% от его содержания в 
исходном образце, а затраты значительно 
превосходят стоимость извлеченного 
палладия. Поэтому мы постоянно ищем 
возможность «ухода» от драгметалла, и 
можно сказать, что в этом направлении 
уже есть некоторые успехи, но еще пред-
стоит выполнить большой объем иссле-
дований, чтобы сформулировать четкие 
рекомендации.
– Новые разработки часто становятся 
предметом интереса конкурентов. 
Обеспечиваете ли вы их защиту или 
реализуете как ноу-хау?
– По результатам нашей работы мы 
оформили и подали три заявки на изо-
бретения, включающие катализаторы 
на основе волокнистых анионитов и 
способ удаления кислорода из воды 
с их использованием. По двум из них 
мы уже получили патенты Республики 
Беларусь, третья заявка, оформленная 
и поданная в 2010 г., пока на стадии рас-
смотрения. Проведенный нами анализ 
позволяет сделать вывод о том, что 
установка будет востребована как у нас, 
так и в России и других странах СНГ. Но, 
к сожалению, мы пока не можем оценить 
и сопоставить конкретные результаты 
работы каталитического процесса с 
другими промышленными вариантами 
деаэрации воды. Несмотря на то что 
система полностью готова, несколько за-
тянулся процесс бумажного оформления 
и передачи ее Вилейской мини-ТЭЦ для 
опытно-промышленной эксплуатации. Но 
мы надеемся, что вскоре запустим уста-
новку в Вилейке, получим необходимые 
эксплуатационные данные и сможем 
тиражировать ее на энергетических объ-
ектах Беларуси и за ее пределами.
Павел ДИК

,,
,, заТраТы энергии для каТалиТического 

процесса деаэрации в разы меньше, чем 
для сисТемы «парогенераТор – деаэраТор», 
и эТо делаеТ новую разрабоТку весьма 
привлекаТельной
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Исследования различных аспектов экономического роста являются одними 
из наиболее актуальных направлений современной экономической науки. Их 

актуальность во многом объясняется тем, что без изучения этого процесса 
невозможны устойчивое экономическое развитие, научно-технический 

прогресс, повышение качества жизни населения.

Проблема оценки влияния инновационно-
го фактора на динамику экономического 
роста возникла в странах Европы и США  
в 70-е гг. прошлого столетия. Одна из при-
чин заключалась в том, что дальнейшее 
развитие экономики на основе экстенсив-
ных факторов столкнулось с существен-
ными ограничениями. С одной стороны, 
растущие цены на энергоресурсы (нефть) 
заставили производителей задуматься о 
переходе на энергосберегающие техноло-
гии, с другой – загрязнение окружающей 
среды вынудило правительства ужесто-
чить экологическое законодательство и 
требования к промышленным технологи-
ям. При этом решать возникшие проблемы 
пришлось на фоне практически полного 
насыщения базовых потребностей населе-
ния. Как отметил Уолт Ростоу, экономика 
развитых стран из стадии производства 
товаров массового потребления перешла 
к «поиску качества жизни» [1]. Отмеченное 

явление сопровождалось реорганизацией 
конвейерного производства, переходом к 
внедрению гибких производственных си-
стем, способных быстро адаптироваться 
под меняющиеся запросы потребителей.  
К середине 70-х гг. технико-технологи-
ческая составляющая производственного 
сектора в развитых странах состояла из 
двух разнородных частей:
• оборудование и технологии 60-х гг., пред-
назначенные для тяжелого и транспортного 
машино- и станкостроения, транспорта и 
строительства;
• средства труда наукоемких отраслей, но-
вейших конструкционных материалов, био-
технологий, трудосберегающих (полностью 
автоматизированных) технологий, характе-
ризующихся высокой степенью ресурсо- и 
энергосбережения [2].
Таким образом, простой количественный 
рост экономики отошел на задний план, и 
в исследованиях Римского клуба все чаще 
затрагивались вопросы о его пределах.  
В 80-е гг. начался новый этап научно-
технического прогресса, для которого 
характерны интенсификация фундамен-
тальных и прикладных исследований в 
областях информатики и электроники, 
создание новых материалов, энергосбе-
регающих технологий. Кроме того, начала 
складываться система управления НТП, 
которая позволяла выявлять перспектив-
ные направления производства, а также 

учитывать их технические особенности еще 
на стадии разработки продукции. 
Изменения в базовых технологиях, вызвав-
шие перемены в качестве экономической 
среды, позволили говорить о становлении в 
странах Западной Европы и Северной Аме-
рики «постиндустриального общества». На 
первый план вышла не погоня за темпами, а 
проблема их наполнения – приобрел допол-
нительную актуальность вопрос о качестве 
экономического роста. В большинстве на-
учных трудов зарубежных исследователей 
этот показатель определяется преимуще-
ственно структурой традиционных и инно-
вационных факторов, причем преобладание 
последних является основным условием 
его повышения [3]. Было определено, что 
вклад инноваций и НТП в экономический 
рост составляет 50–80% [4]. 
В отличие от западных исследователей в 
Советском Союзе проблема оценки влияния 
НТП на него специально не рассматрива-
лась. В 70-е гг. развитие советской эконо-
мики замедлилось, но, в отличие от стран 
Запада, она не испытывала ресурсных огра-
ничений и не достигла полного насыщения 
базовых потребностей населения. Как отме-
чает Н.П. Кузнецова, «ощущалось все боль-
шее несоответствие между фиксируемым 
приростом национального дохода, произ-
водительностью туда и наличием товаров в 
магазинах, их качеством, состоянием окру-
жающей среды» [5]. Главным направлением 
работ советских экономистов стал поиск 
оптимального соотношения долей различ-
ных секторов и отраслей народного хозяй-
ства, которое позволило бы ускорить темпы 
экономического роста. Методологической 
основой исследований стали разработки по 
вопросам эффективности воспроизводства 
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и производительности труда. Для советских 
ученых проблема качества экономического 
роста возникла статистическая: «то ли мы 
измеряем и так ли» [6].
По мере нарастания негативных тенденций 
в советской экономике, замедления темпов 
экстенсивного роста производства все боль-
ше ученых обращались к изучению интенси-
фикации общественного воспроизводства, 
переводу экономики на путь интенсивного 
развития. В большинстве работ 80–90-х гг. 
эти процессы связывались с воспроизвод-
ственными процессами, в наибольшей сте-
пени соответствующими основным тенден-
циям НТП, а также усилением социальной 
ориентации общественного производства [7].
Таким образом, изучение инновационной 
составляющей экономического роста приоб-
рело схожую с зарубежными исследования-
ми направленность. Вместе с тем существу-
ют определенные отличия в методических 
подходах к оценке качества роста,  его ин-
новационной составляющей. Если зарубеж-
ные экономисты преимущественно решали 
поставленную задачу посредством эконо-
метрических параметров, то отечественные 
в большей мере использовали систему по-
казателей экономической эффективности и 
анализировали их динамику.
В Беларуси проблема оценки влияния  
инноваций и НТП на экономический  
рост, по нашему мнению, возникла по схо-
жим с западноевропейскими причинам.  
С одной стороны, восстановительное 
развитие экономики достигло своего 
предела, с другой – основным социально-
экономическим приоритетом является 
повышение благосостояния населения 
страны. Таким образом, возникает необхо-
димость изменений в структуре националь-
ной экономики, увеличении количества 
высокотехнологичных производств, повы-
шении значимости сферы услуг, перехода к 
ресурсосберегающим технологиям.
В Беларуси целостная концепция оценки 
инновационного вклада в динамику эконо-
мического роста пока не сформирована, не-
смотря на то что эти вопросы всесторонне 
изучались многими отечественными учены-
ми. Так, значительный вклад в решение дан-
ной проблемы внесли П.Г. Никитенко, И.А. 
Михайлова-Станюта, И.М. Абрамов, А.В. 
Марков, Л.Н. Нехорошева и многие другие. 
Социальные аспекты экономического роста 

неоднократно затрагивались в трудах А.П. 
Моровой, С.Ю. Солодовникова и др.  Также 
достаточно полно проводятся исследования 
инновационного потенциала страны.
Несмотря на то что в подходах к изучению 
экономического роста акцентируется вни-
мание на разных сторонах проблемы, на 
наш взгляд, они имеют множество точек 
соприкосновения и позволяют провести 
комплексную оценку влияния инновацион-
ного фактора на экономический рост. Мы 
считаем, что она может включать в себя как 
систему социальных, так и инновационных 
показателей. 
Первые могут быть определены через 
оценку распределения результатов эконо-
мического роста  с помощью следующих 
показателей: индекс человеческого раз-
вития, динамика ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности, 
децильные коэффициенты, кривая Ло-
ренца, индекс Джини, показатели продо-
вольственной безопасности и устойчивости 
социально-экономического развития.
Определение инновационной составляю-
щей может проводиться в направлении  
оценки влияния инноваций на качество 
факторов экономического роста и на основе 
анализа структурных сдвигов в националь-
ной экономике и прогрессивных изменений 
в ней, конкурентоспособности производи-
мой в стране продукции (услуг). Исследова-
ние последних необходимо проводить с уче-
том соответствия структуры национальной 
экономики современным тенденциям НТП, 
долей высокотехнологичного сектора и его 
вклада в прирост ВВП.
Оценка ряда социально-экономических по-
казателей позволяет говорить, что Беларусь 
за  последние годы смогла повысить каче-
ство жизни населения. В то же время инно-
вационный процесс белорусской экономики 
характеризуется противоречивыми тенден-
циями. Накоплен значительный потенциал 
в области фундаментальной и прикладной 
науки, но уровень доведения результатов 
научных исследований до практически ис-
пользуемых инноваций очень низок. 
Еще в начале 90-х гг. прошлого века Пра-
вительством Беларуси был объявлен курс 
на построение экономики, основанной на 
знаниях, науке, инновациях. В его рамках 
принято более 25 законов, декретов и ука-
зов Президента, свыше 40 постановлений 

Правительства, множество иных норматив-
ных правовых документов, включая госу-
дарственные программы инновационного 
развития 2007–2010 гг. и 2011–2015 гг. Только 
в 2010 г. выполнялось 11 комплексных 
программ по биотехнологиям и биобезо-
пасности, материалам, машиностроению, 
энергетике, медицине, электронике, оптике, 
информационным технологиям, развитию 
сельских территорий и др.
В Программе социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
ставится задача формирования эффектив-
ной национальной инновационной системы, 
повышения инновационной активности орга-
низаций, содействия развитию изобретатель-
ству и рационализаторству. Тем не менее в 
масштабах национальной экономики эффект 
от инновационной деятельности производ-
ственных организаций не носит определяю-
щего характера. Производительность труда в 
промышленности Беларуси составляет всего 
лишь 13,5% от уровня стран ЕС-27, уровень 
материалоемкости практически не меняется, 
составляя порядка 70%, а удельный вес 
высокотехнологичных товаров в экспорте не 
выходит за рамки 5%. Кроме того, за послед-
ние 10 лет доля станков высокой и особо 
высокой точности в общем объеме метал-
лорежущих станков снизилась в 2,1 раза, с 
числовым программным управлением − в 1,5 
раза. В силу того что цены на импортируемое 
промежуточное потребление растут быстрее 
цен на конечную продукцию белорусских 
производителей, существенно увеличился 
дефицит платежного баланса и к 2011 г. он 
составил 17,6% ВВП. 
На наш взгляд, основная причина сложивше-
гося дисбаланса заключается в том, что про-
дукция Беларуси преимущественно обладает 
малой инновационностью. Так, удельный 
вес инновационных товаров, отгруженных 
в 2010 г. организациями, основным видом 
экономической деятельности которых явля-
ется промышленное производство, по итогам 
первого полугодия 2011 г. – 13,3%. Это хотя и 
превышает годовой прогнозный показатель 
(12–13%), но не вполне отвечает самой сущ-
ности инновационного развития. 
За пределы Беларуси поставлялась поло-
вина инновационной продукции (50,4%), из 
которой наибольший экспортный потенциал 
(по доле зарубежных поставок в объеме 
отгрузки) имели: транспортные средства и 
оборудование (63%), металлические изделия 
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(60,4%), целлюлоза, древесная масса, бума-
га, картон и изделия из них (59,2%) и деятель-
ность, связанная с вычислительной техникой 
(59,1%). Таким образом, в экспорте инноваци-
онной продукции преобладает ориентация 
на товары и услуги с малой наукоемкостью, 
низкой и средненизкой технологичностью. 
Они отличаются сравнительной дешевизной 
и поступают на постоянно сужающиеся вви-
ду роста запросов потребителей сегменты 
рынка традиционных товаров, на которых, 
кроме того, обостряется конкуренция со 
странами третьего мира. 
Невысокие показатели во многом обуслов-
лены незначительным числом иннова-
ционно активных белорусских субъектов 
хозяйствования. За последние три года их 
количество не претерпело существенных 
изменений. В период с 2006 по 2008 г. 
оно оставалось практически стабильным 
(371–380), а в 2010 г. составило 324 (15%), 
что существенно ниже, чем в странах Евро-
пейского союза. 
Низкая восприимчивость белорусских пред-
приятий к инновационной деятельности во 
многом обусловлена устаревшим техноло-
гическим оборудованием в большинстве 
отраслей национальной экономики. Так, 
на 01.01.2010 г. первоначальная стоимость 
полностью самортизированных основных 
средств составила 54,2 трлн руб., или 15% 
от всех основных средств, в том числе в 
промышленности 27,4 трлн руб., или 20,4%. 
В активной части основных средств доля 
полностью самортизированных равняется 

34,4 трлн руб., или 27,2%, в том числе в про-
мышленности соответственно – 20,8 трлн 
руб., или 31,6%. 
Большинство действующих белорусских 
производств построено на традиционных 
технологиях: в Государственной программе 
инновационного развития 2011–2015 гг. 
значительное количество новых пред-
приятий относится к 3–4-му технологиче-
ским укладам,  а к высокотехнологичным в 
2011 г. были отнесены 37 организаций [8]. 
Данный показатель в десятки раз уступает 
экономически развитым странам Европей-
ского союза. Кроме того, действующие в 
отечественном производственном секторе 
субъекты хозяйствования ориентированы 
в большей мере на совершенствование 
отдельных технологических процессов, ло-
кальных этапов инновационного цикла, тог-
да как радикальные инновации практически 
отсутствуют. Появление ТНК на отечествен-
ном рынке также не обеспечило серьезного 
технологического обновления белорусских 
предприятий. Взаимодействие с крупными 
зарубежными товаропроизводителями, 
даже в форме стратегических альянсов, в 
большей степени ориентировано на фор-
мирование товаропроводящей сети или 
приобретение лицензий, в меньшей – на 
сотрудничество в области создания принци-
пиально новых товаров.
Одна из основных причин сложившейся 
ситуации – недостаточное финансирование 
как исследований и разработок, так и инно-
вационной деятельности на предприятиях. 

Показатель наукоемкости ВВП Беларуси ни 
разу не преодолел стратегический барьер в 
1% и в течение последних нескольких лет на-
ходится в пределах 0,64–0,96%. Как показы-
вает анализ суммарных затрат на исследова-
ния и разработки, предусмотренных Законом 
о бюджете на 2011 г., с учетом сложившегося 
за много лет соотношения доли бюджетных 
и внебюджетных затрат (примерно 50%) вы-
сока вероятность того, что плановый показа-
тель наукоемкости в 1,2–1,4% в текущем году 
также не будет выполнен. 
На наш взгляд, вышеприведенные данные 
сопоставления свидетельствуют о слабом 
воздействии инновационного фактора на 
экономический рост Беларуси. Его повы-
шение предполагает реформирование 
ключевых системообразующих механизмов 
экономической деятельности:
• расширение границ экономики и ее интегра-
ция в мировое экономическое сообщество; 
• выбор эффективной и приносящей прибыль 
специализации;
• развитие частного предпринимательства;
•  создание институциональных условий, 
стимулирующих формирование и развитие 
высокотехнологичного сектора; 
• производство высокотехнологичной продук-
ции и использование рабочей силы высокой 
квалификации.
Эти меры обеспечат существенную интен-
сификацию инновационного развития эко-
номики республики.
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эффективности работы 
гостиничных предприятий

повышение эффективности работы гостиничных предприятий в первую 
очередь следует связывать с экономической эффективностью. Ее рост 

может происходить за счет превышения дохода над расходами и издержками 
либо валовых поступлений, соизмеримых с объемом затрат. Одной из 

особенностей гостиничного бизнеса является то, что при достаточно высоких 
фиксированных расходах переменные можно сокращать. Однако при всей 

своей привлекательности этот метод имеет ограниченную сферу применения – 
затраты не могут быть ниже определенного уровня, величина которого 

зависит от класса гостиницы.

С другой стороны, основа прибыльности 
отеля – продажа услуг по проживанию, 
дополнительные поступления от 
работы инфраструктуры, в том числе 
предприятий питания. Цена сдачи 
номера, таким образом, является 
существенным фактором, влияющим 
на доход, и от корректности ее 
определения зависят прочие слагаемые 
эффективного функционирования 
гостиничного комплекса. С одной 
стороны, правильно рассчитанная 
стоимость проживания, компенсирует 
расходы на содержание и обслуживание 
номерного фонда, с другой – генерирует 
потребительский спрос.

Финансовая устойчивость – основной 
фактор, определяющий стабильность 
функционирования бизнеса в любом его 
проявлении. Гостиничное предприятие 
можно считать успешным, если оно ведет 
адекватную денежную политику, имеет 
запас финансовой прочности более 50% 
объема высоколиквидных собственных 
средств (помимо денег это могут быть 
дорожные и расчетные чеки, не реализо-
ванные оператором транзакции по опера-
циям с пластиковыми картами, векселя, 
аккредитивы).
Факторы макро- и микроэкономиче-
ской среды определяют финансово-
экономическую устойчивость, их синер-
гия, взаимообусловленность и взаимоза-
висимость являются залогом успешного и 
поступательного развития. Превышение 
доходной части над расходной дает 
возможность эффективно управлять ре-
сурсами и бизнес-процессами, свободно 
координировать движение денежных 
потоков, сохранять экономическую неза-
висимость, что в совокупности является 
фундаментом повышения стоимости биз-
неса и его успешности. 
Любой бизнес, подобно живому организ-

му, подвержен изменениям,  находится в 
постоянном развитии, и этот процесс не-
возможен без формирования долгосроч-
ных целей предприятия. Их реализация 
зависит от множества факторов, среди 
которых один из наиболее существен- 
ных – наличие финансовых ресурсов.  
В случае их отсутствия возникает потреб-
ность в привлечении заемных средств 
или инвестиций, что при рискованной 
финансово-денежной политике может 
привести к масштабному накоплению 
долга и увеличению кредитной нагрузки. 
Для оценки устойчивости любого пред-
приятия используется система показателей, 
абсолютных (чистая прибыль и активы, соб-
ственный капитал и оборотные средства) и 
относительных. К последним относятся:
• реинвестирование (отношение реинвести-
рованной прибыли к прибыли после выпла-
ты налогов);
• рост собственного капитала (отношение 
собственного капитала на начало отчетного 
периода к собственному капиталу на конец 
периода);
• рентабельность собственного капитала 
(отношение прибыли после выплаты нало-
гов к собственному капиталу);
• экономический рост компании (произве-
дение коэффициента реинвестирования на 
рассчитанный коэффициент рентабельно-
сти собственного капитала и на коэффици-
ент роста собственного капитала);
• рентабельность чистых активов (произве-
дение показателя рентабельности продаж 
на оборачиваемость чистых активов);
• рентабельность продаж (отношение при-
были до налогообложения к выручке от 
реализации) [1].
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Следует отметить, что анализ показа-
телей позволяет сделать заключение о 
сильных и слабых сторонах деятельности 
гостиничного предприятия. 
Коэффициент экономического роста скла-
дывается из трех факторов: рентабель-
ности,  увеличения собственного капитала 
на конец отчетного периода, коэффициен-
та реинвестирования.
Как правило, компаративный анализ 
функционирования отелей проводится в 
следующих направлениях: 
•  получение аналитической информации о 
работе различных гостиниц, их географиче-
ском положении, типе и категории;
•  сопоставление результатов фактической 
деятельности гостиницы с плановыми зна-
чениями, что позволяет отслеживать сте-
пень выполнения бюджетных задач;
•  сравнительный анализ динамических ха-
рактеристик показателей эффективности.
Для расчета индикаторов финансового и 
экономического состояния гостиничного 
комплекса и оценки его работы использу-
ются такие индикаторы, как поступления 
от сдачи номеров, средний отпускной 
тариф и доход на гостя. Их рассмотрение 
позволяет получать информацию для 
стратегического анализа, являющегося 
необходимым условием для расширения 
доли рынка, увеличения доходов и по-
вышения наполняемости отеля. Таким 
образом, изучение финансовой системы 
позволяет осуществлять многомерный 
анализ и стратегическое планирование 
деятельности в рамках всего бизнес-
проекта. 
Рентабельность любой коммерческой 
организации характеризуется совокуп-
ностью показателей – рентабельностью 
продаж, капитала, собственного капитала 
и капитала от основной деятельности. Их 
квинтэссенцией является расчет дохода 
на вложенный рубль инвестиций. 
Прибыльность совокупных активов 
напрямую связана с наличием у 
компании базы для обеспечения высокой 
доходности собственного капитала. 
Данный показатель определяется  
эффективностью использования 
имущества предприятия, и его снижение 

свидетельствует о падении спроса на 
продукцию или услуги:

                                                 ,  
где ЧП – чистая прибыль, ВБнг, ВБкг – ва-
люта баланса на конец и на начало года.
Коэффициент характеризует прибыль-
ность активов  и отражает политику це-
нообразования, а также уровень затрат на 
производство реализованной продукции и 
услуг. Существует два основных способа 
увеличения показателя:
• ускорение оборачиваемости активов в со-
вокупности всех их составляющих;
• снижение производственных затрат или 
повышение цен на предоставляемые услуги 
или продукцию.
Рентабельность собственного капитала 
является одним из самых важных показа-
телей, поскольку измеряет общую величи-
ну доходов акционеров, определяя, сколь-
ко чистой прибыли получит компания на 
вложенный рубль собственных средств.

                                                  ,  
где СКнг+СКкг – величина собственных 
средств на начало и конец года. 
Высокое значение данного коэффициента 
констатирует успешность бизнеса и может 
обусловливать рост рыночного курса 
его акций, возможность привлечения 
дешевых финансовых ресурсов для 
развития. Однако надо иметь в виду, 
что хорошие показатели также могут 
быть связаны с высокой инфляцией 
или значительным риском компании, 
поэтому интерпретация не должна быть 
упрощенной. 
Рентабельность основной деятельности 
рассчитывается как отношение прибыли 
от продаж к сумме затрат на производство 
и реализацию продукции:

                                             ,  
где ПР – прибыль от реализации, С/С – 
себестоимость проданной продукции. 
Данная величина определяет размер при-
были, получаемой с рубля, затраченного 
на производство и реализацию товаров 
или услуг. Этот показатель рассчитыва-

ется как в целом по бизнесу, так и по его 
отдельным подразделениям.
Увеличение рентабельности 
продукции возможно за счет снижения 
себестоимости и повышения 
эффективности использования 
производственных фондов.  Кроме того, 
квалифицированный менеджмент снижает 
объемы материальных оборотных 
средств приходящихся на один рубль 
реализованных услуг или продукции.  
Рентабельность продаж рассчитывается 
как отношение чистой прибыли к сумме 
полученной прибыли:

                                         ,  
где ВР – выручка от реализации продук-
ции, ЧП – чистая прибыль предприятия.
Этот индикатор напрямую связан с эф-
фективностью предпринимательской дея-
тельности. Если рентабельность продаж 
постепенно снижается, то причина кро-
ется либо в выросших издержках, либо в 
повысившихся ставках налога. Снижение 
объема продаж может свидетельствовать 
как о падении уровня и качества услуг, так 
и о сокращении потребности на них [2].
Развитие индустрии гостеприимства 
демонстрирует, что цена в условиях 
снижения спроса становится 
основным фактором, определяющим 
конкурентоспособность отеля. Вместе 
с тем в силу специфического характера 
гостиничного бизнеса, а также высокой 
доли постоянных затрат в структуре 
эксплуатационных расходов вопросы 
финансовой эффективности приобретают 
важное значение, сужая поле возможного 
ценового маневра. В связи с этим 
необходимо иметь соответствующий 
инструментарий, позволяющий 
оперативно и точно анализировать 
результаты экономической деятельности 
различных гостиничных предприятий. 
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Ра=         ЧП
        (ВБнг+ВБкг)/2

Рск=         ЧП
        (СКнг+СКкг)/2

Ро=     ПР
           С/С

Рпр=  ЧП
           ВП
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Инновации в экономике любых государств 
определяют уровень развития произ-
водственных сил, конкурентоспособность 
продукции и услуг на мировом рынке. Это в 
полной мере касается и нашей республики. 
Однако процесс создания инновационных 
технологий и оборудования достаточно 
длительный и требует значительных за-
трат, поэтому для ускоренного обновления 
основных фондов все государства мак-
симально используют зарубежный опыт 
путем закупки передовых технологий и 
оборудования.
Такое направление внедрения инноваций 
экономически оправданно, но имеет суще-
ственный недостаток: применение разрабо-
танного за рубежом не приводит к научно-
техническому прогрессу государства, а ори-
ентирует на технологии «вчерашнего дня» 
и финансирует НИОКР в других странах. 
Это означает, что нам придется бесконечно 
догонять лидеров по всем направлениям, 
быть зависимыми от импорта технологий. 
Очевидно, что все создавать собственными 
силами нереально, но и другая крайность 
также неприемлема – необходимо искать 
оптимальное сочетание. 
В настоящее время интенсивное обновле-
ние основных фондов обеспечивается пре-
имущественно за счет импорта технологий 
и оборудования, собственных передовых 
разработок недостаточно, несмотря на то 
что уровень квалификации специалистов в 

республике никак не уступает зарубежному, 
а по ряду направлений значительно превы-
шает. Имеется интеллектуальный потен-
циал, который сконцентрирован в научных 
подразделениях различных организаций, 
но, к сожалению, основная его доля зани-
мается решением текущих и в большинстве 
своем далеких от науки задач.
Серьезную проблему представляет собой 
и ресурсное обеспечение. Основной объем 
финансирования научных подразделений 
составляют хозяйственные договоры, в 
рамках которых предоставляемые ресурсы 
и сроки исполнения предельно ограничен-
ны. В таких условиях создать принципиаль-
но новую технологию, оборудование прак-
тически невозможно. По целевым государ-
ственным научно-техническим программам 
выделяемые средства также ограниченны, 
но условия работы более благоприятные. 
С учетом того, что их доля в общем объеме 
составляет несколько процентов, следова-
тельно, и доля специалистов, ориентиро-
ванных на разработку новых технологий и 
оборудования, тоже измеряется отдельны-
ми процентами. Кроме того, исполнители 
без особого энтузиазма предлагают реали-
зовывать свои идеи через госпрограммы, 
так как, с одной стороны, требуется подго-
товка крайне большого объема документов, 
а с другой – разработчик значительно рис-
кует. Это связано с тем, что в соответствии 
с постановлением Совета Министров №961 
от 31.08.2005 г. в случае отсутствия внедре-
ния он обязан вернуть деньги в республи-
канский бюджет. Однако общеизвестно, что 
по любой новой научно-исследовательской 
работе полностью гарантировать положи-
тельный результат с широким практическим 
приложением невозможно. 
Помимо проблем, которые возникают на 
этапе разработки новых технологий и обо-
рудования, существуют определенные 
трудности и на стадии внедрения, ответ-

ственность за преодоление которых также 
возложена на разработчиков. Но по многим 
причинам без помощи государственных 
органов они не в состоянии их преодолеть. 
Так, каждый потребитель обязан прово-
дить тендер на закупку оборудования. Для 
участия в нем необходимо предоставлять 
информацию об опыте эксплуатации из-
делия в течение не менее трех последних 
лет (референц-лист). В связи с тем что по 
любой новой технике не может быть такого 
опыта, по формальным признакам комис-
сия  исключает ее из рассмотрения. Кроме 
того, любые новые изделия вызывают у 
потребителей настороженность – неизвест-
ны ни показатели надежности, ни экономич-
ности работы в промышленных условиях, 
в силу чего они сторонятся внедрения, 
особенно первых образцов. Также нужно 
отметить, что руководители любых хозяй-
ствующих субъектов несут юридическую 
и финансовую ответственность за резуль-
таты использования как действующих, так 
и вновь созданных основных фондов. На-
личие неопределенности по новой технике 
требует значительного риска, идти на кото-
рый готов не каждый руководитель. 
Еще один фактор – существующая система 
стимулирования, автоматически исключаю-
щая основную часть творческих работников 
и потребителей из инновационного про-
цесса. Создание конкурентоспособных 
технологий и оборудования мирового уровня 
требует многократного увеличения объемов 
финансирования и сроков разработки. Нуж-
но отметить, что обязательно должна быть 
запланирована опытная эксплуатация в про-
мышленных условиях – только на основании 
ее результатов возможно доведение продук-
ции до конкурентоспособного уровня.
Примером возникновения перечисленных 
проблем могут стать созданные в РУП 
«БЕЛТЭИ» контактно-поверхностные во-
донагреватели (КПВН). В соответствии с 
Госпрограммой «Энергетика-2010» были 
разработаны и изготовлены опытные об-
разцы КПВН мощностью 1 и 3 Гкал/час, 
которые прошли все стадии испытаний, 
подтвердили свою высокую эффективность 
и экономичность и находятся в промышлен-
ной эксплуатации в котельной «Новка» РУП 
«Витебскэнерго». Однако из-за отсутствия 
длительного опыта их использования и на-
стороженности потребителей дальнейшее 
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внедрение по формальным и субъективным 
признакам сдерживается.
Для устранения перечисленных негативных 
явлений целесообразно рассмотреть воз-
можность законодательного формирования 
условий, стимулирующих потребителей 
на преимущественное использование 
отечественных разработок. Так, при про-
ведении тендерных торгов приоритет по 
возможности следует отдавать белорусской 
продукции, прошедшей приемочные испы-
тания, вне зависимости от продолжитель-
ности опыта эксплуатации.  За внедрение 

созданных в стране техники и технологий 
необходимо предусматривать поощрение 
руководителя и персонала предприятий, а 
также разработчиков: на начальной стадии 
за введение в эксплуатацию, а в последую-
щем – в зависимости от экономического эф-
фекта. Также требуется учесть возможность 
отклонения фактических показателей от 
расчетных в период опытной эксплуатации 
нового оборудования, а по ее завершении 
должно предусматриваться финансирова-
ние совершенствования установок. Кроме 
того, целесообразно исключить обязатель-

ный возврат средств при отрицательном 
результате исследований либо отсутствии 
практического использования, включить в 
состав основных контролируемых показате-
лей предприятий внедрение отечественных 
разработок.
Полагаю, что и у других разработчиков 
инноваций в Беларуси имеются наболев-
шие вопросы и, главное, предложения, как 
интенсифицировать этот процесс. Было бы 
полезно организовать дискуссию по этому 
очень важному направлению развития эко-
номики республики. 

О сложностях, с которыми 
сталкиваются отечественные 
разработчики, рассказывает ведущий 
научный сотрудник отдела научного 
сопровождения научно-технических 
программ ИТмО им. Лыкова доктор 
технических наук  Иосиф ГУРЕВИЧ.

 – В чем заключается суть проблемы с внедрением разработ-
ки «БЕЛТЕИ»?
– Дело в том, что, согласно заданию программы «Энергетика 
2010», в течение трех лет после ее завершения предполагается 
выпуск определенного количества установок. Опытные образцы 
КПВН уже поставлены, и их нужно тиражировать, иначе необхо-
димо будет возместить потраченные на разработку средства в 
республиканский бюджет. Однако установка совершенно новая, 
и опыт ее эксплуатации отсутствует, поэтому на тендерных тор-
гах потенциальные заказчики заняли выжидательную позицию, и, 
как следствие, оборудование не выпускается.
– Это единичный случай или существуют общие, системные 
проблемы внедрения инновационных продуктов в рамках 
программы «Энергетика»?
– Из всех проектов официальные жалобы поступали только от раз-
работчиков «БЕЛТЭИ». Однако сложности, являясь непременным 
атрибутом любого масштабного проекта, возникают повсеместно, 
чаще всего при введении продукции в эксплуатацию. Дело в том, 
что оно, как правило, идет следующим путем: госпредприятие «Бел-
энерго» издает приказ об освоении, где дублируется утвержденный 
Госкомитетом план выпуска, который распределяется и «спускается» 
подведомственным областным отделениям. Основные затруднения 
возникают на последнем этапе: иногда руководители структур не за-
интересованы в эксплуатации установок и по формальным причинам, 
как в случае с разработкой «БЕЛТЕИ», отказываются их заказывать.
– Чем может быть обусловлено отсутствие интереса к уже 
оплаченным и созданным разработкам?
– В этом году особенно остры проблемы с финансами – во многих 
видах оборудования заложены импортные комплектующие, цены 
на которые возросли неимоверно.

– получается, что востребованное оборудование и идеи «про-
стаивают»?
– Задержка в освоении инноваций может возникать из-за трудностей, 
сопряженных с созданием оборудования. Так, в Беларуси никогда не 
выпускали котлы высокой производительности – покупались россий-
ские. В рамках программы начали их осваивать, но при планировании 
упустили тот момент, что это крупногабаритное оборудование и его 
испытание требует установки на конкретном энергообъекте с после-
дующей передачей в опытно-промышленную эксплуатацию. А это, в 
свою очередь, требует разработки архитектурно-строительного про-
екта, привязки созданного оборудования к технологическим линиям 
энергообъекта, зачастую весьма дорогого.
– Создается впечатление, что удачная разработка, даже 
в рамках госпрограмм, – большая редкость. Но ведь есть 
успешные, хорошо продаваемые продукты?
– Безусловно, существует множество востребованных проектов, 
в рамках которых выпуск оборудования превышает план. Это 
разработки отраслевых организаций, хорошо знающих рынок. 
Иное дело с академическими институтами, участвующими в 
выполнении заданий программы. У них, как правило,  отсутствует 
производственная база. Часть комплектующих приходится 
заказывать у «внешних» подрядчиков, появляются посредники, что 
не только удлиняет цепочку поставщиков, но и приводит к росту 
стоимости установок. В такой ситуации особую роль начинают 
играть навыки менеджмента, активность самих разработчиков, их 
умение продавать продукцию. Нужно сказать, что эти качества не 
всегда свойственны ученым, поскольку это все же не основной 
профиль их деятельности.
– Насколько эти затруднения влияют на желание разработчи-
ков участвовать в программах или это обыденные сложности, 
которые являются неизменным спутником любой работы?
– К сожалению, люди отказываются от участия в программах не в 
последнюю очередь из-за возрастающей ответственности, контро-
ля, потенциального возврата средств и множества других факторов. 
Так, если раньше были программы по 20 заданий, то в этом году с 
трудом наскребли 7, а вузы и вовсе отказались от участия.
Павел ДИК
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АНАлИЗ

Александр 
Косенко,  

консультант управления 
науки и инновационной 

политики Министерства 
экономики Республики 

Беларусь

высокотехнологичный  
сектор экономики:  
проблемы и решения

Необходимость развития перспективных и создание новых промышленных 
предприятий, связанных с производством товаров, в первую очередь – 

имеющих большую наукоемкость и высокую добавленную стоимость, является 
аксиомой перехода экономики нашей страны на инновационный путь развития. 

Важность такого подхода неоднократно подчеркивалась президентом, 
правительством, нашла отражение в программных документах Республики 

Беларусь, решениях органов государственного управления [1–3]. 

Так, в Послании Александра Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному со-
бранию отмечалось, что сегодня на между-
народной арене идет пересмотр принципов 
функционирования экономических систем 
[4]. Преуспевают те, кто постоянно обнов-
ляется, впитывая лучшее из мирового 
опыта, поэтому отечественной экономике 
жизненно необходим качественный прорыв. 
Составной частью новой стратегии должно 
стать создание производств, способных 
предложить миру принципиально новые 
виды товаров и услуг.
На высококонкурентный глобальный рынок 
нужно выходить лишь с наукоемкими това-
рами и услугами, однако в Беларуси доля 
такой продукции остается низкой, также не-
велико количество инновационно активных 
предприятий, а наукоемкость ВВП состав-
ляет менее 1%, в то время как в развитых 
странах этот показатель в 2–3 раза выше. 

Вместе с тем к 2015 г. планируется обе-
спечить формирование как минимум поло-
вины ВВП за счет выпуска высокотехноло-
гичной продукции [5]. Для решения постав-
ленных задач, в том числе оптимизации 
управления ресурсами, крайне необходимы 
четкое определение сектора производства 
высокотехнологичных товаров (ВТТ) и их 
классификация. В статье не рассматрива-
ются вопросы высокотехнологичности про-
изводства и принимается во внимание, что 
любой товар может выпускаться в услови-
ях высокотехнологичного производства, но 
ВТТ не могут производиться на невысоко-
технологичных производствах. 
Для решения этой задачи крайне необходи-
мо сформировать четкое определение сек-
тора производства ВТТ и создать базу для их 
классификации. При этом нужно учитывать, 
что современные предприятия производят 
товар любого уровня технологичности, а 
устаревшие создавать ВТТ не могут.
В Европейском союзе, странах Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) вопросы отнесения товаров к ВТТ 
достаточно хорошо проработаны, сфор-
мированы единые подходы к их классифи-
кации. Так, Европейское статистическое 
агентство для этого применяет перечень 
высокотехнологичных товаров, создание 
которого потребовало значительных финан-
совых ресурсов и времени: работа велась 
Секретариатом ОЭСР в течение 25 лет, и 

при этом был использован так называемый 
продуктовый подход к определению ВТТ как 
категории продукции [6, 7]. В процессе раз-
работки методологии был совершен пере-
ход от секторного подхода по квалификации 
отраслей промышленности к продуктовому. 
Он отличается по крайней мере тремя клю-
чевыми моментами. Во-первых, в то время 
как промышленность может быть очень 
технологоемкой в одной стране и только не-
значительно технологоемкой в другой, один 
и тот же продукт в разных странах не может 
быть классифицирован по-разному – если 
это будет иметь место, значит, продукты 
отличны. Во-вторых, к ВТТ могут быть от-
несены товары, изготовленные и на отрас-
лях средней технологичности. В-третьих, 
анализируется только ВТТ. Реализация этих 
положений позволяет, по мнению разработ-
чиков, определять истинную долю высоких 
технологий в каждом сегменте экономи-
ки – продуктовый подход исключает все 
продукты, которые созданы не на основе 
высоких технологий, даже в условиях высо-
котехнологичных производств. Примером 
может служить производство бинта или 
ваты в фармацевтической отрасли. Нужно 
отметить, что при этом товарный список, как 
правило, меньше, чем секторный, но вклю-
чает некоторые продукты, изготовленные 
средне- и высокотехнологичными отрасля-
ми промышленности. 
По мнению авторов подхода, национальные 
рассмотрения перечней ВТТ не имеют боль-
шого значения, поскольку эти списки универ-
сальны и могут быть применены в любой 
стране. Таким образом, товар, определенный 
в наиболее развитых странах как ВТТ, явля-
ется высокотехнологичным для всего мира, 
и наоборот. Например, автомобильная про-
мышленность при секторном подходе клас-
сифицируется как отрасль средневысокой 
технологичности и основанная на высоких 
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технологиях. Однако технологичность многих 
товаров, произведенных в этом секторе, не 
была подтверждена экспертным мнением.  
В итоге, учитывая необходимость одно-
значности в определениях, было принято 
решение исключить товары автомобильной 
промышленности из списка ВТТ. 
В России и на Украине вопросам определе-
ния сектора ВТТ уделяется много внимания. 
С научной точки зрения интересно мнение 
О.Ю. Семьяновой, основанное на анализе 
отечественных и зарубежных научных источ-
ников. Она отмечает, что, несмотря на то что 
понятия «наукоемкие отрасли» и «высокие 
технологии» появились более двух десятков 
лет назад, до сих пор еще не разработаны 
критерии, которые позволили бы однозначно 
идентифицировать наукоемкие технологии, 
высокотехнологичные отрасли экономики и 
промышленности [8]. Также ученой были про-
ведены анализ и классификация существую-
щих подходов и предложен оригинальный 
способ определения ВТТ (табл. 1). Он осно-
ван на выделении следующих особенностей: 
наличие рыночной новизны, создание спро-
са; значительные инвестиции в исследования 
и разработки; высокая степень глобализации 
производства и сбыта; сильная зависимость 
от конъюнктуры мирового рынка, неопреде-
ленность его реакции.
На Украине в течение нескольких послед-
них лет Государственный институт ком-
плексных технико-экономических исследо-

ваний Минпромполитики и Госкомстат рабо-
тают над созданием научно-методического 
и информационно-статистического инстру-
ментария мониторинга и анализа высоко-
технологической сферы [9]. Разработан 
перечень ВТТ Украины и на основе инфор-
мации таможенных и статистических служб 
за период 2003–2009 гг. сформирована 
база данных по их производству, экспорту 
и импорту [10]. Указанный список товаров 
гармонизирован с международным стан-
дартом мониторинга ВТТ – High-technology 
aggregations based on SITC Rev. [6, 11].
В целом применение продуктового подхода 
в мире позволяет в достаточно полной 
мере квалифицировать выпускаемые 
товары как высокотехнологичные и исполь-
зовать такую классификацию для статисти-
ческих наблюдений, мониторинга и анализа 
производства, экспорта-импорта товаров, 
развития отдельных отраслей и целых 
стран. При этом изменения и дополнения, 
вносимые в перечень высокотехнологич-
ных товаров, не настолько значительны, 
чтобы возникала необходимость суще-
ственной трансформации методологии 
[12]. Вместе с тем отдельные предложения 
научной общественности на данном этапе 
технологического развития весьма пробле-
матичны для практического применения [8]. 
Во исполнение требований законодательного 
акта Главы государства [13] утверждено по-
становление Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь от 
18.12.2008 г. №12 «О порядке выдачи заклю-
чений об отнесении товаров (работ, услуг) к 
высокотехнологичным и организации работы 
научно-технических экспертных советов». Его 
нормами установлена процедура и критерии 
отнесения продукции к высокотехнологич-
ной, соответствующие критериям (в первую 
очередь, такому как «наукоемкость»), ис-
пользованным при подготовке перечня ОЭСР, 
приведен рекомендуемый перечень высоко-
технологичных товаров (работ, услуг). Вме-
сте с тем в Пошаговой стратегии до 2015г. 
увеличения не менее чем на 200% доли 
наукоемкой и высокотехнологичной продук-
ции в общем объеме белорусского экспорта, 
утвержденной 27.12.2009 г., приведен также 
рекомендованный перечень ВТТ. 
Необходимо сказать, что в 2006 г. в Респу-
блике Беларусь впервые был подготовлен 
каталог наукоемких высокотехнологичных 
товаров, произведенных в нашей стране 
[14]. В нем была сделана попытка система-
тизации товаров по степени их высокотехно-
логичности в соответствии с методологией 
ОЭСР. В 2011 г. каталог выйдет уже в 4-й раз. 
В нашей стране может быть создан «ориги-
нальный» либо соответствующий «между-
народному» перечень. В табл. 2 приведены 
отдельные механизмы и требования к 
подготовке перечня высокотехнологичных 
товаров, реализация которых потребуется 
при его создании. При этом при подготовке 

Подход Критерий Достоинства Недостатки
Этимологический
(«высокотехнологичный» как 
синоним «новейший»)

Временной период создания 
технологии

Простота определения: высокой считает-
ся технология, пока ее не заменит новая, 
более совершенная, которая сделает ее 
устаревшей

1. Далеко не все вновь созданные технологии 
становятся «high-tech» 2. Высокие технологии 
сейчас поддерживают отрасли с традиционным 
технологическим укладом

На базе отраслевых класси-
фикаций (например, класси-
фикация NAICS*)

Мнение экспертов Список высокотехнологичных направле-
ний деятельности позволяет однозначно
определить, является ли компания высо-
котехнологичной

1. Отрасли не являются гомогенными: степень 
«технологичности» в пределах отрасли может 
существенно меняться  
2. Отраслевая классификация нуждается в посто-
янном изменении, так как постоянно развиваются 
новые сферы и направления

На базе продуктовых класси-
фикаций (например, SITC**)

Лучшие мировые образцы в 
своем классе

Позволяет получить список конкретных 
высокотехнологичных товаров, а не спи-
сок отраслей 

Нуждается в еще более частом изменении и до-
полнении, чем отраслевая классификация

На основе расчета показате-
ля наукоемкости продукции 

Доля ресурсов (общих за-
трат, доходов компании, 
человеческих ресурсов, 
добавленной стоимости), 
выделяемых на исследова-
ния и разработки 

Основан на одной из ключевых особенно-
стей высоких технологий: опережающем 
росте затрат на исследования и разра-
ботки в общей структуре затрат 

Также неоднозначна и нуждается в постоянном 
пересчете, так как предполагается, что доля 
затрат на исследования и разработки в высоко-
технологичных отраслях в 1,5–2 раза больше, 
чем в среднем по промышленности, а среднее 
значение значительно варьируется по странам и 
в течение времени 

Таблица 1. классификация подходов к определению высокотехнологичного товара (цитируется по [8])

*NAICS – North American Industry Classification System (Североамериканская отраслевая классификация). **SITC – Standard International Trade Classification (Стандартная международная торговая классификация, ОOН)
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Характеризующие показатели Перечень высокотехнологичных товаров
 оригинальный международный 
необходимость разработки критериев высокотехнологичности това-
ров, в дальнейшем – механизмов их применения

да нет

разработка перечня да нет (актуализация действующих реко-
мендованных перечней)

необходимость опытной отработки перечня с учетом критериев 
отнесения товаров к высокотехнологичным

да нет 

необходимость проведения экспертиз, экспертных оценок да нет
необходимость привлечения высококвалифицированных специали-
стов для проведения экспертиз, экспертных оценок; необходимость 
повышения квалификации экспертов (теоретические основы, ста-
жировки и т.п.) 

да нет

необходимость применения административных процедур при под-
готовке изменений и дополнений в перечень

возможно нет

применение перечня субъектами хозяйствования возможны сложности, в первую очередь для 
малых организаций негосударственной формы 
собственности 

без ограничений (в том числе связан-
ных с размером субъекта, его формой 
собственности) 

финансовые затраты :
    бюджетные (годовые) ориентировочно не более 200 млн руб. (научно-методическое сопровождение)
    организаций и (или) бюджетные (непериодические) да (оплата проведения экспертиз, повышение 

квалификации экспертов и т.п.) 
нет

исключение коррупционных проявлений; дебюрократизация, опти-
мизация нормативной правовой базы

нет да (полное; в том числе исключение 
административных процедур)

возможность международных сопоставлений, гармонизация стати-
стики и т.п.

неопределенность да

Таблица 2. механизмы и требования к подготовке перечня высокотехнологичных товаров

«оригинального» перечня предполагается 
использование схемы признания товаров 
высокотехнологичными в соответствии с 
постановлением ГКНТ от 18.12.2008 г. №12 
(использование основных критериев при 
проведении оценок товара на предмет его 
высокотехнологичности, проведение экспер-
тиз и т.д.). Однако применение ранее утверж-
денных критериев и процедуры отнесения 
продукции к высокотехнологичной для целей 
развития промышленности, увеличения 
высокотехнологичного экспорта, контроля и 
статистических наблюдений, как показывает 
практика, потребует значительных финансо-

вых, временных и организационных затрат 
при большой трудоемкости и неопределенно-
сти конечных результатов. Примером невоз-
можности проведения международных сопо-
ставлений является перечень организаций, 
производящих продукцию, не признаваемую 
в мире высокотехнологичной [8]. 
Таким образом, даже краткий анализ 
текущей ситуации (к сожалению, объем 
журнальной статьи не позволяет привести 
более полное обоснование) позволяет сде-
лать вывод о необходимости применения 
в системе государственного управления и 
в деятельности субъектов хозяйствования 

перечня высокотехнологичных товаров, 
разработанного и применяемого в мире. 
Что в первую очередь позволит:
• четко определить сектор высокотехно-
логичных товаров в экономике Беларуси и 
проводить его статистические наблюдения; 
• оптимизировать систему государственной 
поддержки товаропроизводителей, а также 
малого и среднего предпринимательства;
• осуществлять международные сопостав-
ления;
• избежать бюрократизма и других негатив-
ных последствий при отсутствии проведе-
ния административных процедур. 
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только система, 
коНечНо, разумНая, 
выходящая из самой 
сущНости предметов, 
дает Нам полНую 
власть Над Нашими 
зНаНиями.
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отраслевая наука: 
аудит временем
Если проблемы академической науки широко обсуждаются на страницах 
журнала «Наука и инновации», то об отраслевой речь заходит значительно 
реже. Это упущение решено было исправить и собрать в нашей научной 
гостиной представителей отраслевых НИИ с тем, чтобы узнать, какое 
место они занимают в современной белорусской экономике, насколько 
консолидированы с другими ветвями науки, по какому пути идут и каким 
образом взаимодействуют с реальным сектором экономики. Обсудить эти 
злободневные вопросы пришли специалисты научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских институтов различной ведомственной 
принадлежности, академических подразделений и Государственного 
комитета по науке и технологиям.

Жанна комаро-
ва, главный ре-
дактор журнала 
«Наука и инно-
вации»: Прежде 
чем организовать 
научную гостиную 
на тему «Роль 
отраслевой науки 

в современном мире», мы решили про-
вести интернет-опрос на сайте нашего 
журнала, для того чтобы узнать, что 
думают по этому поводу наши чита-
тели. Оказалось, 67% респондентов 
считают ее сектором, создающим 
конкретные прикладные разработки и 
обслуживающим конкретного потре-
бителя, 5% – мозговым центром раз-
вития всей науки и 28% расценивают 
ее как слабое звено, которое следует 
объединить с академической или ву-
зовской наукой. 

Александр 
Топольцев, на-
чальник управ-
ления научно-
технической по-
литики ГкНТ: Что 
касается послед-
него утверждения, 

то я с ним категорически не согласен. 
Да, научная деятельность осуществля-
ется в трех основных сегментах науки: 
академическом, вузовском и отрасле-
вом. Все они тесно связаны между со-
бой, и отделить их четкими границами 
друг от друга невозможно. Но все же 
задачи перед фундаментальной наукой  
часто ставит именно наука отраслевая, 
и при отсутствии последней довести 
смелые идеи до материального вопло-
щения невозможно. Точно так же и для 
вузовского сектора она является свя-
зующим звеном между фундаменталь-
ными знаниями и промышленностью.  
У отраслевой науки колоссальный 
опыт, который должен быть использо-
ван, она нужна, и ее, безусловно, надо 
развивать.

Жанна комарова: Это подтверждает 
и европейская практика, где успешно 
существуют научно-исследовательские 
центры, работающие на конкретную 
отрасль или корпорацию. Например, 
мировой химический мейджор – компа-
ния BASF – делает ставку на научные 
изыскания своих исследовательских 
подразделений. С ростом НИОКР уве-
личиваются и расходы на продуктовые 
и процессные инновации, с каждым 
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годом они составляют все большую часть 
общих корпоративных затрат. Отраслевая 
наука «стоит» концерну 1,3 млрд евро в 
год, или около 3,5 млн на один рабочий 
день. В связи с этим у меня вопрос: о 
какой науке более уместно говорить 
сегодня – отраслевой или корпоратив-
ной? Ведь у министерств и ведомств 
есть свои институты, а у промышленных 
предприятий собственные научно-
исследовательские части. 

Татьяна Шульга, 
ведущий специа-
лист Управления 
государственных 
программ президи-
ума НАН Беларуси: 
Такое разделение, 
на мой взгляд, 
скорее вопрос тер-

минологии. Правильнее ставить вопрос 
о том, что делает наука для отраслей. А 
также – как развивать и укреплять пути 
взаимодействия ученых и практиков.

Александр Топольцев: Действительно, 
отношения между ними становятся «кон-
фликтом века». Представители науки 
считают, что производственники безыни-
циативны в вопросах затребования на-
учных достижений. А производственники, 
наоборот, ссылаются на недостаточную 
осведомленность обо всех возможных 
прикладных особенностях новаций, кото-
рые часто формализованы очень плохо. 
Они уверены, что сами ученые должны 
инициировать практические схемы реа-
лизации своих нововведений. И навести 
мосты между ними – немаловажная 
задача, требующая незамедлительного 
решения.

Станислав Ростов-
цев, заведующий 
отделом научно-
технических 
программ и 
информационно-
патентного обеспе-
чения ОАО «Бел-
НИИлит»: Пока, 

,,,, оТраслевая наука должна сумеТь выбраТь 
наиболее перспекТивные обласТи приложения 
своего научного поТенциала и добиваТься Там 
наивысшей эффекТивносТи

к сожалению, консолидации научных и 
организационных усилий в нашей стране 
не произошло. В результате отраслевая 
наука оказалась несколько в стороне от 
решения важнейших проблем экономики и 
пока не смогла занять наиболее подходя-
щую для себя нишу. До сих пор инноваци-
онная инфраструктура развивается слабо, 
и в силу отсутствия современной отрасле-
вой системы обмена и получения научно-
технической и маркетинговой информации 
производитель научной продукции и ее 
покупатель не могут найти друг друга. 
Оказывается, это довольно сложное дело. 
А ведь, как известно, именно наличие 
заказов является важнейшим фактором 
выживания любого субъекта хозяйствова-
ния. Сегодня в большинстве своем ком-
мерческие структуры не имеют больших 
денег для науки, но чаще всего им просто 
и не требуется мощных научных разрабо-
ток. И все же прямые договоры дают не-
плохой хлеб, если только умело наладить 
научный бизнес. Но заглавную роль в жиз-
недеятельности отраслевой науки играет 
все-таки государство.

Иван Смолюк, и.о. 
главного инжене-
ра Уп «Институт 
БЕЛОРГСТАНкИН-
пРОм»:
Положение многих 
отраслевых инсти-
тутов оставляет 
желать лучшего. 

Не многим удалось сохранить основную 
исследовательскую базу, и в результате 
отставание от передовых стран увеличи-
вается. Многие учреждения фактически 
распались, и, если в ближайшем буду-
щем не будут сформулированы цели для 
прикладной науки, этот распад станет 
повсеместным. Складывается мнение, 
что отраслевая наука просто не нужна 

промышленности и проще купить все 
за границей, чем заниматься собствен-
ными исследованиями и разработками. 
На первый взгляд это чрезвычайно 
просто, но на самом деле простота эта 
кажущаяся: мало знать, что именно надо 
приобрести – купленную технологию 
нужно совершенствовать, адаптировать 
к технической базе и местным условиям. 
И без специалистов-отраслевиков здесь 
не обойтись. Наука – процесс очень 
медленный и тяжелый, на получение 
результатов уходят годы. Поэтому ее 
надо всячески поддерживать и не давать 
зачахнуть.

Валерий 
ключенович, 
директор 
РУп «БелНИЦ 
«Экология»: 
И делать это 
необходимо 
планомерно, решая 
накопившиеся 

проблемы. Одной из них я бы назвал еще 
недостаточно активную инновационную 
и инвестиционную деятельность всех 
научных предприятий, НИИ и КБ. Ее 
следует активизировать, повышая 
уровень научных разработок до мирового 
уровня. Преимуществом отраслевых 
институтов, чаще всего выступающих 
как унитарные коммерческие научно-
исследовательские предприятия, 
перед другими некоммерческими 
научными организациями является 
многоцелевая направленность 
деятельности с созданием широкого 
спектра научной продукции, в том 
числе на хоздоговорной основе. В этом 
случае временные конъюнктурные 
колебания влияют на коллектив в 
меньшей степени. Однако при этом 
нужно проявлять гибкость, опираясь 
то на одно направление, то на другое. 
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Такие «маневры» дают возможность 
выжить, достичь необходимой 
рентабельности и обеспечить 
устойчивую загрузку на определенный 
период. Но для этого отраслевая наука 
должна суметь выбрать наиболее 
перспективные области приложения 
своего научного потенциала 
и добиваться там наивысшей 
эффективности. Например, наше 
предприятие в текущем году, выполняя 
министерские научные задания, 
является головной организацией-
исполнителем подпрограммы ГНТП 
«Природные ресурсы и окружающая 
среда», одновременно выполняя в 
ее рамках научные темы. Сейчас 
нами сформирован и представлен в 
министерство перспективный план 
научной тематики на ближайшие 3–5 
лет по всем направлениям, отражающим 
государственные функции ведомства.
 
Александр Топольцев: В прикладной 
науке существует разделение по признаку 
горизонта научного планирования. Он 
составляет 5–10 лет для научных учреж-
дений, непосредственно обслуживающих 
промышленность. Хотя бы потому, что 
промышленность, которая в большинстве 
своем оплачивает прикладные иссле-
дования, на большее не замахивается. 
Ответственность за то, что находится 
за этими пределами, как правило, берет 
на себя государство. Чтобы уменьшить 
риски и обеспечить необходимый уровень 
финансирования, государство и про-
мышленность кооперируются в решении 
многих научных задач. Горизонт решения 
некоторых из них – в пределах 10–20 
лет. Поставить их и профинансировать 
решение может только государство. Но 
оно сегодня отраслевой наукой зани-
мается слабо. Это привело к тому, что 
отраслевых исследовательских центров, 

способных помочь предприятиям в раз-
работке инновационных технологий, 
осталось мало.
 
Станислав Ростовцев: А те, которые 
на плаву, наукой могут заниматься 
вполнакала, как, например наш инсти-
тут. Чтобы выживать, мы в основном 
занимаемся поиском прямых хоздого-
воров и ориентируемся на выполнение 
заказов – изготавливаем оборудование, 
приборы и другую научно-техническую 
продукцию.
Валерий ключенович: У нас аналогич-
ная проблема: при обороте порядка 4,5 
млрд руб. почти половина приходится на 
хоздоговорные темы: за последние 3–4 
года удельный вес внебюджетной  дея-
тельности увеличился с 38 до 50%.  Но 
зачастую она не совсем увязана с теми 
направлениями, которыми мы хотели бы 
заниматься с чисто научной точки зрения. 
Чтобы обеспечить выполнение доведен-
ных экономических показателей, мы сами 
ищем заказчиков, расширяем географию 
потребителей, наращиваем объемы про-
изводства. Но здесь возникает несколько 
парадоксальная ситуация: увеличение 
внебюджета не совсем «на руку» отрас-
левой науке. С точки зрения финансового 
пополнения – хорошо, но при этом умень-
шается доля гарантированных бюджет-
ных вложений в наши научные изыскания.

Татьяна Шульга: Сегодня действия, 
предпринимаемые научными органи-
зациями, направлены на обеспечение 
самоокупаемости, в первую очередь 
путем выполнения договоров за счет 
средств заказчиков. Поэтому расчет 
на полное финансирование за счет 
средств государственного бюджета не 
обоснован. Оно будет планомерно со-
кращаться. Поэтому следует расширять 

,,,, возникаеТ парадоксальная сиТуация: увеличение 

внебюджеТа не совсем «на руку» оТраслевой 

науке  –  уменьшаеТся доля гаранТированных 

бюджеТных вложений в научные изыскания

поиск заказов, в том числе и за преде-
лами страны. 

Эдуард кутень, 
ученый секретарь 
Научно-исследо-
вательского и 
проектного РУп 
«БелТЭИ»: За-
нимаясь научной 
деятельностью, мы 
должны иметь право 

на науку. Такое право у нас есть, но воз-
можности его реализации ограниченны 
из-за недостаточности финансирования 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ из инновационного 
отраслевого фонда.
 
Жанна комарова: Большинство отече-
ственных разработок лишено револю-
ционной технологической новизны. Их 
авторы стремятся к этому, но отсутствие 
возможности рисковать связывает им 
руки. Ведь, взяв бюджетные деньги на 
осуществление НИОКР, ученые должны 
отчитаться за 100%-ный положительный 
результат. То есть если что-то не уда-
лось – доставай деньги из собственного 
кармана. Это обстоятельство становится 
серьезным препятствием на пути сози-
дания. 

Татьяна Шульга: Сейчас ведется 
большая работа по устранению этого 
недоразумения. Полтора года назад 
Национальная академия наук и ГКНТ 
инициировали предложения по внесению 
изменений в Положение о порядке разра-
ботки и выполнения научно-технических 
программ, утвержденное постановлением 
Совета Министров от 31.08.2005 г. №961. 
Практика показала, что давно назрела 
потребность давать ученым право на 
ошибку и определить условия невозврат-
ности бюджетных средств.

Станислав Ростовцев: Успешность от-
раслевого института во многом зависит и 
от еще одного важного критерия – наличия 
уникального оборудования и технологи-
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ческой самодостаточности. В этой связи 
хочу отметить проблему организационно-
правового характера, которая становится 
серьезным препятствием на пути нашего 
развития. В соответствии с постановле-
нием Совета Министров от 14.07.2008 г. 
№1021 ряд отраслевых институтов преоб-
разовались в акционерные общества.  
К примеру, ведомственная принадлежность 
БелНИИлит – Министерство промышлен-
ности, а формально мы являемся АО. И 
здесь возникает следующий диссонанс: 
получив согласие Минпрома на покупку 
дорогостоящего оборудования, требуемого 
для работы, мы столкнулись с тем, что Ми-
нистерство финансов заблокировало выде-
ление средств на эти цели в силу того, что 
акционерному обществу бюджетные деньги 
на обновление МТБ науки не положены.

Александр Топольцев: На мой взгляд, 
оптимальная структура функционирова-
ния научного учреждения – РУП. Именно 
эта форма по сравнению с бюджетным 
институтом способна предоставить от-
носительную свободу действий научному 
коллективу. 

Ольга Черневич, 
НИИ пожарной 
безопасности и 
проблем чрезвы-
чайных ситуаций: 
Отраслевики – наи-
более мобильная 
категория ученых, 
они просто обя-

заны сочетать научную деятельность и 
практику. В этом плане у нас большие 
перспективы. Но все же мы понимаем, 
что масштабные задачи, стоящие перед 
отраслью, в одиночку не решить. Успех 
зависит от того, как интегрируется отрас-
левая наука с академической и вузовской. 
Хотелось бы укреплять этот альянс для 
более детального ознакомления с имею-
щимися разработками друг друга и раз-
вивать взаимодействие. 

Татьяна Шульга: Необходимо обеспече-
ние взаимодействия ученых и производ-
ственников. В этом плане Академия наук 

проводит активную работу. В начале года 
по инициативе Председателя Президиума 
НАН Беларуси Анатолия Русецкого был 
сформирован перечень научных резуль-
татов и научно-технических разработок, 
созданных академическими организа-
циями и предлагаемых к использованию 
в экономике республики. Это 768 раз-
работок. Указанный перечень направлен 
в министерства и ведомства страны. 
Одновременно организации НАН Бела-
руси активно занимаются продвижением 
полученных научных результатов и завер-
шенных научно-технических разработок, в 
том числе через Интернет, демонстрацию 
достижений на выставках и форумах, обе-
спечивая таким образом как поиск потре-
бителей, так и поиск заказчиков. 

Александр Топольцев: Одним из основ-
ных путей повышения эффективности 
науки является привлечение потребите-
лей наукоемкой продукции к формирова-
нию запросов, направленных на решение 
стоящих перед ними научно-технических 
проблем, к выбору и определению те-
матики и направлений исследований, 
выполняемых в интересах предприятий. 
Европейский опыт свидетельствует о не-
обходимости привлечения потенциальных 
потребителей новых технологий еще на 
стадии формирования запроса на выпол-
нение НИОКР. 

Станислав Ростовцев: Хотелось бы 
отметить следующий негативный про-
цесс в отраслевой науке: в последнее 
время практически погасли важнейшие 
ее очаги – специальные конструкторские 
бюро. До 1991 г. в республике было семь 
крупных станкостроительных СКБ, ко-
торые «питали» почти все прикладные 
институты. Но со времен перестройки 
они не функционируют. Соответственно, 
потеряла актуальность и профессия кон-

структора, а чтобы его вырастить, надо 
минимум 12 лет. Станкостроителей не 
зря считают особой кастой, на знамени 
которой написано «Посторонним вход 
воспрещен». И не зря родилась расхожая 
фраза: есть деталь – есть автомобиль. А 
детали, понятное дело, разрабатывает 
конструктор. 

Эдуард кутень: Кадровую проблему и мы 
испытываем в полной мере. Особенно в 
дефиците квалифицированные специали-
сты молодого и среднего возраста. Невзи-
рая на то что со дня основания института 
при нем существует аспирантура, нам не 
всегда удается удержать нужный кадро-
вый баланс. Так, в недавнем прошлом в 
штате работало 33 кандидата и 4 доктора 
наук, на сегодняшний день осталось 18 
кандидатов и 1 доктор. Объясняется та-
кая проблема низкой мотивацией труда. 
Любого ученого, а молодого тем более, 
надо поддерживать в первую очередь 
материально. Раньше кандидат наук имел 
зарплату, как у директора электростанции, 
а теперь… Поэтому молодежь у нас не за-
держивается, приобретут опыт – и уходят 
в частные фирмы, где платят в разы боль-
ше. В аспирантуру поступают не по зову 
сердца, а, чаще всего, чтобы получить 
отсрочку от призыва на воинскую службу. 
Сегодня в аспирантуре только трое мо-
лодых специалистов, рекомендованных 
БНТУ, больше заявок на этот год нет. 

Валерий ключенович: По нашему 
мнению, для отраслевой науки важно не 
столько количество остепененных работ-
ников, сколько число специалистов высо-
кого уровня, отраслевых профессионалов. 
Например, у нас 98 работающих, из них 48 
научных сотрудников, их которых 16 – кан-
дидаты наук, 1 – доктор наук, 6 обучается 
в аспирантуре и 3 – в магистратуре. Но 
остальные – это высококлассные инже-

,,,, успешносТь оТраслевого инсТиТуТа во многом 
зависиТ и оТ еще одного важного криТерия – 
наличия уникального оборудования  
и Технологической самодосТаТочносТи
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неры, способные решать самые сложные 
научные и практические задачи, стоящие 
перед организацией. Отраслевая наука 
сейчас очень востребована. Во всем мире 
во времена  глобальных экономических 
проблем заказы на научные разработки 
резко возрастают, так как государство 
именно в такой период стремится больше 
средств направлять на инновации. Поэто-
му научное сопровождение деятельности 
ведомств актуализируется. Кроме этого, 
как правило, отраслевые научные орга-
низации ведут базы данных отраслевого 
уровня. Например, мы ведем 8 из 12 госу-
дарственных информационных ресурсов 
Минприроды.

Жанна комарова: Еще одна проблема – 
коммерциализация разработок с введени-
ем в оборот объектов интеллектуальной 
собственности. Какова практика их право-
вой охраны в отраслевых институтах?

Эдуард кутень: Мы создаем и активно 
патентуем свои разработки. Здесь про-
блем нет, они появляются при желании 
продать патент, найти предприятие, ко-
торое бы его приобрело. В этой ситуации 
существуют пока непреодолимые труд-
ности при внедрении. Все требуют разра-
ботку с опытом эксплуатации. Но в новой 
разработке такого опыта нет и быть не 
может. В этой связи необходим норматив-
ный правовой документ, снимающий это 
препятствие и стимулирующий внедрение 
новшеств.
Татьяна Шульга: Много острых вопросов 
вызывает несовершенство законода-
тельства, не в полной мере учитываю-
щего специфику опытно-конструкторских 
и технологических работ, особенно в 
части определения прав на их резуль-
таты. Известно, что до принятия Указа 
Президента Республики Беларусь №432 
от 31.08.2009 г. «О некоторых вопросах 

приобретения имущественных прав на 
результаты научно-технической деятель-
ности и распоряжения этими правами» 
права на результаты научно технической 
деятельности, созданные полностью 
или частично за счет средств респу-
бликанского или местных бюджетов, в 
том числе в рамках государственных 
программ, принадлежали государствен-
ному заказчику, что не обеспечивало 
заинтересованность разработчиков в их 
коммерческом использовании. Исправить 
эту ситуацию и, как следствие, повысить 
результативность организации науки не-
обходимо путем применения существую-
щей системы стимулов, обеспеченных, 
например, нормами Указа Президента 
Республики Беларусь от 07.09.2009 г. 
№441 «О дополнительных мерах по 
стимулированию научной, научно-
технической и инновационной деятель-
ности» для более ощутимого поощрения 
ученых за использование полученных 
ими результатов. 

Александр Топольцев: Если говорить 
о перспективных разработках, которые 
«выстрелят» через 10–15 лет, то для 
многократного их роста нужно тратить 
на техперевооружение и НИОКР, чтобы 
поддерживать текущий уровень конку-
рентоспособности. И здесь без господ-
держки не обойтись. Об этом говорит 
и зарубежный опыт. К примеру, за счет 
государственных средств в промышленно 
развитых странах реализуются многие 
энергетические программы: в США с 
1992 г. действует программа отработки 
перспективных газотурбинных технологий 
ATS, обеспечивающих достижение в па-
рогазовых установках КПД до 60% с ми-
нимальными экологическими выбросами, 
страны ЕС с 1997 г. выполняют программу 
ТНЕРМIE, которая предусматривает соз-
дание мощного энергоблока с КПД более 
55. В Германии с конца восьмидесятых 

государство активно поддерживает 
лазерные технологии. Сначала были 
созданы научно-технические центры по 
их разработке, то есть развита отрасле-
вая наука, а затем сделаны серьезные 
инвестиции в производство. Но, невзирая 
на мировое лидерство в этой области, до 
сих пор на развитие и освоение лазерных 
технологий в стране выделяется порядка 
30 млн евро в год безвозвратных субси-
дий. Вот пример постановки задачи и ее 
решения. 

Валерий ключенович: Согласен, что 
при конкретном, лучше на средне- или 
долгосрочный период социальном 
заказе от своего ведомства отраслевая 
научная организация сможет более 
целенаправленно усиливать и более 
эффективно использовать свои 
кадровые и интеллектуальные ресурсы 
для нужд самого же ведомства, а не 
распылять силы на «пробивание» 
тем, заключение многочисленных 
договоров, прочие оргвопросы. Много 
времени уходит на согласование 
научной тематики, на процедуру 
экспертизы и рецензирования отчетов 
по результатам выполнения научных 
тем и др. Пора избавляться от излишней 
заорганизованности в управлении 
научной деятельностью. 

Александр Топольцев: Это главная 
задача государства – поставить перед 
отраслевой наукой масштабные задачи 
и обеспечить их ресурсами. Решить их 
отраслевики в состоянии, ресурсы – 
материально-техническая база, инфор-
мационные технологии, специалисты – 
для этого есть. А созданные инновации 
станут естественным продолжением 
большой отраслевой науки. Чтобы ее 
развивать, надо проанализировать 
опыт успешно работающих научных 
учреждений и опереться на них. Ведь 
они прошли сложный аудит самой жиз-
нью, состоялись и выжили. Поэтому 
именно они должны стать ключевыми 
элементами национальной инновацион-
ной системы.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

,,,, главная задача государсТва – посТавиТь 
перед оТраслевой наукой масшТабные 
задачи и обеспечиТь их ресурсами
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БелИСА

научная диаспора как ресурс 
развития белорусской науки

многими государствами разработаны и реализуются на практике программы 
и действенные механизмы мобилизации интеллектуального потенциала 
зарубежной научной диаспоры для экономического и научного развития 

страны-метрополии. Все чаще происходит понимание того, что диаспора – 
это не просто часть народа, проживающего за границей, имеющего с ней 

общие духовные, культурные и исторические корни и стремящегося к 
поддержанию разнообразных контактов с исторической родиной, но прежде 

всего транснациональная сеть, содержащая огромный социокультурный, 
общественно-политический и экономический потенциал.

Проблема интеграции и консолидации 
зарубежных соотечественников-ученых 
и высококлассных специалистов пред-
ставляется актуальной и для Беларуси. 
В последние годы наблюдаются некото-
рые позитивные изменения в понимании 
их роли в системе приоритетных направ-
лений современной научно-технической 
и инновационной политики республики. 
Однако следует сказать, что в стране 
до сих пор нет четкой концепции взаи-
модействия с национальной диаспорой, 
в силу чего не используется ее интел-
лектуальный потенциал для развития 
научной и инновационной сферы. Этот 
ресурс был сформирован в результате 
нескольких эмиграционных волн этни-
ческого и социального характера конца 
прошлого века и начала третьего тыся-
челетия. Анализ статистических данных 
показывает, что образовательный ре-
сурс эмиграции из Беларуси достаточно 
высок. Доля лиц с высшим образовани-
ем в общей численности уехавших за ру-
беж достаточно высока: в 1994 г. – 32,7% 
(2,3 тыс. чел.); 2000 г. – 27,6% (2,3 тыс. 
чел.), 2009 г. – 27,2% (2,1 тыс. чел.). За 
1996–2009 гг. их количество составило 
около 900 человек, причем почти поло-
вина – специалисты высшей квалифи-
кации. В среднем доля докторов наук в 
ежегодной численности эмигрировавших 

и оставшихся за границей варьируется 
от 3,1 до 9,8%, доля кандидатов наук – от 
26,2 до 51,5%. Однако если за указанный 
период в среднем ежегодно уезжало 
около 60–65 научных работников и пре-
подавателей вузов (из них 3 доктора, 
20–25 кандидатов наук), то за последние 
годы средний показатель постоянно сни-
жался и составил по итогам 2009 г.  
44 человека (рис. 1).
Названная цифра – это «полные» 
эмигранты, то есть люди, потерявшие 
белорусское гражданство. Количество 
же тех, кто его не утратил, можно 
определить очень приблизительно. 
По оценкам специалистов, их порядка 
4–5 тыс. человек. 
По странам приема интеллектуальной 
миграции из Беларуси лидируют 
Россия, Германия, США, Польша, 
Израиль (рис. 2).
Из года в год увеличивается доля отече-
ственных научных работников и пре-
подавателей вузов, эмигрировавших в 
Россию, – 42,4% от общей численности. 
Это можно объяснить усилением насту-
пательного характера иммиграционной 
политики соседнего государства, а также 
высоким уровнем конкуренции на рынке 
интеллектуального труда в развитых в 
научном и технологическом отношении 
странах. 
Белорусская диаспора – значительный 
интеллектуальный ресурс для нашей 
республики, обладающий большим со-
зидательным потенциалом и способный 
оказывать влияние на уровень науки и 
экономики не только государства, где 
они сейчас проживают и работают, но и 
страны происхождения. Учитывая это, 
на правительственном уровне все более 
настойчиво ставится задача выработки 
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эффективных путей сотрудничества с 
уехавшими учеными и их интеграции в 
развитие национальной науки и высшего 
образования. Однако пока действенная 
государственная диаспоральная полити-
ка и механизмы взаимодействия с науч-
ной диаспорой отсутствуют и потенциал 
последней, по сути, не востребован. 
Как свидетельствует мировой опыт, име-
ется два способа интеграции интеллек-
туального ресурса диаспоры в развитие 
страны происхождения: 
• реализация масштабных репатриационных 
программ возвращения ученых и высококва-
лифицированных специалистов; 
• дистанционная их мобилизация и привле-
чение в национальную научную сферу по-
средством информационных сетей и других 
форм научного сотрудничества. 
Весьма затратные целевые 
государственные программы 
для масштабной репатриации 
соотечественников, находящихся за 
границей, оказалась по силам таким 
странам, как Тайвань, Сингапур, 
Южная Корея, Китай и др. В этом плане 
особенно интересен опыт Китая, который 
активно использует политический, 
экономический и интеллектуальный 
потенциал национальной диаспоры в 
интересах государства, что приносит 
свои плоды. Больше половины 
иностранных капиталовложений в 

китайскую экономику приходится 
на хуацяо (так называют 
эмигрантов из Китая – как временно 
проживающих за границей, так и 
потомков эмигрантов, являющихся 
гражданами стран, в которых они 
проживают). В КНР развернуты 
масштабные государственные 
программы по возвращению в 
Китай высококвалифицированных 
специалистов и перспективных научных 
сотрудников, получивших зарубежное 
образование и/или длительное 
время работающих за границей. Так, 
например, руководство КНР, согласно 
государственной программе «100 
ученых», не только достойно оплачивает 
труд экспатриантов (250 тыс. евро 
за три года), но и обеспечивает их 
жильем, а также частично субсидирует 
обучение их детей за границей. Как 
результат, сегодня около половины 
членов президиума Академии наук КНР, 
одна треть руководителей ведущих 
институтов – реэмигранты. Кроме того, 
представители китайской научной 
диаспоры интенсивно включены в 
развитие научной и образовательной 
сферы страны происхождения 
посредством различных форм научного 
сотрудничества (чтение лекций в 
ведущих китайских университетах, 
обмен научным опытом, проведение 
совместных исследований и др.). Силами 

хуацяо созданы фонды на общую сумму 
свыше 500 млн долл. для обучения 
китайской молодежи в университетах США 
и Западной Европы [1]. Попытки вернуть 
на родину высококвалифицированных 
ученых предпринимаются европейскими 
странами, в том числе имеющими 
гораздо более скромные, чем Китай, 
возможности. Широко известен 
переезд на родину из Торонто «звезды» 
современной генетики австрийца 
Йозефа Пеннингера. Вместе с тем 
данный случай следует отнести к 
исключениям: Пеннингеру предложено 
возглавить созданный специально 
для него и оснащенный по самым 
лучшим мировым стандартам Институт 
молекулярных биотехнологий 
Австрийской академии наук. 
Задача формирования масштабной по-
литики по возвращению соотечествен-
ников была поставлена и в России. 
Об этом свидетельствуют не только 
заявления первых лиц государства, но 
и соответствующие документы, в част-
ности Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом (2006), Программа работы с 
соотечественниками за рубежом на 
2006–2008 гг., новая Концепция внеш-
ней политики России (2008). Особенно 
следует отметить деятельность Пра-

Рис. 1. Динамика численности научных работников и преподавателей вузов, эмигрировавших и оставшихся  
за границей за период 1996–2009 гг.
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Рис. 2. Численность научных, научно-педагоги-
ческих работников и аспирантов, эмигрировав-
шихиз Республики Беларусь, по странам выезда 
за период 1996–2009 гг.
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вительства Москвы, взявшего на себя 
функции по разработке и внедрению 
пилотных проектов в сфере сотрудни-
чества с эмигрантами. Новые подходы 
к взаимодействию с российской диаспо-
рой осуществляют Правительственная 
комиссия по делам соотечественников 
за рубежом; МИД России; Росзарубеж-
центр; Министерство по делам Феде-
рации, национальной и миграционной 
политики Российской Федерации; по-
сольства; соответствующие комитеты 
Государственной Думы. Международный 
форум «Зарубежная диаспора – ин-
теллектуальный ресурс России» (2003) 
стал началом серьезного и предметного 
разговора о путях и формах взаимодей-
ствия с русскоязычными соотечествен-
никами из стран ближнего и дальнего 
зарубежья в области образования, нау-
ки, культуры и искусства.
К слову, Россия – не единственная на 
пространстве СНГ страна, озабоченная 
возвращением уехавших специалистов. 
Определенные шаги в этом направле-
нии предпринимает Казахстан. В 2011г. 
Министерство науки и образования 
Республики Казахстан разработало 
специальную репатриационную про-
грамму стоимостью в 2 млн долл. Про-
грамма направлена на возвращение в 
страну отечественных исследователей 
и высококвалифицированных вузовских 
преподавателей, занимающих высокие 
позиции в зарубежных научных центрах 
и университетах.
Еще более впечатляет реализация 
масштабного образовательного проекта 
по созданию в столице Казахстана 
исследовательского университета, 
входящего в признанные глобальные 
рейтинги мировых высших учебных 
заведений. Вуз, созданный по 
поручению президента Н. Назарбаева, 
призван стать национальным 
брендом, гармонично сочетающим 
национальные особенности с лучшими 
международными образовательными 
моделями и научной практикой. 
Реализация проекта позволит молодым 
казахстанцам, не выезжая за пределы 
страны, получить образование на 

уровне мировых стандартов. Это 
относится к качеству предлагаемых 
академических программ, 
профессорско-преподавательскому 
составу, материально-технической 
базе, методам обучения, уровню 
проведения исследовательской 
работы. С целью обеспечения 
деятельности университета при-
нят специальный Закон РК «О ста-
тусе «Назарбаев Университет», 
который направлен на внедрение 
современной формы управления, 
создание модели исследовательского 
университета, обеспечивающего 
интеграцию образования, науки и 
производства, на формирование 
условий для внедрения новых 
мировых стандартов образования. 
Закон предоставляет руководству 
вуза исключительные права в части 
найма высококвалифицированных 
преподавателей и исследователей из 
числа соотечественников и зарубежных 
специалистов, а также для создания 
условий для их работы, в том числе 
оснащения научных лабораторий. Так, 
например, годовая заработная плата 
доцента составляет от 78 тыс. долл., 
профессора – 210 тыс. долл. Кроме 
того, предусмотрены такие привилегии 
для репатриантов и иностранных 
ученых, как предоставление жилья 
(в зависимости от состава семьи), 
бесплатной медицинской страховки, 
оплачиваемого отпуска, пособия 
по переезду и т.п. Эффективность 
предпринимаемых мер не вызывает 
сомнения: по состоянию на июнь 
2011г., всего через год после открытия 
Университета им. Н. Назарбаева, 
на работу в его научные центры и 
лаборатории было принято 50 человек, 
из которых 40 составили репатрианты 
и 10 – иностранные исследователи. 
Учитывая масштабы проекта – его 
бюджет оценивается в 4–5 млрд долл., – 
можно предположить, что в ближайшие 
годы эти цифры вырастут. 
Необходимость репатриации ученых-
соотечественников декларирована и в 
нашей стране. Пунктом 6 Мероприятий 

по внешней миграции в интересах 
Республики Беларусь в рамках На-
циональной программы демографи-
ческой безопасности на 2011–2015 гг. 
(утверждена Указом Президента №357 
от 11.08.2011 г.) НАН Беларуси, МВД, 
Минтруда и соцзащиты, Минобразова-
нию, Минкультуры, облисполкомам и 
Минскому горисполкому поручено соз-
дать социально-экономические и право-
вые условия «для закрепления в стране 
лиц, составляющих научно-технический, 
интеллектуальный и творческий по-
тенциал белорусского общества, и 
возвращения на родину высококвали-
фицированных специалистов и ученых-
соотечественников». Правда, в отличие 
от Казахстана, работу предлагается 
осуществлять в пределах выделенных 
этим организациям средств. 
Существующая практика взаимодей-
ствия государств с зарубежными диа-
спорами позволяет выявить несколько 
тенденций развития государственной 
диаспоральной политики. Во-первых, 
это отход от осуществления преиму-
щественно репатриационной политики 
(возвращение эмигрантов в страну их 
происхождения с восстановлением в 
правах гражданства) и переход к по-
литике прагматического использования 
экономического и интеллектуального 
потенциала диаспоры в интересах 
страны-метрополии. Во-вторых, все 
более широкое применение стратегии 
дистанционной мобилизации научной 
диаспоры и ее включение в развитие 
научной сферы страны происхождения 
посредством информационных сетей и 
других форм научного сотрудничества. 
Последнее явилось осознанием того 
факта, что процесс формирования на-
учных диаспор в современных условиях 
определяется прежде всего глобали-
зацией экономической и научной сфер 
и распространением информационных 
технологий. 
Задача создания механизма дистанци-
онной мобилизации соотечественников 
за рубежом и их включения в развитие 
научной сферы России посредством 
информационных сетей впервые была 
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поставлена в 2003 г. на международном 
форуме «Зарубежная диаспора – ин-
теллектуальный ресурс России». Здесь 
не надо было изобретать велосипед: 
к тому времени многие страны уже 
создали подобные информационные 
сети, объединяющие научные диа-
споры, и решили проблему мобили-
зации интеллектуальных ресурсов 
ученых-экспатриантов. Такие сети, как 
Глобальная Корейская Сеть, BGN, ASTA 
(Саудовская Аравия) и Тунисский на-
учный консорциум, проводят ежегодные 
конференции, представляющие интерес 
для членов сети, а также для страны 
происхождения. Например, ASTA орга-
низовывает совместные конференции 
с Иорданским научно-техническим уни-
верситетом, международные форумы по 
вопросам энергии и выставки в сотруд-
ничестве с Университетом Бахрейна, 
конференции по водным ресурсам и 
окружающей среде. 
В Финляндии в настоящее время дей-
ствуют проект «Интернет-ресурсы» и 
проект, направленный на сотрудниче-
ство русскоязычной научной диаспоры с 
Санкт-Петербургским университетом. Их 
цель – интеграция ученых-эмигрантов 
в российскую науку и образование. 
Первый проект включает в себя ин-
формационные интернет-ресурсы 
«Researcher@», «Neuroscience» и 
«Neuronet», созданные и поддерживае-
мые инициативной группой из числа 
представителей русскоязычной диаспо-
ры. Ее общение с научным сообществом 
России осуществляется посредством сай-
та «Researcher@», www.researcher-at.ru. 
Через него идут информационные по-
токи, происходит обмен научной инфор-
мацией. Сейчас сайт выдвигает новую 
инициативу – «Россия – соотечествен-
никам», где будет налажена обратная 
связь с российскими учеными, создана 
единая информационная площадка для 
обеспечения коллег, работающих за 
рубежом, информацией о проектах, от-
крытых для их участия по определенной 
тематике и тематической конъюнктуре. 
Так, был создан форум для специали-
стов, занимающихся проблемами нейро-

биологии, – «Neuroscience.ru –  
Современная нейробиология»,  
www.neuroscience.ru. 
Во многом инициатива установления и 
развития связей со своими коллегами 
в стране происхождения принадлежит 
русскоязычной научной диаспоре. Ее 
члены для более полной национальной 
и профессиональной идентификации 
в ряде случаев объединяются в ассо-
циации, которые организуют и проводят 
различные научные, образовательные, 
социальные и культурные мероприятия. 
Наиболее активна и многочисленна 
сегодня Russian-speaking Academic Sci-
ence Association (RASA), объединяющая 
научных работников, инженеров и пред-
принимателей в области высоких тех-
нологий выходцев из СССР. Ассоциация 
основана на состоявшемся в октябре 
2008 г. во Франции Первом Междуна-
родном семинаре бывших советских 
ученых, работающих в настоящее вре-
мя вне Российской Федерации (www.
ntr2008.com). Целью RASA является кон-
солидация российской научной диаспо-
ры, помощь в развитии научной карьеры 
и квалификации ее членов.  
В задачи входит:
• создание всемирной сети русскоговорящих 
ученых, работающих внe РФ;
• обмен знаниями и опытом, инициирование 
совместных проектов и координация иссле-
довательских программ;
• распространение информации об интерес-
ных научных результатах и инновациях;
• организация конференций, семинаров, 
научных школ;
• информирование об открывающихся 
вакансиях, аспирантских и постдоковских 
стипендиях.
Сейчас в RASA около 200 членов, в 
основном из США, Франции, Германии, 
Великобритании, большинство из кото-
рых профессора университетов разных 
уровней – от Assistant Professor до 
Distinguished Professor. Направления нау-
ки, которыми они занимаются, – физика, 
химия, биология, биомедицина, инжене-
рия, экономика, история науки и т.д. Сре-
ди членов ассоциации – также директора 

институтов или научных центров. Напри-
мер, Вячеслав Сафаров и Борис Чичков 
возглавляют институты по нанотехноло-
гиям в университетах США. Со дня осно-
вания RASA провела две конференции 
во Франции и две в России, на которых 
удалось начать диалог с Минобрнауки и 
«Роснано» о формах участия диаспоры в 
процессе развития науки в России.
Следует назвать и другие научные ассо-
циации, созданные силами русскоговоря-
щей научной диаспоры из постсоветских 
стран, в том числе:
• Российско-Швейцарская научная ассо-
циация (Russian-Swiss Scientific Association, 
RSSA);
• Ассоциация русскоговорящих спе-
циалистов в области биологических наук 
(Association of RussianSpeaking Bioscientists, 
BIORUS), которая стимулирует развитие 
международных проектов, помогает в под-
боре квалифицированных специалистов и 
взаимодействует с другими профессиональ-
ными ассоциациями в интересах развития 
биологических наук и технологий; 
• Российско-Американская ассоциация ме-
диков (Russian-American Medical Association, 
RAMA);
• Американская ассоциация бизнесменов – 
экспатриантов из России (American Business 
Association of Russian Expatriates, AMBAR, 
http://www.ambarclub.org); 
• Профессиональная ассоциация русского-
ворящих выпускников ведущих школ права 
(www.ruslo.net);
• Профессиональная ассоциация русско-
говорящих специалистов компьютерных 
технологий. 
Очевидно, что для Беларуси наиболее 
реалистичной программой интеграции 
научной диаспоры в жизнь страны яв-
ляется ее дистанционная мобилизация, 
то есть создание системы и механизмов 
использования этого мощного интеллек-
туального ресурса для развития научной 
и инновационной сферы республики без 
возвращения экспатриантов на родину. 
Понимание этого имеется на уровне 
Правительства республики. В 2010 г. оно 
инициировало и поручило Государствен-
ному комитету по науке и технологиям 
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совместно с Минобразования, НАН Бе-
ларуси и МИД работу по установлению 
белорусской научной диаспоры и выра-
ботке действенных механизмов сотруд-
ничества с ней. 
В рамках выполнения этого поручения 
ГКНТ поддержан двухлетний проект 
«Анализ возможностей и разработка ком-
плекса мер и механизмов для развития 
международного научно-технического и 
инновационного сотрудничества с уча-
стием научных работников – выходцев 
из Беларуси, работающих за рубежом». 
Реализация проекта начата в нынешнем 
году Белорусским институтом системного 
анализа и информационного обеспече-
ния научно-технической сферы. Коллек-
тив исполнителей включает также группу 
сотрудников Центра мониторинга мигра-
ции научных и научно-педагогических 
кадров, Института социологии НАН 
Беларуси. В рамках проекта предпола-
гается:
• изучить зарубежную практику взаимодей-
ствия страны происхождения с учеными-
экспатриантами, включая механизмы 
международного научно-технического со-
трудничества с ними; 
• проанализировать опыт научных 
организаций и вузов Беларуси по 
взаимодействию со своими бывшими 
и действующими сотрудниками, 
продолжающими научную деятельность за 
рубежом; 
• сформировать базу данных действующих 
ученых-экспатриантов;
• создать электронную площадку, которая 
послужила бы виртуальным местом встречи 
представителей диаспоры и научного 
сообщества республики и предоставила бы 
обеим сторонам информацию о возможных 
механизмах сотрудничества. 
Работа включает и социологический 
опрос представителей диаспоры 
на предмет выяснения их позиции 
и предпочтений в отношении более 
активного участия в развитии научной 
и инновационной сферы нашей страны. 
Квинтэссенцией проекта должны стать 
предложения о мерах и механизмах 
для развития международного научно-
технического и инновационного 

сотрудничества с участием научных 
работников – выходцев из Беларуси, 
работающих за рубежом.
Указанный проект – первая попытка 
идентификации и установления 
диалога с научной диаспорой и 
одновременно первый шаг на пути 
к выработке системного подхода 
к работе с ней. Учитывая мировой 
опыт, необходимо разработать 
комплексную политику, нацеленную на 
повышение роли белорусской научной 
диаспоры, ученых-соотечественников, 
работающих в зарубежных странах, в 
социально-экономическом и научно-
технологическом развитии нашей страны. 
В этом плане в качестве первоочередных 
задач следует выделить:
• создание базы данных о научных и 
научно-педагогических работниках, 
эмигрировавших из страны или длительное 
время работающих за рубежом;
• активизацию двусторонних информацион-
ных потоков между учеными-эмигрантами и 
отечественными научными организациями 
(оперативный обмен научной информацией; 
публикации в наших журналах; издание 
справочника «Ученые Республики Беларусь 
за рубежом»); 
• приглашение ученых-репатриантов для 
чтения лекций, участия в конференциях, со-
вместных проектах, экспертизе отечествен-
ных НИОКР и т.п.; 
• работу с потенциальными реэмигрантами 
и формирование условий (экономических, 
социальных, правовых), стимулирующих их 
возвращение на родину; 
• разработку механизмов включения 
ученых-эмигрантов в процесс развития нау-
ки Беларуси, в частности создание служб, 
в том числе и на коммерческой основе, 
по оказанию информационных, консуль-
тационных и посреднических услуг для 
ученых-соотечественников, стремящихся в 
какой-либо форме принести пользу стране-
метрополии. 
Важнейшей предпосылкой и усло-
вием успешности процесса форми-
рования устойчивых связей между 
соотечественниками-учеными и научным 
сообществом страны их происхождения 
является создание информационной 

интернет-сети, осуществляющей такое 
взаимодействие либо открытой для него. 
Кроме того, имеет смысл:
• в качестве точек интеграции научной 
диаспоры использовать конкретные про-
екты, осуществляемые исследователь-
скими группами или отдельными учеными-
экспатриантами, заинтересованными в кон-
такте с коллегами из страны-метрополии, 
или открытые для такого взаимодействия. 
Только при этом условии можно надеяться, 
что начнется реальный процесс формирова-
ния устойчивых связей между белорусскими 
и зарубежными научными центрами через 
ученых-соотечественников; 
• обеспечить выпуск разнообразных 
информационно-справочных изданий 
и другой рекламной информации 
(информационных бюллетеней, пресс-
релизов, статистических обозрений 
и справочников и т.п.) об основных 
показателях и достижениях национальной 
науки с анализом возможностей, форм 
и направлений международного научно-
технического сотрудничества, перечнем 
приоритетных научных и инновационных 
проектов, а также банка данных научных 
организаций и научно-промышленных 
объединений для возможного научного и 
делового взаимодействия.
Проблема научной диаспоры 
затрагивает различные аспекты 
экономической, социальной и 
научной политики государства и 
национальной безопасности. Для 
придания этому процессу динамичного 
характера необходимы серьезные 
законодательные, организационные 
и финансовые меры. Речь здесь 
должна идти не о проведении 
очередной кампании, а о разработке 
и реализации принципиально 
новой научной и миграционной 
политики государства. В этой связи 
целесообразно поставить вопрос о 
подготовке и принятии специальной 
государственной программы, 
направленной на решение задач по 
созданию необходимых социально-
экономических условий для возвращения 
на родину высококвалифицированных 
специалистов и ученых-
соотечественников. 
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В среде менеджеров по продажам широко известен афоризм: «Абсолютно не 
важно, что продавать и кому». Навыки и инструменты, которыми располагает 

продавец, остаются одними и теми же как при сделках с недвижимостью, так и при 
торговле овощами на рынке. Рассматривая данное утверждение применительно 

к маркетингу, можно отчасти согласиться с тем, что в самых общих, 
основополагающих чертах он также будет оставаться маркетингом независимо 

от сферы приложения. Однако необходимо подчеркнуть, что каждая отрасль 
или рынок, на котором приходится работать маркетологу, расставляют свои 

собственные акценты, позволяющие проводить четкую, а порой и непреодолимую 
грань между маркетологами, занятыми в разных областях бизнеса.

Прежде чем говорить об особенностях 
маркетинга в сфере ИТ, необходимо 
представлять специфику рассматривае-
мой отрасли, в которой «производятся» 
и «используются» информационные 
технологии, связанные с получением, 
обработкой, хранением и передачей 
информации с помощью компьютерных и 
телекоммуникационных устройств. 
Как правило, ИТ-компании используют 
две базовые модели ведения бизнеса: 
• сервисную, предполагающую 
оказание ИТ-услуг для удовлетворения 
конкретных нужд заказчика (включая 
услуги по автоматизации его бизнес-
процессов, ИТ-консалтинг, интеграцию 
корпоративных приложений, 
тестирование программного 
обеспечения, создание выделенных 
центров разработки, электронное 
обучение и др.); 
• продуктовую, предполагающую прода-
жу собственных программных продуктов, 
разрабатываемых на свой страх и риск, 
тиражируемых и предлагаемых широко-
му кругу потенциальных покупателей. 
С точки зрения ИТ-компании и ее мар-
кетинговой деятельности приведенные 
модели различаются радикально.  

В первом случае речь идет о поиске 
клиента, его маркетинговой «обработке», 
заключении с ним договора на оказание 
услуг и последующем осуществлении 
непосредственного обслуживания. Во 
втором случае создание программного 
обеспечения подразумевается еще до 
появления первых потребителей, а все 
процессы по маркетингу и активным 
продажам «запускаются» уже после раз-
работки продукта.
Однако с точки зрения клиента и всего 
рынка в целом различие между двумя 
указанными моделями выглядит иначе. 
Клиент прежде всего понимает «про-
дукт» как нечто, передаваемое в его рас-
поряжение навсегда или на длительный 
срок, и то, чем он может воспользоваться 
любым способом по своему усмотрению. 
В то время как «услуги» воспринимаются 
как единоразовые или повторяющиеся 
действия ИТ-поставщика, решающие не-
которую проблему клиента и приносящие 
ему те или иные выгоды. 
Например, всемирно известная компа-
ния Google предлагает широкий спектр 
сервисов – электронную почту, поиск в 
Интернете, хранение и обработку фото-
графий, видеофайлов и документов, 
онлайн-переводчик и т.п. Подобные 
сервисы воспринимаются клиентами 
преимущественно как услуги, хотя для 
самой компании они выступают как про-
граммные продукты. 
Как следствие, в настоящее время в на-
учной литературе существуют разные и 
не всегда однозначные трактовки рас-
сматриваемой области. Авторское по-
нимание данного вопроса представлено 
на рис. 1. 
Очевидно, что каждая из бизнес-
моделей и каждый вид ИТ-услуг и про-
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Разработка программного обеспе-
чения на заказ:
• проектирование
• кодирование
• тестирование  …

Услуги, не связанные с разработкой 
программного обеспечения:
• поисковая оптимизация
• анализ сайта
• хостинг …

СЕРВИСНАЯ мОДЕЛЬ

Рис. 1. Сервисная и продуктовая бизнес-модели и основные категории ИТ-услуг и продуктов

дуктов требует своего подхода к инстру-
ментарию маркетинга. Рассмотрим эту 
специфику с точки зрения компонентов 
так называемого маркетингового ком-
плекса: решений по товару («product»), 
ценам («price»), каналам распределения 
(«place») и маркетинговым коммуникаци-
ям («promotion»).

решения по Товару: какую 
ценносТь мы предлагаем 
поТребиТелю?

Решения по товару в «традиционном» 
маркетинге обычно включают в себя 
определение ассортимента, характери-
стик и качества продукции, ее дизайна, 
стратегии брендинга, вида и информа-
ционного наполнения упаковки, перечня 
сопутствующих услуг и т.п. Стратегиче-
ской основой решений выступает четкое 
формулирование того, какую ценность и 
какие выгоды предоставляет компания 
своим покупателям, какие именно по-
требности удовлетворяет, какие пробле-
мы решает. 
В случае ИТ-сферы предлагаемые рынку 
«товары» обычно делят на различные 
подвиды. Так, официальная белорусская 
статистика всю ИТ-продукцию и услуги 
подразделяет на три класса: разработка 
программного обеспечения и консуль-
тирование в этой области; обработка 
данных; деятельность, связанная с 
базами данных [5]. А в рамках класси-
фикации, используемой Парком высо-
ких технологий, говорят о разработке 
программных продуктов, разработке и 
внедрении программных решений, раз-
работке программного обеспечения на 
заказ, разработке встраиваемого ПО, 
ИТ-аутсорсинге, ИТ-услугах, аутсорсинге 
бизнес-процессов, тестировании, разра-
ботке программного обеспечения для ис-
пользования в модели SaaS [9]. Авторы 
же предлагают использовать основные 
категории, представленные на рис. 1.
Рассмотрим каждую из них более под-
робно.
Услуги по разработке программно-
го обеспечения на заказ (офшорное 
программирование, аутсорсинг). В 
Республике Беларусь наибольшее рас-

Услуги, сопутствующие разработке 
программного обеспечения:
• бизнес-анализ
• реинжиниринг бизнес-процессов
• внедрение
• сопровождение …

программное обеспечение как услуга 
(Software as a Service)

программное обеспечение как товар пРОДУкТОВАЯ мОДЕЛЬ

пространение в ИТ-индустрии получила 
именно эта форма. По сути, иностранным 
клиентам оказываются услуги по предо-
ставлению команды квалифицированных 
белорусских специалистов, имеющих 
все возможности реализовать проект в 
необходимые сроки и в рамках заданного 
бюджета. 
Важными параметрами товарной страте-
гии в этом мире будет выступать квали-
фикация исполнителя, в частности:
• освоенные языки программирования (С#, 
Java, JavaScript, HTML, XML, JSP, PHP и др.); 
• операционные системы (MS Windows, Li-
nux, Palm OS, Android и др.); 
• технологические платформы (.NET, J2ME, 
SAP и др.); 
• базы данных (Oracle, MySQL и др.); 
• CASE-средства проектирования (UML, IBM 
Rational Rose и др.);
• иные компоненты технологических компе-
тенций компании-разработчика. 
При этом здесь могут существовать 
разные «ассортиментные» стратегии. 
Например, такие лидеры офшорного 
программирования, как EPAM Systems и 

SamSolutions, предлагают широкий пере-
чень технологических компетенций [8,4], 
а у компании «КактусСофт» – четкий 
фокус на разработку под мобильные 
платформы и использование решений от 
Microsoft [6].
Столь же значимой характеристикой 
услуг по разработке программного обе-
спечения может выступать ориентация 
на определенную отрасль или сферу 
бизнеса. Например, компания ООО 
«Дженерейшн-Пи Консалтинг» специали-
зируется на проектах исключительно в 
сфере туризма [3]. А самая крупная оте-
чественная аутсорсинговая фирма EPAM 
Systems делает акцент на ИТ-услуги в 
пяти основных сферах:  поставщики 
информационных систем и технологий, 
банки и финансовое обслуживание, 
бизнес-информация и массмедиа, туризм 
и гостиничный бизнес, розничная торгов-
ля [10].
Следует сказать, что заказчика может 
интересовать не только создание про-
граммного обеспечения «с нуля», но и 
тестирование и контроль качества уже 
готовых программных решений, их мо-

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ      №11(105)  Ноябрь  2011

СИНЕРГИя ЗНАНИй

52

дернизация, интеграция и/или кастоми-
зация, разработка/переработка пользо-
вательского интерфейса и дизайна и т.п. 
Поэтому объектом маркетинга и продаж 
будут являться эти отдельные этапы про-
цесса разработки. 
Услуги, не связанные с разработкой 
программного обеспечения. На рынке 
предлагаются и другие ИТ-услуги, на-
пример по поисковому продвижению 
сайтов в Интернете (пресловутое SEO), 
предоставление хостинга (то есть воз-
можности размещения своего сайта 
на сервере компании), ИТ-консалтинг 
и аудит, поиск ИТ-специалистов и фор-
мирование команд разработчиков (вы-
деленных центров разработки) и т.п. В 
Беларуси есть множество мелких фирм, 
которые специализируются только на 
одном из указанных видов ИТ-услуг, в то 
же время крупные игроки, как правило, 
предлагают практически весь рассмо-
тренный спектр.
Программное обеспечение как товар. 
Одной из наиболее сложных форм орга-
низации ИТ-бизнеса является продукто-
вая модель, поскольку ее использование 
обусловлено высокой степенью неопре-
деленности и динамичности ИТ-рынка. 
В этой ситуации необходимо не только 
угадать стратегию и максимально быстро 
определить требования, но и успеть во-
время выпустить продукт приемлемого 
качества на рынок – любая задержка мо-
жет оказаться катастрофичной.
В общем виде программные продукты 
традиционно принято делить на три 
основных класса: системные (представ-
ляют собой решения, обеспечивающие 
базовую функциональность компьюте-
ра и согласующие работу различных 
устройств), обеспечение, являющееся 
инструментами для разработки иных при-
ложений (программ) различного назначе-
ния, и наконец, сами приложения.
Товарная политика в данном случае бу-
дет определяться тем: 
• какие классы программ компания разраба-
тывает и предлагает рынку;
• для каких покупателей и сегмента (B2B/
B2C) они предназначены;

• какими функциональными характеристика-
ми наделены, какие потребности покупате-
ля могут удовлетворить и какие проблемы 
решают; 
• какие технические требования предъявля-
ют к компьютерному оборудованию и т.п.
Обычно компании концентрируются на 
весьма узком продуктовом сегменте, так 
как это позволяет наилучшим образом 
проанализировать рынок, оценить воз-
можности применения и разработать 
качественные программные пакеты. Так, 
например, белорусская компания Viaden 
Media предлагает рынку два основных 
класса продуктов: азартные онлайн-игры 
и приложения для таких мобильных 
устройств, как iPhone/iPod Touch, iPad и 
Android [7]. 
Весьма важна для ИТ-продуктов по-
литика версий: следует ли выпускать 
программное обеспечение в одной 
версии или предлагать рынку несколько 
вариантов (в последнем случае наиболее 
традиционны Home, Professional и Enter-
prise Editions). Еще одной составляющей 
товарной стратегии выступает правовой 
статус программного продукта: является 
ли он проприетарным или свободным, 
открыт ли его исходный код и т.п.
Как указывалось выше, в рамках про-
дуктовой бизнес-модели невозможно 
обойтись без сопутствующих услуг. Так, 
большинство предлагаемых на рынке 
программных продуктов (в первую оче-
редь это касается сравнительно простых 
приложений) представляет собой так 
называемое коробочное решение, ис-
пользуемое по принципу «продукт как 
он есть». В то же время немалое число 
предлагаемых решений предполагает 
возможность «кастомизации», то есть 
адаптации к потребностям конкретного 
заказчика путем изменения базовой 
логики работы продукта или разработки 
дополнительной функциональности. 
Иные элементы товарной политики, на-
пример упаковка, практически не играют 
роли в случае маркетинга программных 
продуктов и услуг. Исключение состав-
ляет продажа компакт-дисков с играми 
или иными приложениями, которая, как 
правило, требует таких решений. 

Услуги, сопутствующие разработке 
программного обеспечения. В данной 
категории рассмотрим самый распро-
страненный тип ИТ-услуг – внедрение 
программного обеспечения. Он может 
существовать как в сервисной, так и про-
дуктовой модели. Хотя здесь речь может 
идти о таких услугах, как интеграция 
корпоративных приложений, их портиро-
вание, миграция, тестирование и т.п.
Как правило, разработка программных 
продуктов тесно связана с их практи-
ческим применением. Причем если для 
B2C-сегмента зачастую применяются «ко-
робочные» продукты или инсталляции, 
которые можно просто скачать с сайта, то 
решения для B2B-сегмента зачастую тре-
буют внедрения и тщательной настройки 
систем под нужды конкретного заказчика. 
Также услуги может оказывать как сам 
разработчик, так и компании, интегри-
рующие уже готовые продукты других 
фирм-производителей для автоматизации 
бизнес-процессов определенных потреби-
телей – так называемые системные инте-
граторы. В качестве примера здесь можно 
привести множество белорусских фирм, 
осуществляющих внедрение популярной 
бухгалтерской программы «1С», компании 
EPAM Systems и ЗАО «Итранзишн» – ERP-
системы всемирно известного вендора 
SAP, «КомплИт» – CRM-системы от укра-
инского разработчика Terrasoft. 
Как правило, услуги по внедрению сопро-
вождаются целым рядом сопутствующих 
и включают в себя: аудит существующих 
информационных систем заказчика, ре-
инжиниринг бизнес-процессов, обоснова-
ние требуемой конфигурации системы, ее 
настройку, написание дополнительного 
программного кода для кастомизации ба-
зового продукта под конкретного заказчи-
ка, обучение персонала и сопровождение 
установленного ПО в дальнейшем. 
Здесь в качестве параметров товарной 
стратегии выступают классы информаци-
онных систем и те программные продукты, 
которые подлежат внедрению («1C», SAP, 
Terrasoft CRM), а также наработанные 
готовые решения (по отраслям, профилю 
заказчика, количеству рабочих мест и т.п.). 
В какой-то мере к этому можно причислить 
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и имеющиеся у компании методики изуче-
ния состояния объекта автоматизации, 
которые включают оценку используемой 
им технологии обмена информацией и 
анализ структуры баз данных, умение 
точно определить сроки и затраты на 
внедрение. Немаловажным критерием 
выступает и накопленный опыт внедре-
ний – экспертиза компании, позволяющая 
судить о ее способности вводить в обиход 
программное обеспечение, укладываясь 
в оговоренные сроки и бюджет.
Программное обеспечение как услуга.  
И наконец, особняком стоит такая услуга, 
как SaaS (Software as a Serviсe), то есть 
возможность использовать то или иное 
ПО удаленно, посредством Интернета и 
без установки на свой компьютер. Если 
приобретение программного продукта 
в собственность можно сравнить с по-
купкой, например, квартиры, то SaaS 
представляет собой аналог аренды жил-
площади на тот или иной срок. Подобные 
услуги оказывает, например, tut.by в 
рамках своих поискового и почтового 
сервисов. 

решения по ценам: какой счеТ 
высТавиТь покупаТелю?

В рамках ценообразования маркетологи 
обычно говорят про следующие «тради-
ционные» инструменты: базовый уро-
вень цен (прейскурант), система скидок, 
период оплаты, условия предоставления 
кредита и т.п. В сфере информационных 
технологий следует различать подходы 
к формированию цены на готовый про-
граммный продукт в рамках продуктовой 
модели от тех подходов, на основании 
которых определяется стоимость ИТ-
услуг в сервисной модели.
Ценообразование на услуги по разра-
ботке программного обеспечения на 
заказ. В данном случае ценообразова-
ние, как правило, является более про-
стым и «неинтересным» с точки зрения 
маркетинга. В его основе зачастую лежит 
часовой тариф, выражаемый обычно в 
долларах или евро. Ввиду самой специ-
фики аутсорсинга (переносить разработ-
ку туда, где труд персонала обходится 
дешевле) отечественные компании прак-

Ин
ди

я

Ро
сс

ия

Ст
ра

ны
 Ц

ен
-

тр
ал

ьн
ой

 и 
Во

ст
оч

но
й 

Ев
ро

пы

Вь
ет

на
м

Да
ни

я, 
Фи

нл
ян

ди
я, 

Ис
ла

нд
ия

, 
Но

рв
ег

ия
, 

Ш
ве

ци
я

Ки
та

й

СШ
А

Ла
ти

нс
ка

я 
Ам

ер
ик

а

Разработка программ 20–32 37 22 22 85 25 75 36

Тестирование и 
контроль качества 15–25 – 18 13 65 18 50 26

Web-разработка 18–30 32 20 15 70 20 75 30

Разработка мобильных 
приложений 20–25 – 20 20 85 25 80 30

тически действуют в пределах границ, 
жестко заданных извне (табл.): верхнюю 
«планку» тарифов здесь формируют 
тарифы разработчиков Западной Европы 
и Америки (50–90 долл.), а нижнюю – та-
рифы индийских, китайских и иных азиат-
ских компаний (10–30 долл.). 
Правда, такая прямолинейная зависи-
мость наблюдается не всегда. Например, 
белорусское ИТ-предприятие может 
получить хороший заказ и выполнять 
проект для компании из более развитого 
региона по довольно высоким ставкам – 
вполне сопоставимым с тарифами, 
действующими на рынке заказчика, в том 
случае, когда ее экспертиза в информа-
ционных технологиях для специфической 
предметной области имеет достаточный 
«вес». В такой ситуации заказчик идет в 
Беларусь (или любую иную страну) уже 
не столько за «дешевой рабочей силой, 
которой можно поручить все, что угодно», 
сколько за «экспертизой», которая, как 
правило, стоит значительно дороже. 
Еще одним фактором, оказывающим 
влияние на цену, являются используемые 
компанией технологии и содержание ра-
бот. Так, например, квалифицированные 
SAP-консультанты всегда стоят дорого – 
значительно дороже представленных в 
таблицах ставок.
В общем случае можно выделить по 
меньшей мере два широко практикуемых 
подхода (формы) к установлению цены 
на такого рода ИТ-услуги:
• фиксированная цена, которая не зави-
сит от количества затраченных ресурсов 

и времени. Используется в тех случаях, 
когда можно с большой долей вероятно-
сти заранее оценить сроки и затраты на 
выполнение работ. Кроме того, вендору 
выплачивается вознаграждение для обе-
спечения прибыли. В рамках этого подхода 
существуют и другие разновидности це-
нообразования:

- затраты плюс фиксированная плата 
(CPFF);
- затраты плюс поощрительное возна-
граждение за перевыполнение целевых 
показателей (CPIF);
- затраты плюс премия (CPAF);
- затраты плюс процент затрат (CPPC);

• время и материалы. Подход, сочетающий 
фиксированные цены (например, часовые 
ставки специалистов) и возмещение ре-
ально потраченных усилий на разработку 
(количество отработанных человеко-часов). 
При этом фиксированные ставки могут быть 
оговорены заранее, а реальное количество 
отработанных часов устанавливается по 
факту. Чтобы сориентировать заказчика в 
предстоящих затратах, можно использо-
вать метод минимальных и максимальных 
оценок стоимости проекта, либо работа 
осуществляется по так называемым гибким 
технологиям разработки. 
Для сравнения: соотношение моделей 
ценообразования у отечественного ли-
дера ИТ-аутсорсинга, компании EPAM 
Systems в 2010 г. имело следующий вид: 
время и материалы – 89%, фиксирован-
ная цена – 10%, иные формы – 1% [10].
Ценообразование на услуги, сопут-
ствующие разработке программного 
обеспечения. В этом случае, как правило, 

Таблица. Ориентировочные часовые тарифы на ИТ-аутсорсинг в мире, долл. [1]
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в качестве основных моделей ценообра-
зования используются те же подходы, 
что и для услуг по непосредственной 
разработке программного обеспечения 
на заказ: фиксированная цена и время и 
материалы.
Ценообразование на ИТ-услуги, не свя-
занные с разработкой программного 
обеспечения. Здесь используются два 
основных способа:
• абонентская плата. Клиент платит еже-
месячный платеж за право получать ИТ-
обслуживание;
• плата за одну транзакцию или объем. В 
данном случае с клиента взимается плата 
за каждую успешную транзакцию через ИТ-
систему (обращение к системе) или объем 
полученной информации.
Ценообразование в рамках продуктовой 
модели. В силу того что программные 
продукты весьма разнообразны по своей 
сущности, сложности и назначению, 
подходы к их ценообразованию могут 
заметно отличаться. Очевидно, что во 
всех случаях нижнюю границу цены 
формируют затраты разработчика, 
разнесенные на то количество копий 
(лицензий), которые предполагается 
продать. Инновационность заложенных 
в продукте решений, состояние 
рыночной конъюнктуры, эффективность 
предпринимаемых маркетинговых усилий 
отвечают на вопрос, насколько далеко 
от нижней границы будет находиться 
реальная цена продаж в определенный 
период.
В отличие от традиционных товаров 
себестоимость носителя, на котором 
продается такой продукт, как правило, 
гораздо ниже той ценности, которую 
предоставляет покупателю последующее 
внедрение программного продукта. 
Поэтому в большинстве случаев речь 
идет о продаже лицензии на право его 
использования.
В свою очередь, цена такой лицензии 
также зависит от ряда факторов:
• установленного срока использования. 
Лицензионный платеж может быть еди-
нократным (например, когда продается 
компакт-диск с видеоигрой) либо ограничен-

ным каким-либо временным промежутком, 
чаще всего сроком в один год (от лицензи-
онного ключа на право использования анти-
вирусной программы до практически всех 
сложных систем);
• количества пользователей. Цена лицен-
зии на многие корпоративные информаци-
онные системы устанавливается из расчета 
на одно рабочее место и увеличивается 
пропорционально их количеству;
• выбранной функциональности. Предла-
гаемую в программном обеспечении функ-
циональность можно разделить на отдельно 
продаваемые модули и установить цену 
зависимости от конфигурации продукта 
(количества и сложности входящих в него 
модулей);
• выбранной версии продукта. В большин-
стве случаев «профессиональные» версии 
стоят на порядок дороже, чем «пользова-
тельские», хотя исходный программный 
продукт зачастую один и тот же, просто в 
последнем случае отдельные функциональ-
ности «отключены».
На практике цена лицензии может 
формироваться комбинированно, с 
учетом всех перечисленных факторов. 
Обычно стоимость программного 
продукта охватывает не только 
единовременный платеж за лицензию, но 
и плату за сопровождение и поддержку 
информационной системы, обучение 
персонала, доработку, модификацию, 
обновление и т.п. В рамках принятия 
решений о ценовой политике компания 
должна установить размер подобных 
платежей, единицу измерения, к 
которой они могут быть привязаны, 
и целесообразность бесплатности 
некоторых сопроводительных услуг. 
Особый случай – бесплатное 
программное обеспечение. Иногда 
цены на отдельные программные 
продукты и ИТ-услуги вообще 
не устанавливаются, и доступ к 
ним является бесплатным для 
потребителей. Это демоверсии 
дополнения или модернизации к уже 
проданным основным программным 
продуктам; как правило, подобные 
дополнения могут быть скачаны через 
Интернет прямо с сайта разработчика. 

Достаточно широко распространены 
бесплатные программные продукты, 
на которых разработчик или вообще не 
зарабатывает, или зарабатывает дру-
гими способами: с помощью рекламы, 
демонстрируемой потребителю в самой 
программе; сопутствующих услуг; по-
средством платного расширения функ-
циональности; за счет платного снятия 
ограничения со срока пользования про-
дуктом. В последних двух случаях гово-
рят об условно-свободных программных 
продуктах. 
И наконец, есть программные продукты, 
которые не требуют оплаты, но содержат 
просьбу о спонсорской поддержке раз-
работчика.
Продолжение следует.
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основы трансфера технологий

Окончание. Начало в N№8, 9 
Вопрос экономической эффективности использования объектов 
интеллектуальной собственности при трансфере технологий – один 
из самых важных и сложных. От правильности его решения зависит 
как судьба ИС, так и экономический эффект от их внедрения, а соот-
ветственно,  вклад в экономику страны. Своим опытом заключения 
лицензионных договоров через центры трансфера технологий поде-
лился глава фирмы Steamboat Mountain Solutions Кен Портер. За три 
года на его счету порядка 28 таких сделок.
Участь патента во многом зависит от его значимости: либо он будет 
томиться на полке у изобретателя, либо, являясь поворотным в 
науке, освоит новые области технологии. Оценка важности патента – 
низкая или высокая, статус – исключительный или общедоступный, 
цикл изделия – длинный или короткий – определяют его способность 
к коммерциализации и выбор подходов к расчетам стоимости. В 
практике стоимостной оценки технологических инноваций использу-
ется ряд методов, среди которых:
• рыночный, основанный на сравнении со стоимостью уже существую-
щих технологий. Его можно проводить с помощью базы данных Know-
ledge Express и, конечно, с учетом опыта работы офиса трансфера 
технологий;
• затратный, исчисляется с учетом затрат; предполагает фиксиро-
ванную сумму платежей, вносимых авансом и покрытие расходов по 
оплате патентования;
• доходный – рассчитывается исходя из дисконтирования будущих де-
нежных поступлений от прогнозируемой стоимости, опционной цены, 
рассчитанной по формуле Блэк -- Шоулза, и этапов принятия решений, 
увеличивающих стоимость относительно прогнозируемой.
В вопросах лицензирования важно сосредоточиться на ряде аспек-
тов, среди которых – область и территория применения лицензии, 
патентные права и роялти. Их определяет лицензиар, он же выделя-
ет целевой рынок.
Территория, на которой действует договор, – это страны или регионы, 
где лицензиат может использовать свои права на патент или ноу-
хау. В зависимости от объема предоставляемых по договору прав 
различают: территорию исключительного права, где лицензиату 
предоставлены монопольные права на использование предмета 
лицензии, и неисключительного, где за лицензиаром сохраняются 
права на использование предмета лицензии и передачу ее третьим 
лицам. В качестве территории рассматривается и зона экспорта, то 
есть те страны, куда можно экспортировать продукцию по лицензии. 
Лицензия на ноу-хау позволяет рассчитывать на роялти за рамками 
охраны патентных прав.

виды лицензионных договоров

Исключительные права на лицензию предоставляют лицензиату 
право использовать ее в течение всего срока действия соглашения. 

На этот период лицензиар лишается возможности использовать изо-
бретение или секрет производства как самостоятельно, так и путем 
выдачи лицензии другим лицам либо фирмам. Лицензия может быть 
исключительной и для конкретной области или территории ее при-
менения. Неисключительная лицензия дает лицензиату право на 
согласованных условиях, территории и в течение установленного 
срока использовать определенный предмет лицензии при одновре-
менном сохранении за лицензиаром на этой же территории права 
владеть этим же предметом лицензии, а также предоставлять его 
другим лицам.
Лицензия может быть полной, то есть предоставляющей лицензиату 
все права на использование патента без ограничения территории и 
на весь срок ее действия. Этим она отличается от исключительной, 
содержащей ограничения. Если изобретению необходимо усовер-
шенствование, что на практике встречается довольно часто, то по-
требуется дополнительное время, поэтому целесообразнее отдавать 
предпочтение уже законченным продуктам или, если разработка 
стоящая, зафиксировать четкие временные рамки для ее улучшения 
изобретателем.

роялТи

Роялти – лицензионное вознаграждение, получаемое в виде перио-
дических процентных отчислений, которые не только компенсируют 
расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечива-
ют получение им стабильного дохода (прибыли). Они рассчитывают-
ся исходя из чистой суммы продаж, которая определяется лицензи-
рованной продукцией или лицензированными процессами, которые, 
в свою очередь, обусловливаются патентным правом или правом на 
ноу-хау. Наиболее часто используются три альтернативных варианта 
платежей: 
• процентные отчисления от стоимости реализованной лицензиатом 
продукции по лицензии;
• паушальный, то есть фиксированный платеж;
• комбинированный, при котором определенная сумма выплачивается 
лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть – 
в форме роялти. Роялти могут быть минимальными годовыми или 
выплачиваемыми на контрольных этапах при условии выполнения 
работ, или сублицензионными.
При определении обоснованного размера роялти необходимо учи-
тывать ряд факторов, среди которых: установленный и принятый 
размер роялти в данном секторе и в аналогичных случаях, степень 
исключительности прав, устоявшееся положение лицензиата, сте-
пень конкуренции, оценка на синергичность, срок действия патента, 
установленная норма рентабельности, преимущества на рынке сбы-
та, выгода и степень неправомерного использования.
Общие принципы расчета цены лицензии, как правило, сводятся к 
выявлению возможного объема прибыли лицензиата и определению 

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ      №11(105)  Ноябрь  2011

СИНЕРГИя ЗНАНИй

56

пропорций ее раздела между лицензиатом и лицензиаром. Доля ли-
цензиара обычно исчисляется не от всего дохода (прибыли), а только 
от той его части, которая получена благодаря использованию лицен-
зируемого объекта интеллектуальной собственности.
Практика заключения лицензионных соглашений на ноу-хау свиде-
тельствует о том, что цена на них колеблется в пределах 20–40% 
стоимости патентных лицензий. Однако не следует забывать, что 
в основе цены лицензии лежит доход (прибыль), которую получит 
лицензиат от ее использования. Поэтому если он выше у ноу-хау, чем 
у изобретений, то цена лицензии на ноу-хау, соответственно, будет 
выше, чем патентной.
Американский опыт свидетельствует о том, что в большинстве случа-
ев роялти составляет 5% стоимости проданной по лицензии продук-
ции. Однако размер роялти зависит от отрасли. Так, в авиационной 
промышленности он достигает 7–10%, в автомобильной – 1–4%. Та-
кое колебание объясняется разными объемами производства. В ряде 
случаев для товаров массового производства роялти рассчитывают-
ся на уровне от 0,5 до 4%, а для средств производства – от 3 до 7%. 
Более подробную информацию об оценке стоимости своих немате-
риальных активов либо установления ставки роялти на свою про-
дукцию, технологии или программное обеспечение в сравнении со 
схожими продуктами можно найти в базе данных RoyaltyStat, которая 
не имеет аналогов и включает в себя порядка 10 тыс. лицензионных 
соглашений, предоставленных Комиссией по ценным бумагам и 
биржам США. Аннотация этой базы данных находится на сайте Рес-
публиканского центра трансфера технологий http://ictt.by/rus/Default.
aspx?tabid=682. Информация по ставкам роялти для различных от-
раслей содержится в изданиях Ассоциации исследователей проблем 
интеллектуальной собственности, в частности – в седьмом издании 
книги «Ставки роялти в области фармацевтики и биотехнологий» 
(http://www.technologytransfertactics.com/content/ipra/pharma/), в кото-
ром сотни ставок по выплатам роялти и многие другие показатели 
финансовых компенсаций. Расчет лицензионных платежей произво-
дится по формуле, выведенной эмпирическим путем – 25% от огово-
ренной части дохода (прибыли). В этой выкладке есть свое обосно-
вание. Так, при коммерциализации изобретения вклад лицензиара, 
расходы на опытно-конструкторские работы, производство, продажу 
и маркетинг примерно равны – по 25%.
В лицензионной практике фармацевтической промышленности 
действует правило 20%, поскольку в этой отрасли уже на стадии 
предкоммерциализации изобретения существуют свои особенности, 
к которым относятся, к примеру, клинические испытания.
На размер роялти значительное влияние оказывает ряд факторов, 
среди которых степень риска, размер процентной ставки и вид про-
дукции.
В качестве факторов, понижающих стоимость лицензии, могут быть 
отсутствие патента, уже опубликованная в открытой печати инфор-
мация о его ценности или антиреклама, высокая степень вероят-
ности, что техническую ценность изобретения или ноу-хау можно 
обойти, быстрое моральное старение лицензионной продукции, 
необходимость проведения дополнительных НИОКР и др. При подго-
товке к переговорам и лицензиар, и лицензиат внимательно изучают 
все условия, которые могут повлиять на уровень цены лицензии. 

Главным в вопросе заключения соглашения о передаче является тот 
факт, что все стороны должны воспринимать его как выгодное для 
их компании или учреждения и воспринимать друг друга как своего 
партнера. 

особенносТи лицензионных сделок

Нецелевое использование патента и сквозные выплаты. Не-
целевое использование патента имеет место, когда его владелец 
требует роялти, выходящие за рамки и условия патента. Однако они 
могут оказаться единственным способом выявления ценности изо-
бретения. Во избежание нецелевого использования патента вклю-
чаются выплаты, основанные не на объемах продаж, а, к примеру, в 
виде акций или выплат на контрольных этапах. Роялти от продаж – 
это на самом деле выплаты, сдвинутые во времени, поэтому в тексте 
соглашения следует отметить, что лицензиат добровольно соглаша-
ется продлить сроки выплат, которые в противном случае должны 
были быть соблюдены в период действия.
получение патента. За получение патента платит всегда лицензиат. 
Центр трансфера дает указания, а лицензиат – только советы. Если 
их роли меняются, то изменения в объеме притязаний без письмен-
ного разрешения не допускаются.
принудительное осуществление патентных прав. Лицензиат ис-
ключительной лицензии имеет право первым предъявить иск, в этом 
случае 50% роялти может быть потрачено на судебный процесс, 
если только одна сторона его предъявляет. В обязательном порядке 
следует фиксировать сумму возмещения ущерба за вычетом роялти. 
Если обе стороны пришли к согласию и обошлись без исковых за-
явлений, то сумма возмещения ущерба делится пропорционально 
понесенным расходам.
Защита патента. Лицензиат исключительной лицензии имеет право 
защищать патент и получить возмещение ущерба и прочие выплаты. 
Он не может отрицать действительность патентных притязаний без 
письменного согласия и принуждать лицензиара к совместным дей-
ствиям. Лицензиар вправе возбудить иск или выступить на чьей-либо 
стороне.
Финансовые условия лицензирования. Прогнозируемые финан-
совые результаты рассчитываются в соответствии с моделью финан-
сирования. 
Затраты лицензиата. Лицензиат не может субсидировать бизнес, 
например затраты на патентование, но может предложить выгодные 
сроки, доступ к научным исследованиям и фондам.
В каждом конкретном случае необходимо принимать решение о том, 
как строить отношения с партнерами при трансфере технологий. 
Важно помнить, что права интеллектуальной собственности пред-
ставляют собой конкурентную монополию, и их владелец не должен 
злоупотреблять ею, например, путем возложения антимонопольных 
обязательств на лицензиата. Заключение контракта о передаче тех-
нологии может быть весьма сложным процессом и потребует от сто-
рон гибкости и желания найти взаимовыгодную форму соглашения.
Подготовили Александр УСПЕНСКИЙ,  Жанна КОМАРОВА
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В 2000 г. Могилевский машинострои-
тельный институт по итогам аттестации 
и аккредитации на статус высшего 
учебного заведения университетского 
типа был преобразован в Могилевский 
государственный технический универси-
тет, а в 2001 г. решением Правительств 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации университет становится 
Белорусско-Российским. Сегодня это 
уникальный вуз, создавший уникальную 
модель учреждения образования, кото-
рая позволяет назвать его вузом пред-
принимательского типа, и работающий в 
рамках законодательств двух государств. 
Белорусско-Российский университет – 
крупный современный инновационный 
научно-образовательный комплекс, 
ориентированный на потребности ре-
ального сектора экономики и осущест-
вляющий образовательную деятель-
ность по широкому спектру направле-
ний и специальностей. В его структуре 
восемь факультетов (машинострои-
тельный, автомеханический, эконо-
мический, строительный, электротех-
нический, инженерно-экономический, 
заочный, факультет довузовской 
подготовки и профориентации), лицей, 
архитектурно-строительный колледж, 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров. В БРУ органи-

зована система непрерывной подготов-
ки кадров высшей квалификации, есть 
собственные магистратура, аспиранту-
ра и докторантура, функционируют два 
совета по защите диссертаций – док-
торский и кандидатский. 
Подготовка специалистов в вузе ведется 
по 18 специальностям первой ступени 
высшего образования, 10 специаль-
ностям второй и 12 специальностям 
переподготовки кадров. Получена ли-
цензия на реализацию образовательных 
программ Российской Федерации по 

семи специальностям. Выпускники, обу-
чающиеся по белорусским стандартам, 
получают диплом государственного 
образца Республики Беларусь, а по рос-
сийским – Российской Федерации. Также 
с 2010 г. в университете во «Французско-
Белорусском институте управления» 
ведется подготовка по одной специаль-
ности по образовательным программам 
Франции. Общая численность студентов 
приближается к 8 тысячам. 
За всю историю университета 
профессорско-преподавательским со-

Молодые специалисты  
экономического направления подготовки 
Молодые специалисты технического 
направления подготовки

Студенты по белорусским 
образовательным программам
Студенты по российским образовательным 
программам
Студенты второй ступени образования 
(магистры)

9%

91%35334

419
165

Рис. 1. количество студентов, подготовленных  
за 50-летнюю историю университета

Рис. 2. Распределение специалистов по профи-
лям за 50-летнюю историю университета

с юбилеем,  
  белорусско-российский    
   университет!

Свою историю Белорусско-Российский университет начал в 1961 г. с машиностроительного 
института – учебного заведения профильного типа, единственного в Беларуси, готовившего кадры для 
машиностроительной отрасли республики. под руководством первого ректора Александра Алексеевича 
Борисова начали работу два факультета: механический и машиностроительный. В 1970 г. были организованы 
транспортный и технологический факультеты, несколько позднее – электромеханический. Впоследствии 
технологический факультет стал базой для создания могилевского технологического института.
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ставом подготовлено свыше 35 тысяч 
высококвалифицированных специали-
стов, которые успешно работают на пред-
приятиях региона.
Примечательно, что более 56% 
профессорско-преподавательского со-
става университета составляют его вы-
пускники, прошедшие путь от студенче-
ской скамьи до доцента или профессора.

научные школы

В своей научно-технической политике 
университет делает особую ставку на 
поддержку и развитие научных школ, 
созданных учеными вуза, которые 
своей активной работой доказали не 
только умение получать серьезные 
научные результаты, но и способность 
готовить высококвалифицированные 
кадры и привлекать в науку новое 
талантливое пополнение. В БРУ 
успешно работают по направлениям 
восемь уникальных научных школ, 
среди них – теория и методы 
проектирования колесных тормозных 
механизмов и автоматических систем 
управления движением и виб-
розащитных систем колесных машин; 
теория прецессионного зацепления 
и создание научных основ расчета 
планетарных прецессионных передач; 
теория и методы математического 

моделирования и компьютерных 
технологий функционального 
проектирования автомобилей; зубчатые 
передачи и передачи посредством 
промежуточных тел качения; теория 
и технологии сварки и родственных 
процессов; новые типы механических 
передач, технологические методы 
повышения их технического уровня 
и средства автоматизированного 
контроля; волоконно-оптическая 
техника и технологии; технологии 
повышения производственного ресурса 
инструментов, технологической 
оснастки и узлов металлорежущих 
станков путем бомбардировки 
обрабатываемых изделий в среде 
низкого вакуума.

 учасТие в международных 
программах

Руководство университета умело 
использует международные ресурсы 
для реализации учебных и научно-
исследовательских программ. 
Так, участие в проекте «Темпус» 
«Совершенствование и развитие 
профессионализированного обучения» 
позволило студентам обучаться 
на ступени Мастер-1 и Лисанс. В 
рамках данного проекта, который 
по инициативе международных 

экспертов продлен еще на один год, 
и студенты, и преподаватели прошли 
стажировки в Университете Овернь-
Клермон (Франция). БРУ выступает 
участником еще одной программы 
«Темпус» – «Разработка академических 
курсов с включением элементов 
многоуровневого управления охраной 
окружающей среды».
В результате плодотворного сотрудниче-
ства с Посольством Китайской Народной 
Республики в Республике Беларусь в 
университете и лицее организованы 
кружки по изучению китайского языка. 
Два выпускника стали обладателями го-
сударственной стипендия Правительства 
Китая на обучение в магистратуре Ланд-
жоуского университета путей сообщения, 
а в нынешнем году еще три студента 
обучаются в нем. 
Участие Белорусско-Российского 
университета в программах 
мобильности позволяет им проходить 
стажировки в вузах Германии и 
Индии. По линии обмена студентами 
технических специальностей была 
организована полугодовая стажировка 
в Турции. А участие в программе 
«Летние вузовские курсы в Германии 
по изучению немецкого языка», 
организованной Германской службой 

Ориентируясь на потребности реального сектора экономики, Белорусско-Российский университет предлагает студентам широкий спектр востребованных специальностей
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академических обменов (DAAD), 
предоставило возможность студентам 
университета изучать язык в Германии.

роль информационных 
Технологий в инженерном 
образоваТельном процессе 

В вузе создана интегрированная 
образовательная среда, которая 
обеспечивает организацию учебного 
процесса с использованием 
информационных технологий 
для дистанционной, заочной и 
дневной форм обучения. С 2006 г. 
функционирует Центр дистанционного 
обучения. Для реализации данного 
проекта был создан информационно-
образовательный портал ЦДО 
Белорусско-Российского университета 
http:cdo.bru.mogilev.by. На его базе 
размещены сетевые курсы более 
чем по 300 дисциплинам для трех 
специальностей технического 
профиля и для первых двух курсов 
двух специальностей экономического 
профиля. Сетевой курс обычно 
представляет собой веб-страницу 
со ссылками на вложенные файлы, 
где студент может найти практически 
всю информацию по изучаемой 
дисциплине. Технология электронных 
образовательных ресурсов постоянно 

совершенствуется. Ведущими 
преподавателями университета активно 
используются мультимедийные лекции. 
Система контроля знаний осуществляет-
ся в режимах on-line и off-line. Преподава-
телями университета разработаны тесты, 
методика проведения тестирования и 
сформированы базы тестовых заданий. 
Созданная в рамках вуза технология 
интерактивного общения студента с пре-
подавателем основана на использовании 
инструментальных средств удаленного 
консультирования.
Для организации дистанционного 
обучения и контроля знаний студентов 
был модернизирован портал, внедрена 
учебная среда Moodle. Очень важным 
элементом контроля работы студентов 
и преподавателей в данной системе 
является автоматическое формирование 
статистических отчетов о работе студен-
тов, позволяющее преподавателям от-
слеживать активность своих подопечных 
при изучении той или иной дисциплины, 
а заведующим кафедр – анализировать 
качество и регулярность контактов пре-
подавателя с вверенной ему аудиторией.
В БРУ разработан информационно-
образовательный сайт (кампус) для 
студентов очной формы обучения, 
где размещены электронные учебные 

материалы по всем дисциплинам для 
студентов 1–3-х курсов по пяти специ-
альностям. В рамках системы тестиро-
вания знаний с 2006 г. в компьютерном 
классе Отдела дистанционного обуче-
ния два раза в год, в мае и в декабре, 
проходит Федеральный экзамен в 
сфере высшего профессионального 
образования для студентов, обучаю-
щихся по российским образовательным 
программам, для внешней оценки 
уровня их подготовки на соответствие 
требованиям государственных образо-
вательных стандартов. Компьютерное 
интернет-тестирование проходит в еди-
ное время по единым измерительным 
материалам в режиме on-line.

прикладная направленносТь 
научной деяТельносТи

Многие инновационные проекты ученых 
Белорусско-Российского университета 
уже нашли применение в производстве. 
Так, под руководством кандидата техни-
ческих наук доцента В.Н. Усика функцио-
нирует научно-техническая лаборатория 
«Волоконно-оптическая диагностика», 
выпускающая эндоскопы технического 
назначения. Осуществлена разработка 
и продажа специализированных средств 
диагностики предприятиям России на 
основе международных договоров. Тех-

ОтКРытыЕ ДВЕРИ

многие инновационные проекты ученых университета уже нашли применение в производстве: например, технические эндоскопы,  электронные блоки управления 
гидромеханической передачей  для самосвала БелАЗ, а также кНЭСк – композитный несущий элемент строительных конструкций, применяемый в строительстве
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инженерное образование  
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Доктор технических наук, профессор Игорь САЗОНОВ на протяжении 13 
лет возглавляет Белорусско-Российский университет. Успехи и трудности, 
с которыми сегодня сталкивается высшая школа, ему известны лучше 
всех хотя бы потому, что это единственный в стране вуз, работающий по 
двум образовательным программам – белорусской и российской. А значит, 
и забот больше, и проблем немало, но самое ценное – это наработанный 
десятилетний уникальный опыт подготовки специалистов для экономик 
наших стран. В канун юбилея университета мы взяли интервью у Игоря 
Сергеевича. предлагаем вам наш разговор об инженерном образовании. 

И здесь проявляется еще одна проблема. 
Чтобы вести научные изыскания на долж-
ном уровне, нужна суперсовременная 
материально-техническая база, которой 
мы, к сожалению, не обладаем. На уста-
ревшем оборудовании сложно обеспечи-
вать даже достойный образовательный 
процесс, не говоря уже об исследова-
тельской деятельности на инновационном 
уровне. Мы стремимся к тому, чтобы у 
нас в университете не только готовились 
бакалавры и магистры, но и были соб-
ственные научные центры, оснащенные 
новейшими приборами и оборудованием, 
в которых могут успешно работать как 
профессора, так и студенты. Однако ре-
шается эта проблема очень тяжело.
– Наше общество всегда было инже-
нерно ориентированным, это в по-
следние годы образовался перекос в 
сторону юристов и экономистов. как 
вернуться к утраченным приоритетам?
– Один из возможных путей ликвида-
ции такого перекоса – в регулировании 
структуры госзаказа, то есть выработке 
контрольных цифр приема на ту или иную 
специальность. Данная работа уже про-
водится Министерством образования 
Республики Беларусь. И его рекомендации 
уже нашли отражение в нашей работе. Мы 
планомерно сокращаем набор на экономи-
ческие специальности и увеличиваем – на 

нические решения, применяемые при 
производстве эндоскопов, защищены 
патентами Республики Беларусь 
№883 и Российской Федерации 
№1801344.
Другим способом реализации ин-
новационных проектов является 
лицензионный договор. На основе 
такого договора нашел применение 
в строительстве так называемый 
КНЭСК (композитный несущий эле-
мент строительных конструкций), 
защищенный патентами Беларуси 
и России. Лицензионное исполь-
зование этой разработки велось 
при строительстве автодорожного 
путепровода в Минске и позволило 
подрядчикам значительно сократить 
время и расходы на строительство, а 
также в полтора раза продлить срок 
эксплуатации сооружения до его ка-
питального ремонта.
В университете под руководством  
доктора технических наук, про-
фессора И.С. Сазонова проводятся 
исследования по созданию анти-
блокировочной системы, в которой 
используется принципиально новый 
способ управления торможением 
автомобилей, обладающий временем 
адаптации к изменяющимся харак-
теристикам опорной поверхности не 
более 0,07 с. Новизна разработок 
подтверждена патентами Беларуси 
и России, а также в странах Европы, 
Канаде, США, Японии и Республике 
Корея. 
На основе исследований, выполнен-
ных в рамках ГКПНИ «Механика» под 
руководством доктора технических 
наук профессора В.П. Тарасика, 
разработаны электронные блоки 
управления гидромеханической 
передачей для выпускаемого на 
Белорусском автомобильном заводе 
автомобиля-самосвала БелАЗ-7555 
грузоподъемностью 60 т. При их соз-
дании учтен опыт фирм Allison, Cater-
pillar, Komatsu, а также собственные 
оригинальные разработки. Система 
и алгоритмы ее работы защищены 
патентами Республики Беларусь. 

– Игорь Сергеевич, какую проблему 
отечественного высшего образования 
вы бы поставили на первое место? 
– На мой взгляд, главный вопрос – ка-
чество высшего образования, которое в 
значительной мере может быть повыше-
но за счет притока в высшую школу све-
жих высококвалифицированных молодых 
специалистов. К тому же отечественные 
вузы в значительной степени являются 
обучающими, и хотя наши специалисты 
востребованы на рынке труда, тем не 
менее они не ориентированы на инно-
вационные подходы. Университеты пока 
не выступают полноценными центрами 
проведения исследовательской работы. 
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технические. Еще один ресурс – перепро-
филирование чисто экономических специ-
альностей в инженерно-экономические, то 
есть подготовка не просто экономистов, а 
инженеров-управленцев, ясно представ-
ляющих структуру, сильные и слабые сто-
роны машиностроительного производства.
 – Есть ли проблемы в инженерном 
образовании?
– Инженерное образование является 
самым дорогостоящим во всем мире. 
Согласитесь, невозможно подготовить 
высококлассного специалиста только 
с помощью учебников, даже самых за-
мечательных. Учебный процесс должен 
строиться на использовании оборудова-
ния, которое, как и технологии, стреми-
тельно меняется и совершенствуется. 
Только наличие оборудования завтраш-
него дня с учетом перспективы развития 
позволит готовить востребованных 
обществом инженеров-профессионалов. 
Но, к сожалению, мы не можем похва-
статься такой базой, как, впрочем, и мно-
гие отечественные университеты.
– На чем, на ваш взгляд, базируется 
мотивация на квалифицированное 
качественное обучение у педагогов? 
Ведь современные студенты учиться 
так, как учились в свое время их отцы, 
не желают.
– Педагог – это призвание. Истинный 
педагог не торгует своим трудом и не 
ожидает вознаграждений, которые явля-
ются всем для многих людей других про-
фессий. Настоящий преподаватель будет 
качественно выполнять свою работу, 
потому что это его внутренняя потреб-
ность и по-другому он не может. Я уверен, 
что большинство моих коллег разделяют 
эту точку зрения. Есть еще один момент, 
на котором хотелось бы остановиться. 
Современный студент имеет больше 
возможностей для овладения информа-
цией. Он может черпать ее не только из 
лекционных материалов, учебников, но 
и из Интернета. Поэтому преподаватель 
должен быть компетентным, знающим. А 
для непрерывного самообразования не-
обходимо больше свободного времени. 
На мой взгляд, как раз его и не хватает 
современному педагогу. Необходим 

ОтКРытыЕ ДВЕРИ

инженерное образование  
всегда  в  цене

пересмотр учебной нагрузки препода-
вателей, которая сейчас чрезвычайно 
высока. И если мы говорим о том, чтобы 
профессорско-преподавательский состав 
занимался исследовательской работой, 
то это еще один аргумент в пользу умень-
шения нагрузки. Смею предположить, что 
это может стать одним из главных стиму-
лов для педагогов-исследователей.
– Есть ли у студентов мотивация хоро-
шо учиться?
– Мы внимательно следим за тем, как 
оценивают потребители наши услуги. 
Социально-психологическая группа цен-
тра менеджмента качества и инноваций 
Белорусско-Российского университета 
провела социологическое исследование 
и проанализировала мнения выпускников 
школ и лицеев города Могилева, а также 
их родителей относительно мотивации 
выбора вуза, специальности, оценки его 
престижа. Отрадно отметить, что респон-
денты расценивают получение высшего 
образования как осознанный выбор. Свой 
успех в жизни они связывают с получени-
ем высшего образования в престижном 
вузе. В половине случаев выбор вуза обу-
словлен решением самого выпускника, 
почти в каждом третьем случае – решени-
ем родителей. Несмотря на то что интерес 
к содержательной стороне специальности 
является основным, на ее выбор влияют 
востребованность избираемой профессии 
на рынке труда и возможность получения 
высокооплачиваемой работы.
– Не сказывается ли на качестве обра-
зования коммерческое обучение? 
– Обучение на платной основе – одна из 
возможностей укрепить финансовую не-
зависимость университета и направить 
дополнительные средства на стимулиро-
вание профессорско-преподавательского 

состава, обновление материальной базы, 
а значит – повысить качество обучения. 
Однако, несомненно, перегибы в этой об-
ласти недопустимы. 
– Задача вуза – в подготовке и адапта-
ции специалиста к той или иной про-
фессиональной деятельности, к спо-
собности учиться. как это реализуется 
в университете на практике?
– В традициях нашего вуза это различного 
рода практики студентов на предприяти-
ях. Мы активно сотрудничаем в этом 
вопросе со всеми профильными пред-
приятиями Могилевской области. Кроме 
того, студенты университета активно во-
влекаются в научную работу.
– В каждом вузе имеются свои точки 
роста. каковы они в Белорусско-
Российском университете? 
– Задача любого университета – выя-
вить такие точки и сконцентрировать 
на них внимание и ресурсы. Главное – 
сформулировать миссию и стремиться к 
ее осуществлению. Для нас краткая ее 
версия звучит так: «Качественное об-
разование – качественный специалист 
– качественный производственник». Это 
простая, но весьма многогранная цель, 
к достижению которой наш вуз стре-
мится все годы своего существования. 
Наш университет одним из первых в 
республике получил сертификат каче-
ства на соответствие стандарту ИСО 
9001-2008. Результаты аудита, прове-
денные группой экспертов ассоциации 
по сертификации «Русский регистр», 
позволили получить сертификат соот-
ветствия и сертификат международной 
сети IQNet. Это свидетельство того, что 
34 страны мира, среди которых Англия, 
Франция, Япония, Швеция и другие, при-
знают эффективной организационно-

,,
,, невозможно подгоТовиТь высококлассного 

специалисТа Только с помощью учебников, даже 
самых замечаТельных. учебный процесс должен 
сТроиТься на использовании оборудования, 
коТорое, как и Технологии, сТремиТельно 
меняеТся и совершенсТвуеТся
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управленческую структуру Белорусско-
Российского университета.
С сентября 2010 г. в нашем вузе открыт 
филиал Франко-Белорусского института 
управления. Обучение в нем позволяет 
студентам дополнительно получить 
диплом французского государственного 
образца по специальности «Менеджмент 
малых и средних предприятий». Изуче-
ние всех дисциплин осуществляется на 
французском языке. Во время обучения 
предусмотрена стажировка во Франции в 
Университете Овернь-Клермон.
В 2011 г. совместным решением ГКНТ и 
НАН Беларуси Белорусско-Российский 
университет аккредитован на статус на-
учной организации.
В университете в 2010–2011 учебном году 
кроме заочной формы обучения осущест-
влен набор студентов на дистанционную 
форму обучения по специальностям 
«Автоматизированные системы обработки 
информации» и «Автоматизированные 
электроприводы».
– Расскажите, пожалуйста, об опыте 
Белорусско-Российского университета. 
Насколько он применим к другим выс-
шим учебным заведениям? 
– Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации Белорусско-
Российский университет включен в экс-
перимент по переходу к системе зачетных 
единиц, в соответствии с которым с 
2005–2006 учебного года осуществляется 
модульно-рейтинговая система оценки 
и контроля знаний студентов, обучаю-
щихся по образовательным программам 
Российской Федерации, а с 2006–2007 
года данная система начала внедряться 
и для студентов, обучающихся по бело-
русским образовательным стандартам. 
Модульно-рейтинговая система обучения 
включает текущую и итоговую аттестацию, 
осуществляемую следующими формами 
рейтинг-контроля: стартовым, текущим, 
промежуточным, творческим, рубежным 
и итоговым. Рабочие планы по всем учеб-
ным дисциплинам составлены с учетом 
модульно-рейтинговой системы. Ее введе-
ние позволило сделать учебный процесс 
более открытым и понятным для студента.
Особо следует подчеркнуть планируемое 
присоединение Республики Беларусь к 

Болонской конвенции. В этой связи опыт, 
приобретенный при обучении студентов по 
образовательным программам Российской 
Федерации, становится очень ценным. 
Подготовлен пакет документов по перехо-
ду на образовательные стандарты III по-
коления – бакалавриат – по образователь-
ным стандартам Российской Федерации. 
С 1 сентября 2011 г. в университете начата 
подготовка бакалавров.
– Ваш университет – отраслевой вуз. 
как складываются взаимоотношения с 
предприятиями отрасли, региона, част-
ными компаниями? 
– Университет удовлетворяет потребности 
экономики региона и республики в спе-
циалистах, прошедших подготовку по тех-
ническому профилю по машиностроитель-
ному, автомеханическому, электротехни-
ческому и строительному направлениям, 
а также готовит специалистов по экономи-
ческому профилю. Среди заказчиков – все 
крупные предприятия Могилевской обла-
сти, такие как ОАО «Могилевхимволокно», 
РУП завод «Могилевлифтмаш», РПУП Мо-
гилевский завод «Строммашина» и др., а 
также предприятия республиканского зна-
чения – МАЗ, БелАЗ и их филиалы, МТЗ, 
БМЗ, «Белшина» и др. Распределение на 
работу в соответствии с полученной спе-
циальностью ежегодно получают 96–98% 
молодых специалистов университета, все 
они трудоустраиваются. Результаты рас-
пределения показывают, что потребность 
в инженерах-машиностроителях с каждым 
годом увеличивается, а спрос на выпуск-
ников университета таких специально-
стей, как «Автоматизированные электро-
приводы» и «Автомобильные дороги», 
превышает предложение в два раза, на 
выпускников специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» – в три.
В университете постоянно проводится 
работа по мониторингу рынка труда, что 
позволяет нам ориентировать свою рабо-
ту на потребности общества. Идет сокра-
щение набора, взамен открываются новые 
специальности, к примеру «Оборудование 
и технология сварочного производства», 
созданные на базе образовательных 
стандартов Российской Федерации. Под-
готовлен пакет документов для открытия 
специальности «Экономика и организация 

отрасли (машиностроение)», которая по-
зволит готовить инженеров на кафедрах 
экономического факультета.
Для осуществления практико ориенти-
рованной подготовки студентов созданы 
10 учебно-научных производственных 
объединений «Белорусско-Российский 
университет – Предприятие» с такими, как 
Могилевская ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей, в состав которой 
входит более 120 предприятий региона, 
ОАО «Институт «Могилевгражданпро-
ект», Филиал РУП «Институт БелНИИС» 
– Научно-технический центр», РУП завод 
«Могилевлифтмаш», ОАО «Лавсанстрой», 
УЧНПП «Технолит», ПРУП «Могилевский 
завод сборного железобетона №7» и др. 
Эффективное взаимодействие обеспечи-
вается через проведение лабораторных 
работ на базах Могилевского завода лиф-
тового машиностроения, ОАО «Автомото-
сервис и торговля-1».
– по каким критериям оценивается ра-
бота вузов в нашей стране?
– Университет успешно проходит процеду-
ры лицензирования, аттестации и аккре-
дитации. Система менеджмента качества 
постоянно совершенствуется и развивает-
ся. Продолжается работа по расширению 
области сертификации, ею охвачены 
такие крупные университетские структу-
ры, как лицей и колледж, что позволит 
получить конкурентное преимущество на 
рынке образовательных и научных услуг. 
Согласно вебометрическому рейтингу вузов, 
проводимому с 2004 г. исследовательской 
группой Laboratorio de Internet (Испания), и 
рейтингу сайтов белорусских вузов, прово-
димому с 2005 г. Рейтинговым агентством 
БГУ, наш университет по итогам 2009 г. зани-
мал 8-ю позицию среди 52 вузов Республики 
Беларусь. Это хороший результат.
– каков он, идеальный образ инноваци-
онного вуза?
– Университет, который постоянно совер-
шенствуется, изменяется в соответствии 
с потребностями рынка труда и изменяю-
щимися технологиями, а также обладает 
достаточной долей самостоятельности, в 
том числе финансовой.
Подготовила Жанна КОМАРОВА
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где мысль, там и 
могущество.
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акадэмічная 
фалькларыстыка: 
набыткі і перспектывы
культуры ў глабалістычным грамадстве адаптуюцца да адзінай 
інфармацыйнай прасторы. Рэвалюцыя ў сферы інфарматыкі і 
камунікацыйных сродкаў стварае надзвычайныя магчымасці для кантакту 
розных культур, але ў спрошчанай стэрэатыпізаванай форме. Актыўнасць 
уніфікуючых інфармацыйных працэсаў у сучасным свеце настолькі 
высокая, што падпарадкоўвае сабе нацыянальныя культуры. Іх дыфузія, 
стыхійнае некрытычнае перайманне жыццёвых каштоўнасцей, транслюемых 
масмедыя, распаўсюджанне аднолькавых узораў транснацыянальнай 
маскультуры па ўсіх кантынентах пагражаюць стратай нацыянальнай 
культурнай самабытнасці, небяспекай татальнай уніфікацыі паводзін, 
ацэнак, светаўспрыманняў, рэзкім зніжэннем маральных норм і крытэрыяў 
у параўнанні з традыцыйнымі, фарміраваннем, асабліва ў моладзі, 
прымітызаванай спажывецкай псіхалогіі. 

таццяна 
Валодзіна,  

загадчык сектара 
этналінгвістыкі і 

фальклору Інстытута 
мовы і літаратуры імя 

Якуба Коласа і Янкі 
Купалы НАН Беларусі

У сувязі з гэтым асноўнай мэтай і 
адначасова вышэйшым дасягненнем 
этнічных супольнасцей у сучаснай 
цывілізацыі з'яўляецца захаванне 
традыцыйных духоўных каштоўнасцей, 
культурнай ідэнтычнасці і нацыя-
нальнай своеасаблівасці шляхам вы-
вучэння, асэнсавання, пераемнасці і 
папулярызацыі лакальных традыцый-
ных культур у складзе этнічных.  Пра-
блема ідэнтычнасці індывідуума выра-
шаецца ў сферы лакальнай культуры, 
з традыцыямі і глыбіннымі сэнсамі 
якой ён сябе атаясамлівае. Культура 
«малой бацькаўшчыны» трансліруе 
сэнсы, нормы маральных імператываў, 

паводзін і ўзаемадачыненняў з прырод-
ным асяроддзем, эстэтычныя крытэрыі, 
якія традыцыйна склаліся ў лакальнай 
супольнасці на падставе яе штодзённа-
га, сакральнага і гістарычнага вопыту.
Менавіта збіранне, даследаванне і 
пашырэнне фальклору як найбагацей-
шай скарбонкі этнічных культурных 
каштоўнасцей з’яўляецца аб’ектам 
увагі акадэмічных фалькларыстаў. З 
самага пачатку стварэння Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі 
і фальклору імя К. Крапівы На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі 
(ІМЭФ) вывучэнне праблем белару-
скай вуснапаэтычнай творчасці і яе 
ўзаемасувязяў з фальклорам іншых 
народаў, літаратурай, даследаванне 
этнамузыказнаўчых асаблівасцей 
займалі адно з вядучых месцаў. У 
якасці прыярытэтных разглядалася 
збіранне твораў розных фальклор-
ных жанраў, запісванне абрадаў, на-
родных традыцый, мелодый. Запісы 
супрацоўнікаў інстытута, а таксама 
матэрыялы іншых фалькларыстаў (у 
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прыватнасці збор прыказак і  
прымавак А. Сержпутоўскага, запісы  
А. Грыневіча і інш.), карэспандэнтаў 
непасрэдна з вёсак захоўваюцца ў 
архіве Інстытута мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору. Вуснапаэтычныя 
творы, запісаныя як дарэвалюцыйнымі 
збіральнікамі, так і супрацоўнікамі 
iнстытута, выдаюцца ў жанрава-
тэматычных выданнях і шматтомных 
зборах. Па ініцыятыве П. Глебкі была 
пачата падрыхтоўка шматтомнага 
акадэмічнага збору беларускай на-
роднай творчасці (1970–2007), рас-
працаваны прынцыпы класіфікацыі і 
сістэматызацыі матэрыялаў, камента-
вання і тэксталогіі. Гэты фундаменталь-
ны збор беларускага фальклору, які ця-
пер налічвае 49 тамоў, у 1986 г. быў ад-
значаны Дзяржаўнай прэміяй Беларусі.
Значная частка матэрыялаў у тамах 
серыі «Беларускай народнай творчасці» 
(БНТ) друкуецца з архіўных фондаў, 
перш за ўсё з Калекцыі фальклорных 
запісаў пры аддзеле славістыкі. Калек-
цыя складаецца з некалькіх фондаў: 
тэкставага, фотаматэрыялаў, нотных 
варыянтаў (расшыфровак) і фоназапісаў, 
у які ўваходзяць матэрыялы асноўнага 
і навукова-дапаможнага фондаў. У 
2001г. спецыяльнай пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь фаль-
клорная калекцыя аддзела славістыкі 
ІМЭФ атрымала статус нацыянальнага 
здабытку.
Фалькларыстамі iнстытута тэарэтычна 
асэнсоўваецца багатая духоўная спад-
чына беларусаў, даследуюцца сучасныя 
фальклорныя працэсы. Адмысловая 
ўвага надаецца вывучэнню генезіса, 
ідэйна-тэматычнага напаўнення, 
паэтыкі твораў асобных жанраў і відаў, 
праводзіцца параўнальны аналіз фаль-
клорных твораў славян. Па кожным 
з гэтых кірункаў працавалі і працу- 
юць І. Гутараў, Г. Барташэвіч,  
Т. Варфаламеева, У. Васілевіч, М. Грын-
блат, А. Гурскі, А. Доўнар-Запольская,  
Т. Кухаронок, А. Лозка, З. Мажэйка,  
Л. Малаш, Г. Пятроўская, Л. Салавей,  
В. Скідан, У. Сысоў, Г. Таўлай, І. Цішчанка, 
Т. Цяпкова, К. Цвірка, В. Ялатаў і інш. 

Значная ўвага надаецца вывучэнню 
гісторыі беларускай народнай творчасці 
і гісторыі фалькларыстыкі. Ім прыс-
вечана калектыўная манаграфія «Бе-
ларуская народная вусна-паэтычная 
творчасць: Гісторыка-тэарэтычнае 
даследаванне» (1967 г.), калектыўныя 
выданні «Беларуская фалькларысты-
ка: Збіранне і даследаванне народнай 
творчасці ў 60-х гадах XIX – пачатку XX 
ст.» (1989 г.), «Беларуская фальклары-
стыка: Эпоха феадалізму» (1989 г.), А. 
Фядосіка «Беларуская савецкая фаль-
кларыстыка» (1987 г.). Надрукаваны 
таксама манаграфіі пра розныя віды і 
жанры фальклору, іх паэтыку і мастацкія 
асаблівасці. Калектывам аўтараў па-
дрыхтавана і апублікавана шэсць кніг 
серыі «Беларускі фальклор: Жанры, 
віды, паэтыка», у тым ліку «Каляндарна-
абрадавая паэзія», «Сямейна-абрадавая 
паэзія» (2001 г.), «Пазаабрадавая паэзія», 
«Народная проза» (2002 г.), «Міфалогія. 
Духоўныя вершы» (2003 г.), «Малыя 
жанры. Дзіцячы фальклор» (2004 г.). 
Станаўленне і развіццё нацыянальнай 
музычнай фалькларыстыкі даследуецца 
ў кнізе «Беларуская этнамузыкалогія: 
нарысы гісторыі (XIX – XX стст.)» 
(1997г.). Этнамузыказнаўцы інстытута 
выдалі рэгіянальныя зборы беларускіх 
народных песень «Песні Беларускага 
Паазер'я» (1981 г.); «Песні Беларускага 
Палесся» (Вып. 1, 1983–1984 гг.); «Песні 
Беларускага Панямоння» (1998 г.); «Песні 
беларускага Падняпроўя» (1999 г.). 
З 2001 г. аддзелы фалькларыстыкі 
і славістыкі сумесна пачалі 
распрацоўку тэмы «Беларускі фаль-
клор у агульнаславянскім кантэксце» 
ў адпаведнасці з рэкамендацыямі 
Міжнароднага камітэта славістаў, які 
лічыць неабходным пашыраць і па-
глыбляць параўнальнае вывучэнне 
фальклору славянскіх народаў. Мэта 
навукова-даследчай працы – вывучыць 
тое агульнае, што аб’ядноўвае сістэму 
жанраў і відаў беларускай вусна-
паэтычнай творчасці з вуснай паэзіяй 
іншых славянскіх народаў, выявіць на-
цыянальную і рэгіянальную спецыфіку 
беларускай народнай творчасці і яе 

ролю ў духоўнай культуры этнасаў. 
Сярод публікацый гэтай тэматыкі – 
калектыўная манаграфія «Узроўні 
агульнасці фальклору ўсходніх славян», 
манаграфічныя даследаванні  
К. Кабашнікава «Малыя жанры бе-
ларускага фальклору ў славянскім 
кантэксце», А. Марозава «Фальклор у 
духоўнай культуры ўсходніх славян: мен-
тальныя перадумовы функцыянаван-
ня». Кампаратыўны падыход дазволіў 
у поўнай меры асэнсаваць генезіс 
каляндарна-абрадавай творчасці, 
выявіць прыярытэты традыцый-
най культуры славян на жанравым, 
сюжэтна-вобразным і эстэтычным 
узроўнях. Прааналізавана тыпалагічнае 
падабенства каляндарна-абрадавай 
паэзіі беларусаў, рускіх, украінцаў, 
балгараў і іншых славянскіх народаў 
на ўзроўні сюжэтаў, вобразнай сістэмы, 
паэтыкі, што дало магчымасць рэальна 
прадставіць паэтычнае багацце трады-
цыйнай культуры славянскіх этнасаў, 
даследаваць чыннікі дэтэрмінаванасці 
тыпалагічнага адзінства і спецыфічнага 
адрознення фальклору славян. 
Сваімі вытокамі заглыбленая ў эпо-
ху індаеўрапейскай супольнасці, 
міфапаэтычная паводле светапогляднай 
асновы, традыцыйная духоўная культу-
ра беларусаў у апошняе тысячагоддзе 
падлегла значнаму ўплыву хрысціянства. 
Яго ідэі, асобныя вобразныя рэаліі, не-
каторыя абрады з цягам стагоддзяў 
сталі арганічнай часткай каляндарна- і 
сямейна-абрадавага фальклору, які 
адыграў кардынальную ролю ў быцці 
этнасу, захаванні яго ідэнтычнасці. 
Хрысціянскім уплывам у беларускім 
фальклоры гэтаксама ўдзеленая значная 
ўвага (працы А. Боганевай, А. Ліса,  
А. Марозава).
Ад пачатку стагоддзя ў якасці прыярытэт-
нага кірунку акадэмічных даследаванняў 
фальклору стала арэальнае яго вы-
вучэнне. Рэгіянальная спецыфіка тра-
дыцыйнай культуры застаецца з'явай 
устойлівай і на ўзроўні народнасці, нацыі. 
Без скрупулёзнага збору ўсіх артэфактаў 
нацыянальнага фальклору, дэталёвага 
вывучэння традыцый духоўнага жыцця ў 
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іх лакальным ці рэгіянальным праяўленні 
нельга належна спасцігнуць у сукупнасці 
ўсяго багацця і разнастайнасці феномен 
вуснапаэтычнай творчасці народа, увасо-
блены ў ёй сацыякультурны і эстэтычны 
досвед – запавет будучым пакаленням. 
Рэальна больш поўнае ўяўленне пра 
межы бытавання таго ці іншага фаль-
клорнага жанру можна атрымаць пры 
арэальным падыходзе да збору і вы-
вучэння матэрыялу. Таму мэтазгодна 
спалучаць картаграфаванне геаграфіі 
пашырэння артэфактаў кожнага жанру 
ў асобнасці і ў канчатковым выніку ўсіх 
разам у маштабе макра- і мікрарэгіёнаў, 
пачынаючы менавіта з апошніх. 
На сучасным этапе першапачатковае 
значэнне мае кансалідацыя намаганняў 
беларускіх фалькларыстаў па збіранні, 
захаванні, апрацоўцы і разнастайным 
выкарыстанні фальклорных архіваў 
Рэспублікі Беларусь. Дадзеная работа 
здзяйсняецца ў адпаведнасці з Канвен-
цыяй ЮНЕСКА 2003 г. аб ахове нематэ-
рыяльнай культурнай спадчыны народаў 
свету. У адпаведнасці з палажэннямі 
дадзенай Канвенцыі супрацоўнікі аддзе-
ла славістыкі ІМЭФ лічаць мэтазгоднымі 
наступныя прынцыпова новыя навуковыя 
праблемы: 
• перазапіс зафіксаваных фальклорных 
каштоўнасцей на сучасныя носьбіты элек-
троннай інфармацыі; 
• фарміраванне электроннай базы дадзеных 
па фальклору для наступнага іх уключэння ў 
Нацыянальны спіс нематэрыяльнай культур-
най спадчыны;
• картаграфаванне (вызначэнне арэалаў 
бытавання зафіксаваных з'яў нематэрыяль-
най культуры беларусаў);
• стварэнне мультымедыйных кампакт-
дыскаў па асобных відах нематэрыяльнай 
спадчыны беларусаў;
• распрацоўку асноўных палажэнняў, 
прынцыпаў захавання, сістэматызацыі, вы-
вучэння і пашпартызацыі нематэрыяльнай 
спадчыны беларусаў; 
• прапаганду палітыкі ЮНЕСКА па 
захаванні нематэрыяльнай спадчыны і 
распаўсюджанні міжнародных матэрыялаў 
па дадзенай праблематыцы;
• супрацоўніцтва з адпаведнымі замежнымі 

арганізацыямі і ўстановамі па вывучэнні і 
захаванні нематэрыяльнай культурнай спад-
чыны беларусаў [1].
Апошняе дзесяцігоддзе тэарэтычная 
фалькларыстыка ўзбагачаецца выкары-
станнем сучасных метадаў даследавання, 
комплексным падыходам да разгляду 
фальклорнага факту. Навуковая пара-
дыгма фалькларыстыкі (як дысцыпліны, 
якая даследуе традыцыйныя формы 
славеснасці) перажывае значныя змены. 
У сучасных даследаваннях фальклор 
інтэрпрэтуецца не толькі як эстэтычны 
феномен, але і як комплекс найваж-
нейшых светапоглядных, сацыяльных і 
ідэалагічных функцый. Пасля ўсебаковага 
разгляду асноўных жанраў (апісанню 
большасці з іх прысвечаны асобныя 
манаграфіі) фалькларысты інстытута 
звярнуліся да даследавання кодаў 
фальклорнай мадэлі свету беларусаў. За 
апошнія гады па гэтай тэме абаронены 
дысертацыі, з'явіўся шэраг публікацый 
па асобных кодах – дэндралагічнаму 
(І. Швед), заалагічнаму (І. Вырва), 
астралагічнаму (І. Малашук), прадмет-
наму і саматычнаму (Т. Валодзіна), 
вегетатыўнаму (У. Сівіцкі), арніталагічнаму 
(М. Камарова). Каштоўнасна-нарматыўным 
аспектам шанавання продкаў прысвечана 
манаграфія В. Шарай. 
У цяперашні час перад айчыннымі 
фалькларыстамі стаіць першасту-
пенная навукова-даследчая задача: 
ідэнтыфікаваць сістэму каштоўнасцей 
і заканамернасці сацыякультурнай 
дынамікі сучаснай народнай творчасці 
беларусаў у шматстайнасці жанраў і ў 
кантэксце развіцця славянскай куль-
туры, сусветнай цывілізацыі ў цэлым. 
Вывучэнне і абагульненне актуальных 
пытанняў развіцця духоўнай культуры 
Беларусі дазволіць не толькі развіць 
наву ковыя даследаванні на новым 
тэарэтычным узроўні, але і ўзмацніць 
іх практычнае значэнне. Важнейшае 
прызначэнне культуры – устанаўленне і 
падтрымка сістэмы каштоўнасцей, якая 
будзе садзейнічаць устойліваму развіццю 
грамадства і не прыводзіць да крызісаў.
Рашэнне гэтай задачы сфармулявана 
наступным чынам:

• прапаганда беларускай культурнай спад-
чыны ў глабалізаваным славянскім свеце;
• стварэнне плённых умоў для 
ўзаемадзеяння нацыянальнай культуры 
беларусаў з народнай творчасцю славян і 
іншых еўрапейскіх народаў;
• фарміраванне славянскага культурна-
інфармацыйнага поля і развіццё спосабаў 
яго рэгіянальнага, нацыянальнага і трансфар-
мацыйнага апасродкавання [1].
Фалькларысты сектара этналінгвістыкі і 
фальклору Інстытута мовы і літаратуры 
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы распачы-
наюць працу па стварэнні Беларускага 
фальклорна-этналінгвістычнага атласа 
(БЭЛА). Па сэнсу, прынцыпах арганізацыі, 
мэтах і задачах ён можа выступіць як 
сістэматызаванае па дакументальных, 
але найперш экспедыцыйных крыніцах, 
абагуленае на роўні тыпалагічна значы-
мых прыкмет апісанне з’яў традыцыйнай 
народнай культуры, якая адносіцца да 
самастойных гісторыка- ці этнакультур-
ных комплексаў у суаднясенні з іх тэры-
тарыяльным размеркаваннем. У атласе 
дэталёва і паслядоўна раскрываюцца ўсе 
сэнсавыя элементы фальклорнай куль-
туры, якія маюць тыпалагічнае значэнне, 
устойліва ўзнаўляюцца ў своеасаблівай, 
характэрнай для кожнай дадзенай 
традыцыі форме.
Акадэмічнымі фалькларыстамі 
праводзіцца актыўная і значная праца 
па папулярызацыі беларускага фалькло-
ру – гэта і публікацыі ў прэсе, радыё- і 
тэлеперадачы, удзел у фэстах народнай 
творчасці і г.д. У планах на будучыню – 
арэальныя даследаванні, тэарэтычная 
прапрацоўка асноўных кодаў фальклор-
най мадэлі свету, стварэнне электроннай 
базы дадзеных і рашэнне яшчэ другіх 
праблем тэарэтычнай і прыкладнай 
фалькларыстыкі.  

Літаратура

1. Марозаў А.У. Беларуская фалькларыстыка 90-х гадоў 
XX – пачатку XXI стагоддзяў: вынікі i перспектывы развіцця 
// Словенски фолклор и фолклористика на размећи два 
милениjума / уредник Л. Раденковић. – Београд, 2008. 
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Окончание. Начало в №10
В связи с неуклонным повышением содержания в стоках трудноразлагаемых 
органических загрязнителей, а также общим увеличением объема бытовых и 
промышленных органических отходов традиционная биологическая очистка 

уже не дает удовлетворительных результатов. Биологические очистные соору-
жения испытывают существенные нагрузки при поступлении стоков с повы-

шенным количеством загрязняющих веществ, а также содержащих токсические 
и трудноразлагаемые соединения. многие отрасли промышленности (пищевая, 

целлюлозно-бумажная, микробиологическая, химическая, фармацевтическая 
и др.) являются масштабными производителями концентрированных по орга-
ническим загрязнениям сточных вод, которые приводят к перегрузкам соору-
жений аэробной биологической очистки. В результате загрязнения беспрепят-

ственно попадают в окружающую среду – реки, озера, грунтовые воды. 

Для решения этой проблемы необходима 
предварительная очистка сточных вод 
с применением принципиально новых 
методов, основанных на использовании 
специализированных микроорганизмов-
деструкторов, способных разрушать ток-
сические соединения в концентрациях, 
в десятки раз превышающих предельно 
допустимые, принятые для подачи на 
биологически очистные сооружения, и 
обеспечивающих эффективную очистку 
многокомпонентных сильнозагрязненных 
стоков. Их биоремедиация экономична, 
не требует больших капитальных и экс-
плуатационных затрат. Локальные уста-
новки, в которых реализуется очистка, 

занимают незначительные площади, 
просты и надежны в обслуживании. К ее 
преимуществам относится также то, что 
по сравнению с химической она не вы-
зывает появления в окружающей среде 
нового загрязняющего соединения.
Основные факторы, определяющие воз-
можность биоремедиации сточных вод:
• способность органических веществ, со-
держащихся в стоках, биохимически окис-
ляться; 
• наличие необходимых питательных 
веществ (N, Р, К, С, витамины и микроэле-
менты);
• концентрация загрязненных веществ не 
превышает установленную норму;
• активная реакция среды должна быть 
близкой к нейтральной;
• в сточных водах должны отсутствовать 
поверхностно-активные вещества, ме-
шающие доступу кислорода на очистное 
сооружение.
Эффективность биоремедиации связана 
с устранением недостатков биохимиче-
ского способа очистки, основанной на 

деятельности спонтанной микрофлоры 
активного ила. Достоинство применяе-
мых для биоремедиации чистых культур 
специфических деструкторов заключа-
ется в том, что они могут быть исполь-
зованы в иммобилизованном виде на 
абсорбентах и биофильтрах для предот-
вращения вымывания клеток из системы.
Закрепление микроорганизмов позволя-
ет не только постоянно наращивать био-
массу микроорганизмов-деструкторов 
в очистном сооружении, но и осущест-
влять их пространственную сукцессию.
Методы иммобилизации микроорганиз-
мов условно можно разделить на три 
типа: химические (связывание бифунк-
циональными реагентами), механические 
(включение в гель, мембрану) и физиче-
ские (адсорбция, агрегирование).
При химической иммобилизации между 
поверхностью клетки и материалом но-
сителя создаются ковалентные связи, то 
есть клетка химически «пришивается» 
к носителю. При физическом методе 
происходит удерживание клетки носи-
телем за счет физических факторов: 
адсорбционно, сеткой полимерного геля 
с порами меньше размеров клетки, не-
проницаемой для клеток мембраной или 
электрическим полем.
Совершенствование метода биоремеди-
ации высококонцентрированных сточных 
вод способствовало разработке комби-
нированной технологии, основанной на 
использовании как аэробных, так и ана-
эробных микроорганизмов-деструкторов 
в системе, состоящей из двух биореакто-
ров – ана- и аэробного типа.
Преимущества комбинированной техно-
логии по сравнению, например, с тради-
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ционной аэробной очисткой (аэротенки, 
биофильтры) заключается в следующем:
• отсутствуют энергозатраты на аэрацию; 
• органические загрязнения сточных вод как 
минимум на 90% конвертируются в ценный 
энергоноситель – метан, выходы последне-
го достаточно высоки – 0,35 м3 с 1 кг удален-
ного ХПК;
•  прирост избыточной биомассы по сухому 
веществу в 5–10 раз меньше, чем при чисто 
аэробной очистке; избыточная биомасса 
стабильна, не загнивает при хранении, легко 
обезвоживается без применения реагентов. 
Высокое содержание в анаэробной биомас-
се витамина В12 делает ее ценным сырьем 
для получения кормовых добавок;
• применительно к очистке концентриро-
ванных стоков анаэробные системы, как 
правило, значительно производительнее 
аэробных, так как в анаэробных реакторах 
достигается очень высокая концентрация 
биомассы – до 30–50 г/л и более при 4–8 
г/л в аэробных. Производительность со-
временных высокоскоростных анаэробных 
реакторов составляет 15–20 кг ХПК/м3 в 
сутки. Окислительная мощность аэротенков 
и аэробных биофильтров не превышает 
5–10 кг ХПК/м3 в сутки;
• анаэробные реакторы устойчивы к дли-
тельным перерывам в подаче сточной воды, 
что позволяет эффективно использовать их 
для очистки стоков сезонных производств;
• применительно к сточным водам, не со-
держащим биогенные элементы, анаэроб-
ная очистка требует в 5–10 раз меньшей 
биогенной подпитки, чем аэробная; 
• конструкция анаэробных реакторов 
герметична, что предотвращает 
распространение дурно пахнущих веществ и 
бактериальных аэрозолей вокруг очистных 
сооружений и позволяет значительно 
снизить размеры санитарно-защитной зоны 
очистного сооружения;
• компактность и санитарно-гигиеническая 
безопасность современных анаэробных 
биореакторов делает возможным их широ-
кое использование для локальной очистки 
концентрированных промышленных сточ-
ных вод предприятий, расположенных в 
населенных пунктах. Избыточная анаэроб-
ная биомасса может быть использована в 
качестве удобрения или для запуска других 
анаэробных реакторов; 
• промежуточные и конечные продукты 
анаэробной очистки (ЛЖК, объем и состав 

биогаза) легко поддаются количественному 
определению. Это облегчает применение 
автоматизированного контроля и 
управления. 
Экономика комбинированной техноло-
гии, рассчитанная на примере типового 
спиртзавода с ежедневной продукцией 
сточных вод, составляющей в среднем 
500 м3 при 90%-ной эффективности уда-
ления ХПК загрязнений, показала, что 
годовой доход от биогаза (70% метана) 
составляет 35 542 долл.
Удаление из почвы и воды вредных 
для здоровья тяжелых металлов, а 
также радиоактивных изотопов требует 
других подходов по сравнению с 
обезвреживанием ядовитых органических 
отходов. 
Биологическую очистку антропогенно на-
рушенной окружающей среды все чаще 
осуществляют с помощью растений, 
которые не только сами активно участву-
ют в процессах фиторемедиации, но и 
благоприятно действуют на микрофлору 
почв, повышая эффективность процес-
сов восстановления в них нарушенных 
естественных условий. Совместное 
симбиотическое использование детокси-
кационного потенциала микроорганизмов 
и растений может быть очень результа-
тивным.
Метод фиторемедиации стал особенно 
эффективным и экономически выгодным 
методом после того, как были обнаруже-
ны растения – гипераккумуляторы тяже-
лых металлов, способные накапливать 
в своих листьях до 5% никеля, цинка или 
меди в пересчете на сухой вес, то есть в 
десятки раз больше, чем обычные рас-
тения.
Американские исследователи подсчита-
ли, что восстановление обычным спосо-
бом одного акра (0,4 га) почвы, загрязнен-
ной ртутью до глубины 50 см, в среднем 
обходится от 400 тыс. до 1,7 млн долл., 
тогда как применение фиторемедиацион-
ной технологии на порядок ниже: от 60 до 
100 тыс. долл. 
Современные фиторемедиационные 
технологии основаны на различных ме-
тодологических подходах, включающих 

фитоэкстракцию, ризофильтрацию, фито-
деградацию, фитоволотализацию. 
Растения-гипераккумуляторы привлекают 
большое внимание исследователей в 
связи с их потенциальным использовани-
ем для очистки загрязненных тяжелыми 
металлами почв методом фитоэкстрак-
ции. По отношению к никелю (Ni) термин 
«гипераккумулятор» применяют для опи-
сания растений, накапливающих более 
1000 мг/кг данного элемента в пересчете 
на сухое вещество, что примерно на два 
порядка выше максимальных значений, 
обнаруженных в неаккумулирующих дан-
ный элемент видах растений. Гиперак-
кумуляторы тяжелых металлов обычно 
эндемичны к определенному типу геоло-
гического субстрата и могут служить ин-
дикаторами специфических типов пород. 
Процесс усвоения тяжелых металлов 
растениями стимулируется рядом 
веществ (например, этилендиаминте-
трауксусной кислотой), образующих с 
металлами в почвенном растворе устой-
чивые, но растворимые комплексные 
соединения. Повышению доступности 
тяжелых металлов способствуют также 
фитосидерофоры, выделяемые корнями 
растений. Роль фитосидерофоров, воз-
можно, играют и некоторые белки, связы-
вающие тяжелые металлы и делающие 
их более доступными для растений. Это 
свойство, связанное с частицами почвы, 
повышают и находящиеся в мембранах 
корневых клеток ферменты редуктазы, а 
также корневая микрофлора. 
Механизмы очистки воды с помощью 
корней и проростков могут быть разными. 
При удалении свинца главную роль игра-
ет образование нерастворимых соеди-
нений и ионная сорбция. Так, на корнях 
индийской горчицы, находящихся в воде, 
образуется нерастворимый слой, который 
состоит преимущественно из карбоната 
свинца; такой же слой образуется и на 
корнях кукурузы. Вместе с тем свинец 
может связываться и с пектиновой фрак-
цией клеточных стенок, обладающей 
ионообменными свойствами.
Ризофильтрация – способность растений 
создавать вокруг корневой системы ми-
кросреду, способствующую концентрации 
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и проникновению в них веществ; свой-
ственна в основном широколиственным, 
однодольным многолетним растениям, 
хорошо растущим в условиях и теплого, 
и холодного климата. Этим требованиям 
отвечают многие водные и болотные рас-
тения.
Фитодеградация, или фитотрансформа-
ция, – один из основных технологических 
приемов фиторемедиации. Он основан 
на возможности растений совместно с 
почвенной микрофлорой осуществлять 
ферментативное расщепление органи-
ческих токсикантов почвы. В процессе 
деградации органических веществ проис-
ходит удаление из почвы и неорганиче-
ских токсических загрязнителей, таких как 
тяжелые металлы и радионуклиды.
Фитoдeгpaдaционная технология эффек-
тивна также в случаях загрязнения почвы 
высокими концентрациями алифатиче-
ских, ароматических и полициклических 
углеводородов, фенолов, пестицидов и 
др. Наиболее высокие фитодеградаци-
онные характеристики проявляют такие 
однолетние травянистые растения, 
как овсяница, хрен, люцерна, а также 
древесные: дуб, тополь, ива, кипарис. 
Органические токсиканты в воде активно 
метаболизируют многие водоросли.
Сущность такой фиторемедиационной 
технологии, как фитоволотализация, 
заключается в способности растений к 
газообмену и транспирации. При этом 
токсиканты, поступившие в растение че-
рез корневую систему, выделяются в ат-
мосферу с транспирационным током. Эта 
технология оказалась весьма пригодной 
для очистки почв и водоемов от органи-
ческих и даже неорганических соедине-
ний на основе селена и ртути. Однако у 
этой технологии в ряде случаев имеются 
серьезные ограничения. Выделившиеся в 
атмосферу нетрансформированные ток-
сиканты могут оказаться вовлеченными 
в пищевую цепь и стать причиной вторич-
ного загрязнения окружающей среды.
Для очистки воздуха используют техно-
логии, основанные на механических, хи-
мических и физико-химических способах 
поглощения и удаления загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, такие 
как термический дожиг, каталитическая 
и термокаталитическая очистка, озони-
рование, газоразрядно-каталитическая 
очистка, конденсация и др.
В настоящее время для очистки вент-
воздуха различных предприятий ис-
пользуются способы, основанные на 
применении биоремедиации. Наиболее 
простой из них – биофильтр – работает 
по принципу пропускания загрязненного 
воздуха через слой высокопористого ма-
териала (солома, опилки и т.д.), на кото-
рых находится биопленка, состоящая из 
специализированных микроорганизмов-
деструкторов. Такие биофильтры не по-
лучили достаточно широкого использова-
ния в связи со сложностью обеспечения 
равномерности поступления на фильтр 
загрязнителей, сложностью поддержания 
на биофильтре избыточной концентрации 
микроорганизмов и необходимых для них 
биогенных элементов.
Наиболее прогрессивный способ 
биоремедиации производственного 
воздуха сочетает в себе преимуще-
ства самого широко используемого 
приема – абсорбционной очистки вент-
воздуха и биологической деструкции 
загрязняющих веществ. Для этого по-
следние улавливаются и фиксируются 
в растворе, а затем минерализуются до 
состояния естественных (природных) 
аналогов в аппаратах типа биореактор. 
Применение абсорбера с подвижной, 
постоянно орошаемой абсорбентом на 
основе воды, доведенной до состояния 
псевдоожиженности, насадкой позволя-
ет вести процесс стабильно, надежно и 
эффективно даже при условии измене-
ния нагрузок по количеству очищаемого 
вентвоздуха и степени его загрязнения 
вредными веществами. При этом ха-
рактер загрязнителей мало влияет на 
эффективность работы аппарата, так 
как проводится тщательный подбор 
состава абсорбента и технологии его 
регенерации. В то же время раздельная 
регенерация абсорбционного раствора 
позволяет кислые, щелочные, неорга-
нические и органические примеси пере-
водить в форму ионов минеральных 

солей или СО2, Н2О, свободного азота и 
других природных аналогов. Обеспечи-
вается это современными технология-
ми биохимической обработки раствора 
с применением специальных штаммов 
микроорганизмов, активирующих при-
садок и оригинальных конструкций 
аппаратов.
Как показала практика, абсорбционно-
биохимический метод нашел широкое 
применение в очистке вентвоздуха от 
наиболее токсических органических 
веществ – фенола, формальдегида, 
метанола, триэтиламина, ЛОС, спиртов и 
может с успехом заменить любой из дру-
гих наиболее известных методов.
Мировая тенденция в области раз-
работки технологий ремедиации вент-
выбросов обращена в сторону более 
широкого использования биотехноло-
гий, так как последние обладают малой 
энергоемкостью и высокой степенью 
подобия природным процессам, про-
текающим в естественной среде; на-
дежны в работе, не требуют больших 
трудовых затрат и расходных материа-
лов на обслуживание и поддержание 
в рабочем состоянии аппаратов газоо-
чистки; практически не имеют побочных 
продуктов, требующих дополнительных 
технологических приемов для их утили-
зации, а по капитальным и эксплуатаци-
онным затратам выгодно отличаются от 
других методов.
В нашей стране в условиях интенсифи-
кации промышленного и сельхозпроиз-
водства отмечается наличие природных 
территорий и промышленных объектов, 
характеризующихся высокой степенью 
загрязнения токсическими химическими 
веществами, содержащимися в пылега-
зовыбросах и недоочищенных сточных 
водах.
По результатам локального монито-
ринга за период 2006–2010 гг., пред-
ставленным в Национальном докладе 
Республики Беларусь об осуществлении 
Конвенции ООН по борьбе с деграда-
цией земель, площадь территорий с 
опасным уровнем загрязнения в городах 
страны оценивается в 78 тыс. га, в зонах 
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влияния автодорог – в 119 тыс. га, в 
пределах сельхозугодий – в 10 тыс. га, в 
районах влияния полигонов – в 2,5 тыс. 
га. К категории основных загрязняющих 
веществ в городской местности относят-
ся нефтепродукты – в 50% населенных 
пунктов содержание нефтепродуктов 
в почвах превышает предельно до-
пустимую концентрацию в 5–15 раз, а 
также тяжелые металлы – кадмий, цинк, 
свинец. Источником загрязнения почвы 
полициклическими ароматическими 
углеводородами (ПАУ), нефтепродук-
тами и полихлорированными бифени-
лами (ПХБ), летучими органическими 
соединениями (ЛОС) выступают пред-
приятия химического и нефтехимиче-
ского комплексов. В отдельных случаях 
в промышленных зонах концентрация 
указанных ксенобиотиков превышает 
допустимый уровень в почве более чем 
в 100 раз.
Суммарное количество сточных вод 
промышленных предприятий и жилищно-
коммунального хозяйства городов Бела-
руси находится на уровне 1500 млн м3/ 
год. В 2009 г. фактический объем норма-
тивно очищенных вод составлял менее 
700 млн. м3, а большая их половина сбра-
сывалась в водные объекты республики 
недостаточно очищенной (с содержанием 
органических веществ, нефтепродуктов 
и аммиачного азота 78, 83 и 89% соот-
ветственно). 
Выбросы основных загрязняющих ве-
ществ, поступающих в атмосферный 
воздух, на территории Беларуси пред-
ставлены в основном оксидами азота, 
взвешенными частицами и ЛОС, которые 
в среднем по годам (2005–2009 гг.) соста-
вили 66,6, 45,7 и 74,4 тыс. т в год соответ-
ственно. Кроме основных загрязняющих 
веществ, по которым ведется локальный 
мониторинг, в атмосферном воздухе в 
повышенных концентрациях присутству-
ют также приоритетные специфические 
загрязняющие вещества – фенол, 
формальдегид, аммиак, сероводород, 
бензпирен и тяжелые металлы – свинец 
и кадмий. 
С учетом сложившейся ситуации вопросы 
охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов 
отнесены к приоритетным направлениям 
государственной политики.  В соот-
ветствии с Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на пери-
од до 2020 года важнейшими задачами 
экологической политики страны являются 
совершенствование технологического 
уровня производства, ориентация его на 
разработку и применение новых техноло-
гий, способствующих сокращению объ-
емов выбросов загрязняющих веществ 
и ликвидации негативных последствий 
хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду.
Институт микробиологии НАН Бела-
руси принимает активное участие в 
реализации указанной стратегии. В 
целях обеспечения снижения вредных 
воздействий на окружающую среду соз-
даны микробные препараты, на основе 
которых разработаны новые технологии 
очистки вентвыбросов от триэтиламина, 
фенола, формальдегида, ЛОС, внедрен-
ные совместно с сотрудниками УП «Про-
мышленные экологические системы» на 
17 предприятиях народного хозяйства 
Республики Беларусь, России, Украины, 
Киргизии. Созданные установки функцио-
нируют с высокой производительностью 
по воздуху – от 2 до 19 тыс. м3/час, интен-
сивностью рециркуляции абсорбционного 
раствора 5–6 м3/час и эффективностью 
очистки по загрязняющим ингредиентам 
от 87 до 96,5%.
Существенный социальный эффект вне-
дрений заключается в предотвращении 
выбросов в атмосферу вредных органи-
ческих веществ и создании благоприят-
ных условий труда рабочих данных пред-
приятий. Эффективность абсорбционно-
биохимических установок соответствует 
мировому уровню, что подтверждается 
результатами их работы и запросами на 
продажу технологий, поступившими от 
итальянских и американских компаний, 
переходящих от химических технологий 
очистки вентвоздуха к экологически 
безопасным – биологическим.
Для улучшения качества подземных 
и поверхностных вод путем снижения 

сброса в них загрязняющих веществ от 
источников жилищно-коммунального 
хозяйства и промышленных источников 
в Институте разработаны технологии 
локальной микробной очистки сточных 
вод крупнейших химических предприятий 
республики – ОАО «Гродно Химволокно» 
и «Могилевхиволокно».
В частности, на ОАО «Гродно Химволок-
но» внедрен микробный метод утилиза-
ции технологических стоков полиамидных 
производств. На ОАО «Могилевхимволок-
но» в установке объемом 40 м3 внедрена 
технология микробной очистки сточных 
вод от анионактивных и неионогенных 
СПАВ, а в установке объемом 140 м3  – от 
метанола, динила, этиленгликоля, не-
фтепродуктов. Такие высокопроизводи-
тельные установки для биоремедиации 
многокомпонентных сточных вод созданы 
в Республике Беларусь впервые. Они 
обеспечивают эффективную очистку 
стоков от токсических органических 
веществ до ПДК сброса в канализацию, 
предотвращают поступление загрязнен-
ных стоков в реки Днепр и Сож, способ-
ствуют экономии материальных средств 
на эксплуатацию биологических очистных 
сооружений в Могилеве и Гродно.
Разработанный в Институте микробио-
логии НАН Беларуси первый в респу-
блике микробный препарат «Клинбак» 
на основе нетоксичных и непатогенных 
микроорганизмов предназначен для 
интенсификации очистки сельскохо-
зяйственных и коммунальных стоков в 
биологических очистных сооружениях. 
Препарат может использоваться на про-
мышленных предприятиях, в жилищно-
коммунальном и сельском хозяйстве, в 
быту. Конкурентоспособность препарата 
основана на его высокой эффективности 
и сравнительно низкой стоимости  
(в 3 раза меньше цены рыночных ана-
логов – украинских препаратов «Аква-
Трит», «Вейст-Трит» и др.).
Для биоремедиации загрязненных земель 
разработаны микробные препараты 
«Экобел» и «Родобел-Т», предназначенные 
для очистки почвы и воды от нефти и 
продуктов ее переработки. По данным 
областных отделов Минприроды, в 
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Гомельской области загрязненные 
нефтепродуктами почвы составляют 
в среднем 1,4 га, в Брестской – 2,32 га. 
Концентрация нефтепродуктов в них на 
глубине 0–20 см достигает 442 т/га , для 
деструкции которых потребуется не менее 
40 т препарата «Экобел». 
Применение препарата «Родобел-Т» 
обеспечивает ликвидацию нефтяных за-
грязнений (1–4%) почвы и воды на 99% 
за три летних месяца, эффективную ре-
культивацию загрязненных почв, полную 
экологическую безопасность, простоту 
хранения и транспортировки. 
Опытные партии препарата «Экобел», 
выпущенные на Новополоцком заводе 
БВК, прошли успешные производствен-
ные испытания на полигоне МЧС Ре-
спублики Беларусь. Дизельное топливо, 
внесенное в почву в концентрации 1 и 
10%, было разрушено препаратом на 80,5 
и 75,5% за 3,5 месяца. Деструктивная 
активность «Экобела» и «Родобела-Т» 
соответствует мировому уровню, а по 
эффективности они не уступают зару-
бежным аналогам – нефтедеструкторам 
«Деворойл», «Дестройл» и др. и более 
предпочтительны для использования в 
нашей стране, поскольку базируются на 
аборигенных штаммах, адаптированных 
к местным условиям и имеют в 3 раза 
более низкую стоимость.
Потенциальная потребность в препарате 
«Экобел» может составить 90 т, а в препа-
рате «Родобел-Т» – свыше 1 тыс. т в год.
В соответствии с Перечнем приоритет-
ных направлений фундаментальных 
и прикладных научных исследований 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. в 
Институте микробиологии планируется:
• осуществить в рамках ГНТП «Промышлен-
ные биотехнологии» разработку и внедре-
ние технологий получения и применения 
микробных препаратов для интенсификации 
очистки сточных вод от аммонийного азота 
и жировых веществ, содержание которых 
в воде, подлежащей сбросу в водоемы, на 
ряде очистных сооружений республики еже-
годно превышают ПДК в 13–37 раз, а нефте-
продуктов – в 90 раз;
• разработать и внедрить в рамках меж-
государственной целевой программы  

ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» 
на 2011–2015 годы комплексный микробный 
препарат на основе сурфактантобразующих 
микроорганизмов – деструкторов нефти, 
иммобилизованных на торфяном носителе.
Технико-экономические преимущества 
разработанных в институте препаратов 
перед зарубежными аналогами в значи-
тельной степени определяют целесоо-
бразность их промышленного выпуска. 
Их производство обладает существен-
ным коммерческим потенциалом и может 
внести весомый вклад в решение про-
блемы импортозамещения. 
Экономическая привлекательность био-
ремедиации для потребителей в Бела-
руси иллюстрируется таким примером: 
затраты на биоремедиацию нефтезагряз-
ненной почвы при использовании жидкого 
отечественного препарата можно свести 
до 50 долл. при общепринятых мировых 
расценках использования сухих препа-
ратов, составляющих 200 долл. Очистка 
сточных вод предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, широко 
представленных на территории респу-
блики, при интенсификации процесса 
методами биоремедиации обойдется 
государству в 2 раза дешевле в связи 
с практически полным отсутствием за-
трат на доочистку их на биологических 
очистных сооружения, а также благодаря 
сохранению экологического состояния 
водоемов, принимающих высокоочищен-
ные стоки. 
Экономическая эффективность 
технологий очистки сточных вод 
производства синтетического волокна 
на МПО «Химволокно» в биореакторах 
объемом 20, 40 и 140 м3 в сутки (три 
установки), разработанных в Институте 
микробиологии, могут обеспечить 
экономию средств при их использовании 
в сравнении со сжиганием загрязненных 
вод в размере 1728 млн долл. в год. 
Биоремедиация атмосферного воздуха 
и воздуха производственных помещений 
предприятий деревообрабатывающей, 
металлургической, машиностроительной, 
лакокрасочной и других отраслей, 
широко развитых в Беларуси, 
основана на снижении до 25% расхода 

электроэнергии на обслуживание 
процесса биоочистки в сравнении 
с физико-химическими способами, 
экономии воды в режиме ее оборотного 
использования, а также существенном 
уменьшении затрат на химические 
реагенты, аппараты и обслуживающий 
персонал. 
Биоремедиация абсорбционных раство-
ров, образуемых при очистке вентвоз-
духа производственных помещений от 
триэтиламина, фенола, формальдеги-
да, ЛОС, объемом 4250 м3 в год, разра-
ботанная в Институте микробиологии, 
для отечественных предприятий (МТЗ, 
БМЗ, МАЗ) только за счет использова-
ния воды в обороте (при обслуживании 
биореактора) может составить 153 тыс. 
долл. в год.
Пристальное внимание государства к 
разработке и осуществлению биоремеди-
ационных мероприятий подтверждается 
существенными средствами, выделяе-
мыми на улучшение качества очищаемых 
вод, образуемых на предприятиях, в рам-
ках Государственной программы «Чистая 
вода». В частности, на реконструкцию  
и строительство локальных очистных 
сооружений для организаций промыш-
ленности (всего 27 предприятий) на 
2011–2015 гг. выделено 147 млрд руб. 
Однако отсутствие в Республике Бела-
русь промышленного выпуска препара-
тов природоохранного назначения не 
позволяет проводить целенаправленную 
работу по улучшению экологической 
ситуации в стране. Несмотря на усилия, 
которые предпринимает Институт микро-
биологии НАН Беларуси в продвижении 
на рынок биоремедиационных техноло-
гий, их используют только отдельные 
предприятия. Очевидно, что для вне-
дрения биопрепаратов и технологий на 
их основе в широкую хозяйственную 
практику необходима разработка зако-
нодательной базы, регламентирующая 
применение природоохранных микроб-
ных препаратов, что послужит основой 
государственной поддержки процесса 
экологизации окружающей среды. 
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величайшее  
сокровище –  
хорошая библиотека.
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воспитатель 
информационной 
культуры
Библиотека полесского госуниверситета является информационным центром 
вуза. Основные ее задачи – обеспечение всех участников учебного и научного 
процессов полной, оперативной и актуальной информацией, формирование 
библиотечного фонда, организация и ведение справочно-поискового аппарата, 
воспитание информационной  культуры, совершенствование работы на 
основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов. 

Александр 
Симончик,  

библиограф 
информационно-

библиографического  
отдела Полесского  

государственного 
университета

Автоматизированная информационно-
библиотечная система – АИБС «ИРБИС 
64» – позволяет осуществлять процессы 
комплектования и обработки поступаю-
щих в библиотеку изданий, их каталогиза-
цию, подписку и аналитическую роспись 
статей из периодических изданий, поиск 
информации и печать выходных форм, 
обслуживание читателей [3]. Систе-
ма представляет собой совокупность 
взаимосвязанных автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) сотрудников библио-
теки. Каждое из них обеспечено персо-
нальным компьютером и средствами 
копировально-множительной техники, 
метролоджиком для считывания штрихко-
дов с источников информации при авто-
матизированной выдаче литературы. 
Читальный зал оборудован 8 персональ-
ными компьютерами с открытым досту-
пом в Интернет и мировые электронные 
ресурсы. Внедрена система защиты, на-

правленная на предотвращение хищений 
и самовыноса литературы. 
C момента образования университета со-
трудниками библиотеки освоены следую-
щие автоматизированные рабочие места:
• «Каталогизатор»;
• «Книговыдача»;
• «Книгообеспеченность»;
• «Комплектатор»;
• «Читатель» [3].
Активно используется в работе би-
блиотеки и база данных «ИРБИС 64» 
УДК, которая позволяет индексировать 
документы в соответствии с их содер-
жанием [2, 3]. Благодаря этой системе 
информационно-библиографическое 
обслуживание осуществляется более 
оперативно и базы данных формируются 
в электронном каталоге [1]. Сегодня он 
насчитывает более 124 тыс. записей и 
помогает осуществлять поиск докумен-
тов по следующим параметрам: фами-
лия автора, редактора, составителя; 
наименование коллектива/мероприятия; 
заглавие; ключевое слово; вид/тип 
документа; физический носитель ин-
формации; предметная и тематическая 
рубрика; страна и язык издания; год 
издания; УДК/ББК/иная классификация; 
индивидуальный штрихкод и т.д. 
Основными базами данных собственной 
генерации в библиотеке являются:
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• БД «Полесский государственный универ-
ситет» – содержит библиографическое опи-
сание всех видов документов, в том числе 
аналитически расписываемых статей из 
периодических изданий;
• БД «Краеведение» – предоставляет библи-
ографическую информацию, относящуюся 
к Пинску и Пинскому району: по истории, 
культуре, образованию, науке, социальным 
проблемам и т.д. Включает также материа-
лы об университете;
• БД «Труды сотрудников» – отражает 
библиографические описания научных, 
учебных и учебно-методических публикаций 
сотрудников университета;
• БД «Редкие книги» – включает библиогра-
фию книг до 1945 года издания, книги с лич-
ными автографами авторов, малотиражные 
издания и т.д.
В сети Интернет библиотека представле-
на web-страничкой на университетском 
сайте http://psunbrb.by/.
Вслед за электронным каталогом соз-
дана виртуальная справочная служба 
«Спроси библиотекаря», основная за-
дача которой – обеспечение доступности 
информационной базы библиотеки. Для 
этого читателю достаточно зайти на сайт 
http://psunbrb.by/ в специализированный 
раздел, ознакомиться с информацией для 
пользователей, затем зарегистрироваться 
и в диалоговом окне задать вопрос.

Чтобы удовлетворить запрос, сотрудники 
используют информационные ресурсы 
не только библиотеки Полесского уни-
верситета, но и крупнейших хранилищ 
книг республики: Национальной и Пре-
зидентской библиотек, Республикан-
ской научно-технической библиотеки, 
Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеки, республиканских научно-
педагогической и научной медицинской 
библиотек, Брестской и Минской област-
ных библиотек, а также ресурсы сети 
Интернет.
Создание новой службы библиотечного 
сервиса дает возможность нашим поль-
зователям быстро и доступно получать 
полноценное индивидуальное библиотеч-
ное обслуживание.
На основе информационных технологий 
библиотекой Полесского университета 
были созданы собственные муль-
тимедийные средства: презентации 
«Информационно-библиографическое 
обслуживание пользователей ПолесГУ», 
«Библиотека Полесского государствен-
ного университета» и «Университетская 
библиотека – информационный центр». 
Такая форма предоставления информа-
ции вызывает большой интерес у поль-
зователей, демонстрирует возможности 
библиотеки и стимулирует развитие твор-
чества персонала.

Сотрудники сектора информационной 
работы активно занимаются созданием 
рекламных материалов о ресурсах и 
услугах библиотеки: буклетов, закладок, 
путеводителей, памяток и других нагляд-
ных материалов.
В текущем году значительно увеличился 
парк персональных компьютеров с до-
ступом в Интернет и к электронному 
каталогу в связи с открытием медиатеки. 
В библиотеке развиваются новые формы 
обслуживания, формируется информаци-
онный сегмент в образовательной среде 
университета. 
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Выставка-просмотр новых поступлений В читальном зале библиотеки

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



Подписной индекс  00753 (инд.), 007532 (вед.)

наука
    актуальная тема номера

ин
но

ва
ци

и
от

еч
ес

тв
ен

ны
е 

на
уч

ны
е 

ра
зр

аб
от

ки

in
no

sf
er

a.
or

g
синергия знаний

аналитика

научные Публикации
эк

он
ом

ик
а

теория и Практика

маркетинг
менеджмент
образование

стратегии

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и


	Законодательное обеспечение государственно-частного партнерства
	Главное – условия для развития
	Предсказуемость – залог успешного взаимодействия
	Нужна ли бизнесу наука?
	Роль государства в развитиии инновационного предпринимательства в университете
	Найти взаимный интерес
	ГЧП в сфере общественных благ: опыт России
	Каталитическая деаэрация воды
	Оценка инновационной составляющей экономического роста Беларуси
	Экономические показатели эффективности работы гостиничных предприятий
	Проблемные вопросы инноваций
	Высокотехнологичный сектор экономики: проблемы и решения
	Отраслевая наука: аудит временем
	Научная диаспора как ресурс развития белорусской науки
	Комплекс инструментов ИТ-маркетинга
	Основы трансфера технологий
	С юбилеем, Белорусско-Российский университет!
	Акадэмічная фалькларыстыка: набыткі і перспектывы
	Биоремедиация природных и производственных сред
	Воспитатель информационной культуры



