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ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Ýòíîêóëüòóðíûå ïðîöåññû Âîñòî÷íîãî Ïîëåñüÿ â ïðîøëîì  
è íàñòîÿùåì. – Ìèíñê, Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 2010. – 466 ñ. : èë.

Îñâåùàþòñÿ âàæíåéøèå àñïåêòû êóëüòóðû: ìàòåðèàëüíîé (òðàäèöèè 
ïèòàíèÿ, îñîáåííîñòè çàñòðîéêè è ïîñòðîåê, êîñòþìà), ñîöèàëüíîé 
(ñåìåéíûå è îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ), äóõîâíîé (êîíôåññèîíàëüíûå 
ïðîöåññû, ïðàçäíèêè, îáðÿäû, îáû÷àè, ñîâðåìåííûé òåàòð), ýòíè÷å-
ñêîé èñòîðèè, äåìîãðàôè÷åñêèõ è ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ Âîñòî÷-
íîãî Ïîëåñüÿ. Âïåðâûå ââîäÿòñÿ â íàó÷íûé îáîðîò ìàòåðèàëû ïîëåâûõ 
ýòíîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, àðõèâíûå èñòî÷íèêè.

Äåêîðàòèâíûå òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ êóëüòóðíîé ôëîðû 
Áåëàðóñè. – Ìèíñê, Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 2010. – 170 ñ. : èë.

Â êíèãå îáîáùåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé 2000–2009 ãã. ïî èçó÷å-
íèþ êóëüòóðíîé ôëîðû äåêîðàòèâíûõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé Áåëàðóñè. 
Àíàëèçèðóåòñÿ òàêñîíîìè÷åñêèé ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ôëîðû. Ñîñòàâëåí 
êîíñïåêò äåêîðàòèâíûõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé êóëüòóðíîé ôëîðû Áå-
ëàðóñè.

Ïðèâåäåí àññîðòèìåíò ðàñòåíèé èñòîðè÷åñêîãî áåëîðóññêîãî öâåò-
íèêà, âïåðâûå ïóáëèêóþòñÿ ìåñòíûå íàçâàíèÿ èíòðîäóöèðîâàííûõ 
ðàñòåíèé.

Äàíû ñâåäåíèÿ ïî ñîçäàíèþ áîòàíè÷åñêèõ êîëëåêöèé äåêîðàòèâíûõ 
òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â Áåëàðóñè.

Ã³ñòîðûÿ ô³ëàñîôñêàé ³ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé äóìê³ Áå- 
ëàðóñ³. Ó 6 ò. Ò. 2. Ïðîòàðýíåñàíñ ³ Àäðàäæýííå. – Ì³íñê, Áå-
ëàðóñêàÿ íàâóêà, 2010. – 840 ñ.

Ó òîìå ðàçãëÿäàþööà ïåðàäóìîâû ³ ñòàíà¢ëåííå ô³ëàñîôñêàé  
³ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé äóìê³ Áåëàðóñ³ ¢ êàíöû XV – ñÿðýäç³íå XVI ñò.  
Àíàë³çóåööà ñàöûÿêóëüòóðíàÿ ñ³òóàöûÿ ³ ³äýàëàã³÷íû êàíòýêñò çà-
ñâàåííÿ ³ ðàçâ³ööÿ ³äýé å¢ðàïåéñêàãà Ðýíåñàíñó ç ïóíêòó ïîãëÿäó 
ì³æêóëüòóðíàãà ³ ì³æöûâ³ë³çàöûéíàãà äûÿëîãà. Àñàáë³âàÿ ¢âàãà íà-
äàåööà òâîð÷àñö³ Ôðàíöûñêà Ñêàðûíû, Ñûìîíà Áóäíàãà, Ëüâà Ñàïåã³, 
Ìàöåÿ Ñòðûéêî¢ñêàãà ³ ³íø., óçíà¢ëåííþ áàçàâûõ ýëåìåíòà¢ ïîçíåñÿ-
ðýäíÿâå÷íàé øòîäç¸ííàñö³, àíàë³çó ðýíåñàíñíûõ ì³ôà-ã³ñòàðû÷íûõ 
íàðàòûâà¢, äàòû÷íûõ ðàííÿé ýòí³÷íàé ã³ñòîðû³ ðýã³¸íà ÂÊË.
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 Наталья Гусакова
6 БыСТРЕЕ, ДАЛьШЕ, 

ДЕШЕВЛЕ...

 Наталья Гусакова
12 ИННОВАЦИОННый 

ПУТь БЕЛОРУССКОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИя
Дальнейшее инновационное 
развитие белорусского ма-
шиностроения заключается 
в практической реализации 
научно-технических разработок 
и новых знаний, полученных 
при выполнении научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ,  
в новых конкурентоспособных 
машинах.

 Николай Сарвиров
16 НОВый ФОРМАТ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

№2(96)_2011

 Александр Алешко
19 ОПТИМАЛьНый РЕСУРС 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приоритетные направления 
развития производства 
автомобильной техники в 
нашей стране — организация 
выпуска машин, отвечающих 
международным требованиям, и 
обновление парка для перевозок 
пассажиров и грузов. 

 Вячеслав Довнар,  
Александр Кухарев

21 ЗАВТРА ТРАНСПОРТНОй 
ЛОГИСТИКИ 

 

Наталья Гусакова

22 ОБРАЗОВАНИЕ СО ЗНАКОМ 
КАчЕСТВА
Ирина Емельянович

24 «ЗЕЛЕНыЕ» МОДЕЛИ 
БУДУщЕГО
По прогнозам специалистов, 
традиционные двигатели вну-
треннего сгорания, скорее всего,  
заменят гибридные машины, 
электромобили, «железные 
кони», работающие на водороде 
или собственной мускульной 
силе владельца.

ТЕМА НОМЕРА: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИя ТРАНСПОРТНыХ СИСТЕМ
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ИННОВАЦИИ
Научная публикация

 Борис Сорвиров, Александр Баранов 
28 ИНФОРМАЦИОННыЕ 

КЛАСТЕРы КАК 
ФОРМА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕйСТВИя
Индустриальному обществу 
свойственно повсеместное 
разрушение вертикальных 
«индустриальных» иерархий 
и возникновение на их месте 
горизонтальных сетевых 
структур — в глобальных 
ресурсных корпорациях, в сфере 
национальной и региональной 
экономики. 

Анализ
 Семен ягудин, Александр Бебрис
33 СТРАТЕГИя РАЗВИТИя 

ВЕНчУРНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИя В 
РОССИИ

Практика
 Наталья Макаренко
35 НАУКА ПРЕУСПЕВАТь

Машиностроение —  
отрасль, активно участвующая 
в форсированном переходе 
к укладу более высокого 
технологического уровня.

 СИНЕРГИя ЗНАНИй

Науковедение
 Вячеслав щербин
42 КАКУю МОДЕЛь эКОНОМИКИ 

ЗНАНИй ВыБЕРЕТ ДЛя СЕБя 
БЕЛАРУСь?

Интеллектуальный капитал
 Евгений Пак
46 НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

ТыСячЕЛЕТИй

47 ВОПРОС 
ГОСУДАРСТВЕННОй 
ВАЖНОСТИ
Креативность является 
источником и исходным 
элементом производственного 
процесса. Это значит, что 
число замыслов и идей, 
базирующихся на платформе 
технологической зрелости 
и накопленных обществом 
знаний, безгранично. Задача 
стоит лишь в умелом их 
использовании.

50 ОТКРыТый ДОСТУП  
К МИРУ ТЕХНОЛОГИй

В МИРЕ НАУКИ
Профессия — ученый

 Жанна Комарова
55 ЗАКОН СОБСТВЕННОГО «я» 

Научная публикация

 Зинаида Алещенкова, Галина 
Сафронова, Екатерина Соловьева, 

Анастасия Федоренчик
59 ВЛИяНИЕ АРБУСКУЛяРНыХ 

МИКОРИЗНыХ ГРИБОВ НА 
РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИй

 
 

Михаил Кулак, Станислав 
Ничипорович, Екатерина Мирончик 

64 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОЛИГРАФИчЕСКИХ 
ПРЕДПРИяТИй

Инфолиния
 Ирина Емельянович
69 СТАТИСТИчЕСКИЕ 

СТАНДАРТы НОВОГО 
ВРЕМЕНИ

 Елена Милашевич
71 ОПыТ УчАСТИя МЕКСИКИ 

В РЕГИОНАЛьНОй 
ГРУППИРОВКЕ НАФТА

АГРЕГАТОР НАУчНыХ 
РАЗРАБОТОК

73 НОВый ПРОЕКТ ЖУРНАЛА  
«НАУКА И ИННОВАЦИИ»

 Тематическая подборка 
новейших научных разработок, 
получивших патентно-правовую 
защиту и нуждающихся в 
коммерциализации
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОБРАНИЕ 
НАУчНОй ОБщЕСТВЕННОСТИ 
28 января 2011 г. в Национальной акаде-
мии наук состоялось Республиканское со-
брание научной общественности, посвя-
щенное Дню белорусской науки. За вы-
сокие достижения в научно-технической 
и инновационной деятельности, плодот-
ворную научно-организационную работу, 
внедрение образцов новой техники и тех-
нологий в народное хозяйство лучшим 
ученым и разработчикам были вручены 
Почетные грамоты Совета Министров, 
Государственного комитета по науке и 
технологиям, НАН Беларуси, а также 
министерств — природных ресурсов и 
окружающей среды, образования, про-
мышленности, сельского хозяйства. Пре-
мии за лучшую первую научную работу, 
учрежденные Президиумом Республи-
канского комитета Белорусского профсо-
юза работников НАН Беларуси, получили 
аспиранты и магистранты Академии наук. 
В рамках собрания прошла масштаб-
ная выставка научно-технических до-
стижений и результатов инновационной 
деятельности ученых различных мини-
стерств и ведомств. 

НАЦИОНАЛьНый НАУчНО-
ТЕХНИчЕСКИй ПОРТАЛ
С целью информационного обеспечения 
международного научно-технического 
и инновационного сотрудничества 
(МНТИС) научно-производственных и 
инновационных компаний, научных кол-
лективов и исследователей с января  
2011 г. открыт новый информационный ре-
сурс — Национальный научно-техничес- 
кий портал Республики Беларусь:  
http://www.scienceportal.org.by. Его за-
дача — содействовать экономической 
деятельности научных организаций и 
наукоемких предприятий, привлекать к 
их разработкам потенциальных потреби-
телей и инвесторов, пропагандировать 
результаты изысканий, рекламировать 
выпускаемую продукцию и оказываемые 
услуги. Первая очередь портала — рус-
скоязычная версия — предлагает акту-
альную информацию о государственной 

политике в научно-технической сфере, 
существующих возможностях поддержки 
МНТИС, о конкурсах проектов и правилах 
участия в них, мероприятиях в этой сфе-
ре, о проектах, выполненных в Республи-
ке Беларусь, а также о наиболее актив-
ных участниках МНТИС — организациях 
и отдельных ученых.
В текущем году продолжится работа по 
созданию англоязычной версии портала 
и расширению набора сервисов. Напол-
нение и техническое сопровождение ре-
сурса осуществляется БелИСА.

БИРЖА ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОй 
СОБСТВЕННОСТИ 
Ее создание необходимо для более эф-
фективной коммерциализации белорус-
ских разработок и ноу-хау. Биржа будет 
открыта не только для отечественных 
участников, но и для представителей 
других стран. Сейчас эксперты присту-
пают к формированию республиканской 
информационной инновационной сети. В 
ней будут собраны данные о субъектах 
хозяйствования, ведущих инновацион-
ный бизнес. это значительно облегчит 
участь инвестора, который приходит в 
нашу страну. Он сможет найти в инфосе-
ти сведения о предприятии, выпускаемой 
им продукции, получить другие интересу-
ющие его данные. Вся эта информация 
будет собираться не только у самих ор-
ганизаций, но и в госорганах и будет спо-
собствовать активному введению ОИС в 
гражданский оборот. 

ПЕРВыЕ ШАГИ ВЕНчУРА
Государственный комитет по науке и 
технологиям совместно с заинтересован-
ными госорганами и ведомствами опре-
делил первые проекты, которые будут 
реализованы в Беларуси с использова-
нием механизмов венчура. Одним из них 
станет развитие производства бытовой 
техники на базе холдинга «Горизонт» с 
участием китайской компании. Средства 
под этот проект выделены, он прошел 
экспертизу, и в ближайшее время нач-
нется его финансирование. В качестве 

перспективных венчурных направлений 
рассматриваются также производство 
новых медпрепаратов на предприятии 
«Интеркапс», создание технологий, 
связанных с электромагнитным воздей-
ствием на живые субстанции и металл, 
выпуск сканирующего оборудования. 
Правда, венчурное финансирование в 
Беларуси имеет свои особенности: в том 
случае, если проект не состоится, зако-
нодательство предусматривает возврат 
вложенных средств. При этом от орга-
низации, желающей выполнить венчур-
ный проект, требуется предоставление 
бизнес-плана. 

СВЕРХТОчНый МИКРОСКОП
Специалисты Института тепло- и мас-
сообмена имени А.В. Лыкова НАН Бе-
ларуси и УП «Конструкторское бюро 
точного электронного машинострое-
ния — Инженерно-технический центр» 
создали новый сканирующий зондовый 
микроскоп высокой точности — до 10 
нанометров в плоскости микросхемы и 
до 1 нанометра по высоте ступеньки. 
Особенность прибора заключается в 
соединении возможности контроля суб-
микронных элементов в микроэлектро-
нике с оптическим и атомно-силовым 
разрешением. Новинка не имеет анало-
гов в странах СНГ и будет применяться 
для контроля качества интегральных 
схем в микроэлектронике. Микроскоп 
позволяет выявлять их дефекты как в 
двух, так и в трех измерениях. Традици-
онные методы контроля, основанные на 
возможности оптической микроскопии, 
неприменимы для сверхбольших инте-
гральных схем в условиях серийного 
производства. Для решения этих про-
блем разработчики предложили исполь-
зовать атомно-силовую микроскопию, 
основанную на сканировании изделий 
зондами, имеющими нанометровый 
радиус закругления острия. Прибором 
заинтересовалось отечественное ОАО 
«Интеграл», а за рубежом — специали-
сты из России и Германии. 

Ирина ЕМЕЛьяНОВИч
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ТРАНСПОРТ — ВАЖНЕйШЕЕ ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕННОй И СОЦИАЛьНОй 
ИНФРАСТРУКТУРы, В РАЗВИТИИ КОТОРОГО ЗАИНТЕРЕСОВАНы ВСЕ:  
И ЛИчНОСТь, И ОБщЕСТВО, И ГОСУДАРСТВО.

ИВАН щЕРБО, МИНИСТР ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИй БЕЛАРУСИ

ТРАНСПОРТНыЕ СИСТЕМы
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Быстрее, дальше, дешевле…

Уровень развития транспортной 
системы государства —  

один из признаков его 
технологического прогресса, 

экономической независимости и 
цивилизованности.  

О качестве, регулярности и 
надежности транспортных  
связей — наш разговор с 
министром транспорта и 

коммуникаций Республики 
Беларусь Иваном щЕРБО.

— Иван Иванович, какова, по-вашему, 
роль транспортного комплекса в 
отечественной экономике?

— это важнейшее звено производствен-
ной и социальной инфраструктуры, в 
развитии которого заинтересованы все: 
и личность, и общество, и государство. 
В этом его уникальность. Не случайно 
состояние и развитие транспортной 
системы во все времена имели исклю-
чительное значение. Она обеспечивает 
успешное функционирование экономи-
ки, предпринимательства, растущую 
мобильность миллионов людей, фор-
мирует спрос на продукцию десятков 

отраслей, создает тысячи рабочих мест. 
На предприятиях Минтранса трудятся 
288 тыс. человек, или 6% от общей чис-
ленности экономически активного насе-
ления страны. 

Транспорт поддерживает основы обо-
роноспособности государства, являясь 
важнейшим фактором национальной 
безопасности, создает предпосылки 
для получения преимуществ в сфере 
экспорта транспортных услуг и усиле-
ния  политического влияния Беларуси.

— Год от года потребность в вы-
сокоразвитой транспортной си-
стеме как базисе для эффективно-

го вхождения Беларуси в мировое 
сообщество возрастает. Однако 
об этом нельзя вести речь без на-
личия современных магистралей. 
Каковы приоритеты экономиче-
ской и научно-технической по-
литики в области дорожной дея-
тельности?
— Дороги — фундамент экономическо-
го благосостояния государства. Еще 
во времена Великой депрессии в США 
в 20—30-е гг. прошлого века массовое 
строительство дорог и мостов помогло 
справиться с кризисом. Расцвет Гер-
мании в 30-х гг. также связан со строи-
тельством автобанов.
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Хорошо развитая дорожная система 
не только снижает затраты на эксплуа-
тацию транспорта, но и создает пред-
посылки для более эффективного его 
функционирования. Мы располагаем 
широко разветвленной и обустроенной 
сетью дорог, имеем достаточно мощ-
ный технический и научный потенциал.
Протяженность республиканской сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования — более 86 тыс. км. В рам-
ках программы «Дороги Беларуси» на 
2006—2015 гг. в прошедшей пятилетке 
было реконструировано и построено 
более 650 км магистралей общего поль-
зования, капитально отремонтированы 
2600 км трасс. Проведена полномас-
штабная модернизация главного транс-
портного коридора страны — автодо-
рог М-1/Е30 и Минск — Национальный 
аэропорт Минск, появились объездные 
пути вокруг Могилева, Несвижа и Сло-
нима,  такие же сооружаются вокруг 
Беловежской пущи, Витебска, Гродно, 
строятся подъездные дороги к будущей 
АэС, реконструируются ведущие к об-
ластным центрам. В весьма сжатые 
сроки построено рекордное количество 
мостов, отвечающих самым современ-
ным требованиям: через Сож в Гомеле 
и Кричеве, через Днепр в Александрии 
и др. В ближайшее пятилетие не про-
сто продолжится реализация указанной 
программы, нас ожидает масштабный 
рывок в этом направлении. Обретут со-
временный облик автодороги от Минска 
до Могилева, Гомеля, Витебска и Грод-
но, а также международные транспорт-
ные маршруты.

Решение столь ответственных задач ле-
жит в плоскости инновационного разви-
тия дорожного хозяйства, основанного 
на внедрении лучших международных 
стандартов, совершенствовании систе-
мы управления независимым техни-
ческим надзором. Широкомасштабное 
использование новейших эффективных 
технологий и материалов увеличит на-
дежность и долговечность службы ис-

кусственных сооружений, обеспечит 
рост технического уровня и транспортно-
эксплуатационного состояния магистра-
лей, снизит стоимость дорожных работ, 
сократит аварийность и повысит эколо-
гическую безопасность.

Улучшение состояния дорог Беларуси 
принесет значительную выгоду эконо-
мике и бюджету республики, станет ве-
сомым вкладом в развитие транзитного 
потенциала страны и позволит реализо-
вать социальную политику государства 
в области транспортной доступности. 

— Растущий спрос на личные ав-
томобили вызывает беспокой-
ство. Каждый день в часы пик це-
лые районы и улицы Минска стоят 
в пробках. Кроме того, не может 
не настораживать экологическая 
составляющая проблемы: выбро-
сы углекислого газа в атмосферу. 
Какие решения, по-вашему, здесь 
возможны?

— Здесь мы не одиноки. Транспортная 
система ЕС сталкивается с рядом еще 
более серьезных внутренних проблем: 
перегруженность автомобильных ма-
гистралей, некоторых участков желез-
нодорожной сети, аэропортов, ухудше-
ние транспортного обеспечения ряда 
периферийных территорий… это вы-
зывает существенные экономические 
потери и снижение качества жизни на-
селения. По данным Евростата, толь-
ко прямые потери от этого составляют 
0,5% ВВП Европейского сообщества,  
а к 2015 г. эта цифра может возрасти 
до 1—1,5% ВВП. 

Как показывает опыт государств ЕС, 
эффективными являются меры, направ-
ленные на ограничение использования 
личных автомобилей при адекватном 
развитии системы общественного пас-
сажирского транспорта, создании опти-
мальных логистических систем. К при-
меру, в Европе вводится экологическая 
классификация транспортных средств 

по количеству вредных выбросов.  
В Беларуси она осуществляется в соот-
ветствии с госстандартом. 
Полномасштабная программа обновле-
ния подвижного состава в организациях 
отрасли позволила несколько улучшить 
ситуацию: в 2006 г. машин со сроком 
эксплуатации до 5 лет было 23%,  в 
2010 г. — 33%. Вместе с тем парк авто-
бусов и грузовых автомобилей еще не 
в полной мере отвечает современным 
экологическим требованиям.
Вторая кольцевая вокруг Минска, объ-
езды Барановичей, Витебска и Гродно 
позволят освободить города от тран-
зитного грузового автотранспорта и 
улучшить там экологическую обста-
новку. Будут  «разгружаться» авто-
магистрали, связывающие столицу с 
областными центрами, за счет пере-
распределения пассажирских потоков 
со смещением акцента на пользование 
современными скоростными приго-
родными электропоездами. Разделе-
ние транспортного потока на участке 
Витебск — Полоцк — пункт пропуска 
«Бигосово — Даугавпилс» позволит на 
30—50% устранить проблему колейно-
сти и задержек на пограничном пере-
ходе «Бигосово», а также даст новый 
импульс развитию современного судо-
строения в республике.
Помимо этого, мы находимся в стадии 
реализации перспективнейшего инно-
вационного проекта «Городская элек-
тричка», благодаря которому будет 
расширена транспортная доступность 
для минчан и гостей столицы, уменьше-
на нагрузка на дорожную сеть Минска 
и общественный  транспорт, улучшена 
экологическая обстановка. 

Стоит отметить, что в 2010 г. Бело-
русская железная дорога заключила 
контракт на поставку 10 современных 
электропоездов со швейцарской ком-
панией Stadler. Из них 6 будут рабо-
тать по программе «Городская элек-
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тричка», а 4 — курсировать по регио-
нальным маршрутам. В начале января 
в швейцарском городе Бусснанг под-
писан акт приемки первого электропо-
езда. В ближайшее время он прибудет 
в Беларусь. 

— Для развития общественного 
транспорта необходима интегра-
ция услуг и информации. Что дела-
ется у нас в плане информационно-
го обеспечения, внедрения новей-
ших технологий в отрасли?

— Объединение всех видов транспорта 
в единое информационное поле — за-
дача весьма актуальная и сложная, тре-
бующая как  преодоления межведом-
ственных административных барьеров, 
так и оптимизации форм перевозочных 
документов. Создание и внедрение оте-
чественных интеллектуальных транс-
портных систем позволит повысить эф-
фективность управления перевозками, 
сократить непроизводительные затра-
ты на транспортировку грузов, ускорить 
развитие национальной транспортной, 
территориальной и информационной 
инфраструктур, обеспечить благопри-
ятный климат для внедрения сервисов 
на основе глобальных навигационных 
спутниковых систем. 
Отдельные элементы единой инфор-
мационной транспортной системы уже 
разработаны и успешно функциони-
руют. Так, активно расширяется сеть 
реализации проездных документов 
на поезда с использованием АСУ 
«экспресс-3», разработаны транспорт-
ные терминалы для продажи билетов 
на пригородные электрички без уча-
стия билетных кассиров, развивается 
информационно-справочное обслужи-
вание населения, в том числе через 
Интернет. В этом году совместно с «Бе-
ларусбанком» будет реализован  про-
ект по продаже Белорусской железной 
дорогой проездных документов через 
Интернет. Пассажир сможет в режиме 
on-line получить не только всю инфор-

мацию о  движении поездов, наличии 
свободных мест и стоимости проезда, 
но и оплатить билеты с помощью бан-
ковской пластиковой карты. 

На автомобильном транспорте в на-
стоящее время реализуется иннова-
ционный проект «Специальная ком-
пьютерная система централизованной 
продажи билетов на проезд в пасса-
жирском транспорте». На специали-
зированном интернет-ресурсе можно 
ознакомиться с  расписанием, узнать 
о наличии свободных мест, стоимости 
проезда в автобусах. Система работа-
ет в областных и районных центрах. В 
развитие данного проекта разрабаты-
вается система продажи электронных 
билетов на проезд и перевозку багажа.  
В нынешнем году планируется внедрить 
систему интернет-продажи билетов. это 
позволит увеличить объемы перевозок 
и доходы за счет предоставления насе-
лению большего количества тарифов и 
уменьшения числа безбилетников, обе-
спечив оплату с помощью современных 
банковских технологий: SMS- и интернет-
банкинга, с помощью пластиковых кар-
точек, в том числе и через Сеть.

Благодаря «Автоматизированной си-
стеме диспетчерского управления 
перевозками пассажиров» повысится 
качество предоставляемых услуг за 
счет контроля за движением автобу-
сов, возможности замены вышедшей 
из строя машины, упорядочения и коор-
динации процесса перевозок. В систе-
ме используются бортовые устройства 
GPS-навигации, которые могут доосна-
щаться различными датчиками, позво-
ляющими расширить функциональные 
возможности. Ими уже оснащены по-
рядка 3,4 тыс. автобусов. До 2013 г. 
планируется внедрить автоматизиро-
ванные системы учета пассажиров и 
контроля оплаты. 

Планируется разработать пакет доку-
ментов, обеспечивающих открытость 

деятельности государственных транс-
портных структур. 

Немаловажная задача на ближайшие 
2—3 года — создание интеллектуаль-
ных автомобилей, автобусов и желез-
нодорожных составов. Они должны 
сходить с конвейеров, уже оснащенные  
«умными» системами. 

— Современный подход к развитию 
любой отрасли должен быть ори-
ентирован на новейшие разработ-
ки. Удовлетворены ли вы тем, как 
осуществляется взаимодействие 
между предприятиями — произ-
водителями продукции и услуг и 
научно-исследовательскими цен-
трами? Каков, на ваш взгляд, КПД 
от их интеграции?

— Инновационная и инвестиционная 
деятельность поставлены в основу 
дальнейшей модернизации отече-
ственной экономики. Транспорт — не 
исключение из правила. Предстоит вы-
полнить все задания, предусмотренные 
Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
2011—2015 гг.

Минтранс рассматривает отрасле-
вую науку как платформу для инно-
вационного развития. На выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по подготовке 
новых видов наукоемкой продукции 
ежегодно затрачивается около 5% от 
расходной части средств инновацион-
ного фонда Минтранса. В соответствии 
с тематическим планом НИОКР на  
2010 г., объем финансирования  которого 
составлял более 10 млрд руб., научные 
разработки проводились по 91 теме. Из 
них завершено 56, по 33 работы плани-
руется продолжить в этом году.

В результате исследований созда-
ны благоприятные условия для роста 
эффективности использования тран-
зитных возможностей республики и 
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развития транспортной логистики, 
повысилось качество обслуживания 
транспортными организациями, а также 
технический уровень республиканских 
автомобильных дорог, сформирована 
система труда и отдыха водителей на 
основе применения цифровых тахогра-
фов. Для железнодорожного транспор-
та создано программное обеспечение, 
отслеживающее перемещение грузо- и 
вагонопотоков. Автоматизирован  учет 
пассажиров и контроль оплаты проезда 
в автомобильном транспорте общего 
пользования и т.д.
Следующий «научный» год будет не 
менее насыщенным и результативным. 
В проект тематического плана НИОКР 
на 2011 г. включены 92 работы с общим 
объемом финансирования 11,4 млрд 
руб., в том числе около 3 млрд — из 
средств республиканского бюджета, 
8,4 — из инновационного фонда Мин-
транса.
Отраслевая наука представлена такими 
научно-исследовательскими института-
ми, как «БелдорНИИ»,  «Транстехника», 
«Белсудопроект». В «БелдорНИИ» раз-
рабатываются инновационные техноло-
гии и материалы, создаются эффектив-
ные технические средства обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
т.д. Ежегодно «БелдорНИИ» предла-
гает к внедрению новые технологии и 
материалы. Из наиболее значимых в  
2010 г. — энергосберегающая техноло-
гия изготовления сборных железобе-
тонных мостовых конструкций, техно-
логия получения и применения структу-
рированных волокнистыми добавками 
эмульсионно-минеральных смесей и 
др. НИИ транспорта «Транстехника» 
ставит перед собой наиболее масштаб-
ные задачи по развитию транспортно-
логистической системы и транзитного 
потенциала республики. «Белсудопро-
ект» осуществляет инновационные 
разработки проектов судов с после-
дующим их строительством на специ-

Образец интеллектуальных транспортных систем для отдельных транспортных систем в республике

Интеллектуальные 
системы управления 

эксплуатационной 
работой

Спутниковые технологии 
мониторинга объектов 
и радиолокационного 

зондирования

Системы управления 
движения поездов на 
основе спутниковой 
навигации цифровой 

связи

Системы контроля 
местоположения 

вагонов, локомотивов и 
эксплуатационного персонала 

с их автоматической 
идентификацией

Системы цифровой 
связи со всеми 

объектами транспортной 
инфраструктуры

Интеллектуальные 
логистические системы 

товара

Системы финансового 
мониторинга и 

оптимизации расходов

Центр прогнозирования 
контроля состояния 

вагонов и локомотивов  
во время движения

Единое 
информационное 

пространство 
транспорта

Центр ситуационного 
контроля и 

прогнозирования 
критических 

ситуаций

Интеллектуальный 
железнодорожный 

транспорт 

Интеллектуальные 
системы управления 

эксплуатационной 
работой

Спутниковые технологии 
мониторинга объектов 
и радиолокационного 

зондирования

Системы управления 
движения автотранспорта 

на основе спутниковой 
навигации цифровой 

связи

Системы контроля место-
положения автотранспорта 
при пересечении границ и 

эксплуатационного персонала 
с их автоматической иденти-

фикацией

Системы цифровой 
связи со всеми 

объектами транспортной 
инфраструктуры

Интеллектуальные 
логистические системы 

товара

Системы финансового 
мониторинга и 

оптимизации расходов

Центр прогнозирования 
контроля состояния 

автотранспортных средств  
во время движения

Единое 
информационное 

пространство 
транспорта

Центр ситуационного 
контроля и 

прогнозирования 
критических 

ситуаций

Интеллектуальный 
автомобильный 

транспорт 
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Тема НОмера

                                   Пассажирский теплохода малой вместимости

Приобретены и успешно эксплуатиру-
ются на международных линиях 9  бо-
ингов и 4 самолета CRJ-конфигурации 
вместимостью от 50 до 148 человек. 
Обновление парка, использование 
комфортабельных скоростных само-
летов западного производства способ-
ствовали повышению коммерческой 
загрузки рейсов национального пере-
возчика — авиакомпании «Белавиа». 
За последние годы открыто более 15 
новых маршрутов — в Азербайджан, 
Нидерланды, Италию, Францию и дру-
гие страны. Только за прошлый год 
появилось 6 новых авиалиний из Мин-
ска — в Ригу, Екатеринбург, Бейрут, 
Стокгольм, Тегеран, Батуми, Ашхабад. 
Наиболее востребованы у пассажи-
ров билеты на самолеты, следующие 
в Москву: в аэропорты Шереметьево, 
Домодедово и Внуково ежедневно вы-
полняется 6 рейсов.

Необходимо отметить, что мы не со-
бираемся останавливаться на достиг-
нутом как в части увеличения парка 
воздушных судов, так и в части освое-
ния новых регионов. В новой пятилетке 
планируем приобрести еще 3 самолета 
типа «Боинг», CRJ или ЕRJ.  Рассма-
тривается возможность возобновления 
регулярных рейсов в Симферополь, 
Астану, Ганновер, Омск.

Потребности нашего рынка в грузовых 
авиаперевозках невелики, поэтому ком-
пания «Белавиа» участвует во многих 
международных программах этого на-
правления,  таких как доставка продо-
вольствия под эгидой ООН в Африку, гу-
манитарных грузов в Афганистан и др.

— В прошедшей пятилетке преду-
сматривалось развитие областных 
аэропортов. Можно ли говорить о 
том, насколько успешно проведена 
эта работа?

— В 2006—2010 гг. в их инфраструктуру 
с целью обеспечения безопасности по-

ализированных заводах. Так, на Пин-
ском судостроительно-судоремонтном 
сооружены пассажирские теплоходы, 
которые  эксплуатируются в Брестской, 
Гродненской и Витебской областях.  
В соответствии с Программой развития 
Белорусского Полесья разработан про-
ект плавучей комфортабельной гости-
ницы, возведение которой уже начато. 
Подготовлен проект пассажирского те-
плохода малой вместимости, который 
планируется построить в 2011 г. для  
эксплуатации на Комсомольском озере 
в Минске. 
Следует отметить, что в дорожном 
хозяйстве налажена четкая система 
практической реализации всех научных 
разработок. По каждой из них ведется 
паспорт, в котором содержатся сведе-
ния о производственной апробации, ре-
зультаты мониторинга объекта, эконо-
мическая эффективность, конкретные 
результаты внедрения в течение 3—5 
лет и другие сведения. 
— Особая роль сегодня принадле-
жит воздушному транспорту. В 
какой мере удовлетворены потреб-
ности экономики и населения в ави-

аперевозках пассажиров и грузов 
и что делается в плане развития 
самой мобильной составляющей 
транспортной инфраструктуры 
нашего государства? С какими 
странами Беларусь имеет регуляр-
ное воздушное сообщение?
— Воздушный транспорт особенно ва-
жен в условиях увеличения деловой 
активности, укрепления этнических и 
культурных связей между континента-
ми. Он у нас динамично развивается, 
несмотря на негативные последствия 
мирового финансового кризиса. По-
требности в авиаперевозках, на мой 
взгляд, удовлетворяют существующий 
спрос, хотя всегда найдется человек, 
которому не будет хватать прямого воз-
душного сообщения, к примеру, с Рей-
кьявиком или Марракеш.

При поддержке главы государства и 
Правительства за прошедшие пять 
лет мы значительно продвинулись в 
вопросах модернизации воздушного 
флота, предоставлении конкурентного 
сервисного обслуживания пассажирам, 
освоении новых рынков авиаперевозок. 
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летов, развития качества предоставля-
емых аэропортовых услуг, повышения 
культуры обслуживания пассажиров 
вложены значительные финансовые 
средства. В соответствии с програм-
мами развития областных аэропортов  
реконструируются и ремонтируются 
аэродромные покрытия, обновляется 
технологическое оборудование средств 
радионавигации и связи, системы све-
тотехнического обеспечения, парк 
спецтранспорта. И в этом деле наме-
тилась определенная динамика: если в  
2006 г. было обслужено 1135 самолетов, 
то за 11 месяцев 2010 г. — 2037, то есть 
в 2 раза больше, в 9 раз вырос объем 
перевозки пассажиров. Мы стараемся 
привлекать зарубежные пассажирские 
авиакомпании в областные города.  
К примеру, в октябре 2009 г. российская 
авиакомпания «Атлант-Союз» начала 
выполнять рейсы из Москвы в Гродно 
и Брест на самолетах «эмбраер-120». 
На протяжении ряда лет «Гомельавиа» 
связывает Брест, Гродно и Гомель с 
Калининградом. В рамках программы 
оздоровления детей из районов, по-
страдавших от аварии на чернобыль-
ской АэС, «Белавиа» на протяжении 
ряда лет выполняет чартерные рейсы 
из Гомеля в ряд государств Западной 
Европы, осуществляет вахтовые пере-
возки нефтяников в Нижневартовск, 
Ноябрьский, Нягань, Хантымансийск.  
А с 2009 г. открыты чартерные рейсы на 
курорты Турции.

Открытие в стране логистических цен-
тров позволит задействовать мощности 
областных аэропортов для организации 
схем доставки  грузов.

— О каких интересных проектах 
можно вести речь в области разви-
тия водного транспорта?

— В связи с ростом грузопотока пред-
ставляется весьма важным реаними-
ровать существовавшие в прошлом 
водные пути, соединяющие  бассейны 

черного и Балтийского морей. Среди 
них — воднотранспортное соединение 
Днепр — Висла — Одер, созданное в 
конце XVIII в. и просуществовавшее 
до Второй мировой войны. После вос-
становления гидротехнических соору-
жений и устройства глухой плотины 
в Бресте этот путь разделился на два 
участка: первый — на территории 
Беларуси, второй — на территории 
Польши. На сессии Рабочей группы по 
внутреннему водному транспорту Евро-
пейской экономической комиссии ООН 
рассматривался вопрос реконструкции 

соединения Днепр — Висла — Одер. 
Создана группа экспертов из предста-
вителей Беларуси, Германии, Литвы, 
Польши и Украины для подготовки 
технико-экономического обоснования 
процесса. Бесспорно, новая водная 
артерия позволит снизить нагрузку на 
железнодорожный и автомобильный 
транспорт, сократить затраты на  пере-
возки, а также улучшить экологическую 
обстановку в регионе.

Наталья ГУСАКОВА

Схема воднотранспортного соединения Днепр — Висла — Одер
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Инновационный путь  
белорусского автомобилестроения

— Михаил Степанович, в 2006— 
2010 гг. на базе Института маши-
ностроения реализовывался ком-
плекс целевых научно-технических 
программ. Достигнута ли главная 
задача по созданию и освоению 
производства в республике новых 
поколений техники на базе высоких 
технологий?

— Во многом возрождение и положи-
тельная динамика развития отече-
ственного машиностроения обязаны 
научным разработкам в рамках Го-
сударственной научно-технической 
программы «Машиностроение». Ка-
ков результат? С участием 12 на-
учных организаций НАН Беларуси, 
пяти университетов Минобразования, 

конструкторских коллективов ведущих 
объединений Минпрома  предприяти-
ями освоено более 100 видов новых 
базовых моделей техники. Она со-
ставляет основу ассортимента круп-
нейших предприятий отечественного 
машиностроения. Наша главная цель 
— обеспечить их устойчивое разви-
тие путем постоянного обновления 

Машиностроительный комплекс занимает важнейшее 
место в структуре экономики нашей страны. О том, 
что необходимо для его успешного инновационного 
развития, а также  повышения конкурентоспособности 
продукции отечественного автопрома,  — интервью 
с генеральным директором Объединенного 
института машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси, генеральным конструктором по 
автомобильной технике Республики Беларусь 
академиком Михаилом ВыСОЦКИМ.

Седельный тягач МАЗ-6430А9 Седельный тягач МАЗ-5440А9 Контейнерный автомобиль-щеповоз на базе МАЗ-6501А3 На
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модельного ряда выпускаемой тех-
ники и технологий ее проектирования и 
производства. 
Много принципиально новой экспор-
тоориентированной и импортозаме-
щающей мобильной техники создано 
в рамках программ «Механика» и «Ма-
шиностроение». По заданиям послед-
ней выпущено большинство моделей 
автобусов марки МАЗ. В 1998—2003 гг. 
сошли с конвейеров автобусы первого 
поколения: городской МАЗ-103, город-
ской сочлененный  МАЗ-105, пригород-
ный МАЗ-104С, междугородный МАЗ-
152. Их промышленный выпуск позво-
лил быстро обновить устаревший парк, 
основу которого составляли «Икарусы» 
и ЛАЗы, тем самым улучшив  качество 
жизни людей за счет повышения безо-
пасности и комфортабельности пасса-
жирских перевозок.
В 2004—2008 гг. благодаря широкому 
внедрению компьютерных технологий 
была успешно реализована задача 
увеличения наукоемкости продукции. 
В этот период начались разработки 
семейства седельных автопоездов 
среднетоннажного класса грузоподъ-
емностью до 12,5 т для пригородных, 
региональных и междугородных пере-
возок, супернизкопольного городского 
автобуса второго поколения МАЗ-203, 
низкопольного городского автобуса 
второго поколения средней пассажи-
ровместимости МАЗ-206, автопоездов 
нового поколения повышенной гру-
зовместимости для международных 

«ДОБИТьСя УСПЕХА МОЖНО ТОЛьКО ПРИ УСЛОВИИ 
эФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕйСТВИя СПЕЦИАЛИСТОВ  
В НАУКЕ, ПРОМыШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТЕ И ЛОГИСТИКЕ»

и междугородних перевозок и т.д. 
Следует отметить, что вся техника 
соответствует нормам по экологии 
Евро-3, 4, 5.
Широкая гамма карьерной и горнодо-
бывающей техники освоена на Бело-
русском автомобильном заводе. Соз-
дан карьерный самосвал грузоподъ-
емностью 360 т, который был проде-
монстрирован в сентябре минувшего 
года. Вся новая техника создается с 
учетом мировых тенденций.

— И каковы же они на сегодняшний 
день?
— Они характеризуются следующими 
направлениями. Первое — массовое 
использование автоматизированного и 
компьютеризированного технологиче-
ского оборудования, скомпонованного 
по типу легко переналаживаемых гиб-
ких производственных систем. Второе 
— крупномасштабный переход на вы-
пуск машин модульной комплектации 
с применением типоразмерных компо-
нентов  массового производства. Тре-
тье — выпуск наукоемкой, «электронно-
комплектованной», продукции — одно 
из обязательных слагаемых конкурен-

тоспособности  мобильной техники на 
внешних рынках, особенно западных, а 
по мере роста количества закупаемой 
импортной техники — и на внутренних. 
четвертое — новые конструкционные и 
инструментальные материалы и ресур-
сосберегающие технологии формоо-
бразования деталей. 
Нельзя не отметить быстрое воз-
растание наукоемкости продук-
ции и соответствующих затрат на 
научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 
работы, которые становятся затруд-
нительными и даже «неподъемными» 
для компаний-одиночек. Налицо также 
углубление мировой специализации и 
кооперации, которое более всего про-
является именно в области компонен-
тов и выражается, с одной стороны, в 
увеличении доли покупных деталей в 
готовом изделии, с другой — в укре-
плении и доминировании узкого круга 
компаний-гигантов на рынках ключе-
вых компонентов. Решающая роль в 
революционном преобразовании ко-
нечных видов продукции, технологий 
и производств принадлежит именно 
им. Обладая высокой степенью уни-

Автомобиль-самосвал МАЗ-5550V5 Бортовой автомобиль МАЗ-534019 Автопоезд в составе  бортового автомобиля МАЗ-530905На
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фикации, они обеспечивают непре-
рывное расширение функций и рост 
технико-экономических показателей 
новых поколений машин и оборудо-
вания. Именно такие динамичные 
изменения имеют место в области 
ключевых и технически сложных ав-
томобильных комплексов — двигате-
лей, приводов, электронных систем 
управления, контроля и диагности-
ки, а также систем безопасности и 
подрессоривания. К сожалению, мы 
несколько отстаем по этим компо-
нентам по сравнению с передовыми 
достижениями развитых стран.
— В чем причина? Какие пробле-
мы в области отечественного 
машиностроения в связи с этим 
нужно решить?
— Прежде всего необходимо освоить 
отечественное производство двига-
телей особо большой мощности — 
в диапазоне 400—600 л.с. и более.  
В них остро нуждаются заводы 
страны. Современный двигатель — 
«сердце» любой машины и в то же 
время самый высокотехнологичный 
ее компонент. Как правило, интегри-
рованные системы управления «за-
вязаны» на электронике. Но здесь мы 
пока не располагаем достаточным 
научным заделом для мгновенной 
ликвидации технического отставания 
от лучших достижений. Конкретные 
шаги для активизации совместных 
работ предпринимаются, но быстро 
и в соответствии с требованиями 
рынка существующий пробел может 
быть устранен только путем созда-
ния иностранного или совместного 
предприятия на территории нашей 
страны с участием лидеров мирово-
го дизелестроения. 
Не менее актуален вопрос оснаще-
ния машин отечественной электро-
никой. Известно, что наиболее про-
двинутые, «наукоемкие» компоненты 

имеют в качестве основной составля-
ющей электронные системы управ-
ления, без которых их функциониро-
вание просто невозможно. Поэтому 
производство бортовых электронных 
систем динамично развивается,  а их 
доля в стоимости машины достигает 
10—15%, и по прогнозам, вскоре эта 
цифра вырастет до 30%. Автомобиль 
все больше превращается в некую 
«электронную платформу», в рамках 
которой все системы образуют гиб-
кую сетевую структуру. 
— Ведутся ли подобные работы 
в вашем институте?
— Да. Мы создаем бортовые элек-
тронные системы, обеспечивающие 
расширенный информационный об-
мен, комплексы инструментальных 
средств и методов проектирования и 
программной поддержки интеллекту-
ального управления систем активной 
безопасности, а также электронно-
гидравлические системы управле-
ния навесными орудиями энергона-
сыщенных тракторов МТЗ.
— В сотрудничестве с МАЗом 
успешно реализован инновацион-
ный проект — созданный вами 
многозвенный магистральный 
автопоезд. Какие интересные 
решения были привлечены к его 
созданию? Позволяют ли они го-
ворить о новом уровне безопас-
ности, комфорта и экологично-
сти машин?
— это не просто новинка, а обра-
зец принципиально нового класса 
техники для перевозки различных 
видов грузов. Его преимущества 
очевидны, а потому автопоезд по-
лучил одобрение Министерства 
транспорта и коммуникаций и Ассо-
циации БАМАП. При его разработке 
использованы самые современные 
технические решения, материалы и 
компоненты, включая разнесенную 

БЕЛАЗ-75131

БЕЛАЗ-7555В

БЕЛАЗ-75473

Новое поколение городских автобусов МАЗ 

ТЕХНИКА, СОЗДАННАя В РАМКАХ 
ГП «МАШИНОСТРОЕНИЕ»:
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гибридную силовую установку, встро-
енный индивидуальный электро-
привод колес, электронные системы 
автоматизированного управления 
согласованного криволинейного дви-
жения звеньев, автоматическое ре-
гулирование длины сцепки и другие 
решения. В этой связи многозвенный 
автопоезд — своеобразный полигон 
для отработки новых подходов к 
созданию транспортных средств, 
внедрения инновационных реше-
ний, которые в дальнейшем могут 
применяться на всех автопоездах.  
В 2009 г. МАЗом изготовлен экспери-
ментальный образец многозвенного 
автопоезда, который успешно про-
шел комплекс испытаний на Республи-
канском автополигоне. В мае 2010 г. с 
участием Министерства транспорта 
и коммуникаций, ГАИ МВД Респу-
блики Беларусь, ООО «Белинтер-
транс» успешно проведены пробе-
говые испытания машины на трассе  
 Брест — Москва.
Беларусь, как транзитная страна, 
должна производить принципиаль-
но новые  образцы автомобилей 
для трансконтинентальных пере-
возок по транспортному коридору 
«Запад — Восток» от Бреста до Пе-
кина и Токио. 
— Использование многозвенных 
автопоездов потребует и новых 
подходов к планированию пере-
возок. Что делается в данном на-
правлении в институте?
— Для научного обеспечения логи-
стических систем, которые во многом 
определяют эффективность исполь-
зования транспорта, в институте 
совместно с ООО «Белинтертранс» 
создан Научно-технический центр 
магистрального автомобилестроения 
и логистики. Он призван проводить 
научные исследования и испытания 
магистральной автотехники, разра-

батывать логистические системы и 
схемы по доставке грузов, автома-
тизированные системы контроля и 
управления автомагистральными 
грузовыми потоками по территории 
республики и т.д.
— Ввод в эксплуатацию Республи-
канского полигона для исследова-
ний, испытаний и сертификации 
мобильных машин и комплексной 
техники стал заметным собы-
тием для страны. В чем уникаль-
ность данного сооружения в плане 
проектировочного, технического 
и строительного решений?

— Среди основных направлений 
деятельности Республиканского по-
лигона — исследования и испытания 
опытных образцов и серийно выпу-
скаемой  техники, презентация новых 
моделей автомобилей отечественно-
го и зарубежного производства и т.д.

Длина динамометрической дороги — 
3382,8 м, ширина проезжей части — 
10 м. Асфальтобетонное покрытие — 
единственное в своем роде на всей 
европейской части Евразийского кон-
тинента — позволяет проводить ис-
пытания транспортных средств с осе-
вой нагрузкой до 20 т, что уникально 
для такого рода сооружений. Дорога 
является многофункциональной. Для 
проведения акустических исследова-
ний в конструкцию дорожной одеж-
ды встроен участок с покрытием из 
малошумного асфальтобетона. Для 
оценки эффективности торможения 
встроена площадка протяженностью 
250 м с основанием из монолитного 
железобетона в виде неразрезных 
плит с покрытием из специальной ба-
зальтовой плитки, допускающим осе-
вую нагрузку до 20 т. Для исследова-
ния работоспособности стояночных 
тормозных систем  предусмотрены 
съезды с уклонами 8, 12 и 18%. это 
позволяет проводить практически Испытания на уклоне

Пробеговые испытания

Исследования маневренности

Общий вид динамометрической дороги
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Николай 
Сарвиров
начальник Центра научно-
технической информации 
Белорусской железной дороги

Новый формат 
пассажирских 
перевозок

Минск-Пассажирский Вагон эконом-класса

весь спектр испытаний транспортных 
средств по их важнейшим параметрам 
и показателям — тормозным, эколо-
гическим, топливной экономичности, 
устойчивости, управляемости и т.п. — 
на сравнительно небольшой площади, 
в то время как на  полигонах в других 
странах для этих целей оборудованы 
отдельные площадки.
На динамометрической дороге мож-
но испытывать широкий спектр авто 
— от мототехники до тяжелых гру-
зовиков, автобусов, троллейбусов и 
спецтехники.
В настоящее время завершено соору-
жение 2-й очереди полигона — лабо-
раторного корпуса и вспомогательных 
помещений. Планируется проектирова-
ние и строительство 3-й очереди — ско-
ростной кольцевой дороги, спортивных 
трасс, различных спецучастков.
— Каковы направления в области 
научного сопровождения машино-
строения вы считаете наиболее 
перспективными?
— Как я уже сказал в начале года в 
интервью газете «Веды», дальней-
шее инновационное развитие бело-
русского машиностроения заклю-
чается в практической реализации 
научно-технических разработок и 
новых знаний, полученных при вы-
полнении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 
рамках государственных научных и 
научно-технических программ, в новых 
конкурентоспособных машинах. До-
биться успеха можно только при усло-
вии эффективного взаимодействия 
специалистов науки, промышленности, 
транспорта и логистики. Именно такая 
консолидация научно-технического по-
тенциала способна обеспечить интен-
сивное инновационное развитие мно-
гих отраслей в этом веке.

Наталья ГУСАКОВА

Ежедневно сотни тысяч людей совершают 
деловые, рекреационно-туристические поездки, 
пользуясь услугами железнодорожного 
транспорта. Мониторинг мнений пассажиров 
свидетельствует о том, что перемещение за 
минимальный промежуток времени, точно в срок 
и «от двери до двери» в современном ритме 
жизни имеет особое значение. Определяющие 
факторы при этом — цена, комфорт, время. 
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Белорусская железная дорога ста-
вит перед собой ряд задач, связан-
ных с усовершенствованием ор-
ганизационной структуры работы, 
внедрением новых технологий и 
прогрессивных форм организации 
перевозочного процесса.  Планиру-
ется повысить скорость движения 
пассажирских поездов, использовать 
в дневном сообщении с областными 
центрами современный моторвагон-
ный подвижной состав повышенной 
комфортности, организовать внутри-
городские пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом в 
Минске. Для этого предусматрива-
ется модернизировать железнодо-
рожную инфраструктуру, обновить 
подвижной состав, создавать новые 
и совершенствовать действующие 
технологии перевозки пассажиров. 
Новый формат пассажирских пере-
возок классифицирует их на город-
ские, региональные, межрегиональ-
ные, коммерческие и международ-
ные линии, основными потребитель-
скими качествами которых непре-
менно станут скорость, доступность 
и комфорт. 
Международные линии призваны 
обеспечить сообщение Минска и об-
ластных центров со столицами и ре-
гионами соседних государств. График 
движения составов должен предусма-
тривать рациональную минимизацию 
времени нахождения в пути. Такие 

поезда формируются из спальных 
вагонов повышенной комфортности в 
ночном сообщении (так называемые 
ночные или спальные) или из сало-
нов, имеющих только места для сиде-
ния в дневном сообщении. 
Коммерческие линии предназначены 
для перевозок, осуществляемых по 
заявкам юридических и физических 
лиц с предоставлением подвижного 
состава по разработанным графикам 
(туристические, специальные, арен-
дованные и т.д.).
Межрегиональные линии бизнес-
класса связывают между собой об-
ластные центры, а также областные 
центры со столицей. При  их органи-
зации основной акцент будет сделан 
на совершенно новый, ранее не экс-
плуатировавшийся подвижной состав 
со скоростями движения, позволяю-
щими максимально сократить время 
нахождения пассажира в пути. Они 
будут курсировать с минимальным 
количеством остановок, которые пла-
нируется делать лишь в городах с на-
селением свыше 100 тыс. человек. 
Освоение остального пассажиропо-
тока на маршрутах межрегиональных 
линий, а также связь областных цен-
тров между собой по круговым либо 
диаметральным маршрутам будет 
осуществляться поездами эконом-
класса, менее скоростными, делаю-
щими больше остановок. 

Активными темпами развиваются 
города-спутники Минска, а также ин-
фраструктура населенных пунктов, 
объединенных в сложную динамиче-
скую систему с областными центра-
ми. Их растущая деловая активность 
требует повышения мобильности 
населения. Для реализации данной 
потребности планируется организо-
вать региональные линии бизнес- и 
эконом-класса. Первые призваны 
обеспечить скоростные перевозки в 
рамках территорий, прилегающих к 
региональным центрам. 
Городские линии будут обслуживать-
ся современным подвижным соста-
вом, курсирующим с заданным ин-
тервалом в пределах города и бли-
жайшей пригородной зоны, а в пер-
спективе и с городами-спутниками. 
В марте 2010 г. Белорусская желез-
ная дорога заключила  контракт со 
швейцарской компанией Stadler на 
поставку 10 электропоездов: 6 из 
них будут работать по программе 
городских линий, а 4 — курсировать 
по маршрутам региональных линий. 
эти поезда соответствуют мировым 
стандартам по надежности, экологич-
ности, экономичности и комфортно-
сти. В салонах размещены информа-
ционные табло и дисплеи, благодаря 
которым пассажиры смогут узнавать 
время, температуру воздуха, ско-
рость движения и местонахождение 
поезда в текущий момент. Вагоны  с 

Вагон бизнес-класса Поезд городских линий Вагон поезда городских линий Модернизация инфраструктуры
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низким уровнем пола и входных дверей, 
тройным остеклением окон оборудова-
ны удобными креслами с высокой спин-
кой. Кондиционеры и тепловые завесы 
даже в 40-градусные морозы обеспечат 
поддержание температуры в салоне  на 
уровне +180 С. 
В каждом поезде есть места для 
пассажиров с детскими колясками и  
велосипедами. Для этих пассажиров 
предусмотрены откидные сиденья. Не 
почувствуют неудобств и люди с огра-
ниченными возможностями. В одном из 
вагонов для них создана специальная 
зона с креплениями для инвалидных 
кресел. Жесткая сцепка гарантирует 
максимально плавный ход, а открытый 
проход между вагонами дает обзор все-
го состава и свободу передвижения. 
Первый электропоезд городских ли- 
ний — пилотного проекта нового фор-
мата пассажирских перевозок, собран-
ный в Бусснанге (Швейцария), прибудет 
в Беларусь в ближайшее время.
 Обслуживать и готовить электропоезда 
городских линий в рейс будут на террито-

рии моторовагонного депо «Минск». Для 
швейцарских поездов там будет рекон-
струирован и оснащен современным обо-
рудованием специальный участок цеха.
Городские линии свяжут столицу с бли-
жайшей пригородной зоной уже в конце 
3-го — начале 4-го квартала 2011 г. 
Железнодорожная инфраструктура на 
участке Минск-Пассажирский — Жда-
новичи активно строится и реконструи-
руется. Особое внимание уделяется 
созданию комфортных условий для 
пассажиров на остановочных пунктах.  
Для ускорения посадки-высадки и бес-
препятственного доступа к вагону по-
садочные платформы «подрастут» 
до уровня пола подвижного состава. 
Предотвратить случаи травматизма по-
могут сквозные пешеходные тоннели. 
Один из них свяжет Минск-Северный со 
станцией метро «Молодежная». 
На перегоне Ждановичи — Минск-
Северный производится укладка 3-го 
главного пути, продолжается рекон-
струкция контактной сети, возводится 
путепровод через пр. Пушкина. На стан-

ции Ждановичи, остановочных пунктах 
«Лебяжий», «Масюковщина» строятся 
платформы и пешеходные тоннели.
Внедрение нового формата пассажир-
ских перевозок проводится в рамках 
Государственной программы развития 
железнодорожного транспорта Респу-
блики Беларусь на 2011—2015 гг. Она 
предусматривает реализацию ряда 
инвестиционных проектов, в числе ко-
торых — приобретение тягового и мо-
торвагонного подвижного состава — 29 
электропоездов, 20 дизель-поездов, 
182 пассажирских вагона. Также запла-
нирована электрификация железнодо-
рожных линий на участках Осиповичи 
— Гомель, Жлобин — Калинковичи, 
Молодечно — госграница, что позво-
лит расширить полигон функциони-
рования электрифицированной сети, 
эффективно использовать электротя-
говый подвижной состав, снизить эко-
логическую нагрузку на прилегающие 
территории, уменьшить себестоимость 
перевозок. Программой предусмотрено 
и повышение скорости движения поез-
дов до 140—160 км/ч.

Так будет выглядеть первый электропоезд городских линий

Тема НОмера
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Оптимальный ресурс  
транспортного средства

Александр Алешко
заведующий отделом автомеханики БелНИИТ «Транстехника» 

эффективность использования транс-
портных средств (ТС) в значительной 
мере зависит от совершенства организа-
ции перевозочного процесса, современ-
ного и высококачественного проведения 
технического обслуживания (ТО) и теку-
щего ремонта (ТР).

Новые образцы автомобилей будут 
успешно функционировать лишь в том 
случае, если будет действовать рацио-
нальная система ТО и ТР, основанная 
на оптимальной потребности в опера-
циях технического воздействия, знани-
ях о ресурсах деталей агрегатов, дикту-
емых конструктивными особенностями 
машин и реальными условиями их экс-
плуатации. Для реализации этого на-
правления Министерством транспорта 
и коммуникаций, Минским автозаводом, 

БелНИИТ «Транстехника» и НИИ при-
кладных проблем математики и инфор-
матики проводится комплекс работ по 
исследованию надежности агрегатов, 
узлов и систем автомобильной техни-
ки МАЗ в реальных условиях эксплуа-
тации, разрабатывается нормативно-
техническая документация.

Техническое состояние транспортного 
средства, определяющее его надеж-
ность, безопасность и экономическую эф-
фективность перевозок, зависит от усло-
вий и интенсивности его работы, ресурса 
и срока эксплуатации. Поэтому точность 
данных параметров имеет важное прак-
тическое значение. Нормативный ресурс 
до списания определяется техническими 
условиями изготовителя, а оптимальный 
зависит от состояния базовых агрегатов, 

Приоритетные направления развития производства автомобильной техники в 
нашей стране — организация выпуска машин, отвечающих международным 
требованиям, и обновление парка для перевозок пассажиров и грузов за счет 
выпуска автотранспортных средств с улучшенными потребительскими свой-
ствами. Среди показателей, определяющих их качество, — надежность, ре-
сурс, топливная экономичность и др.

узлов, деталей, и в первую очередь ку-
зова, рамы и кабины. Предельным по-
казателем по кузову считается наличие 
более 60% негодных элементов ферм, 
лонжеронов каркаса, шпангоутов, пане-
лей облицовки. Критериями предельно-
го состояния рамы являются сквозные 
поперечные трещины горизонтальных 
полок лонжеронов с выходом на стен-
ки; кабины — усталостное разрушение 
передних стоек по замкнутому контуру, 
сквозная коррозия силовых балок, пре-
пятствующая дальнейшей эксплуатации.
Однако нормативы, установленные из-
готовителем, и техническое состояние 
отдельных базовых агрегатов не позво-
ляют сделать окончательный вывод о ре-
альном ресурсе транспортного средства 
и целесообразности его дальнейшей 
эксплуатации. Для объективной оценки 
используется показатель, характеризую-
щий экономически оправданный ресурс 
транспортного средства до списания. Та-
ковым является критерий минимизации 
суммарных удельных затрат на приоб-
ретение и эксплуатацию машины, учи-
тывающий расходы на запасные части, 
эксплуатационные материалы, оплату 
труда ремонтных рабочих и др.
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Наиболее оптимальным и экономически 
целесообразным ресурсом транспортно-
го средства до его списания считается 
пробег, соответствующий минимальной 
величине суммарных удельных затрат 
(рис. 1).

В соответствии с приведенным графиком 
данная величина имеет место при пробе-
ге 400 тыс. км. эту цифру и следует счи-
тать оптимальным ресурсом до списания 
или капитального ремонта.

Величина суммарных удельных затрат 
C

сум на приобретение и эксплуатацию 
транспортных средств определяется по 
формуле:

Cсум = Сп + Сэ , 
где Сп  —  удельные затраты на приоб-
ретение, Сэ —  удельные затраты на экс-
плуатацию. 

Расходы на приобретение представляют 
собой отпускную цену без учета стои-

мости шин, аккумуляторных батарей, 
дополнительного оборудования и ути-
лизации. эксплуатационные включают 
издержки по запасным частям, материа-
лам, оплате труда ремонтных рабочих и 
компенсацию простоев при ремонте ТС. 
Суммарные удельные затраты позволя-
ют отслеживать экономические показа-
тели автомобиля в процессе работы и 
на основании их анализа принимать ре-
шение о целесообразности дальнейшей 
эксплуатации, ремонта или списания.
Наличие минимума суммарных удельных 
затрат обусловлено тем, что первона-
чальные расходы, связанные с приобре-
тением автомобилей, по мере увеличе-
ния наработки уменьшаются в удельном 
исчислении. Между тем с течением вре-
мени все больше приходится тратить на 
поддержание надежности машины. 
Результаты расчета оптимального ре-
сурса, полученные на основании иссле-
дований надежности группы из семи ав-

топоездов с седельными тягачами МАЗ-
544019, приведены на рис. 2.
Значение оптимального ресурса имеет 
прогнозный характер и получено на осно-
вании информации об эксплуатационных 
затратах на пробеге до 150 тыс. км с на-
чала работы ТС. Приведенный расчет 
выполнен с использованием программ-
ного обеспечения, разработанного спе-
циалистами НИИ прикладных проблем 
математики и информатики.
Прогнозный и реальный ресурсы эксплуа-
тации автомобиля играют важную роль в 
хозяйственной деятельности автотран-
спортного предприятия. От этого в первую 
очередь зависят планирование сроков 
службы машин и необходимости их заме-
ны. Целесообразно вести учет эксплуата-
ционных затрат для каждой единицы ТС 
с постоянным расчетом его оптимального 
ресурса, что позволит сократить расходы 
на обслуживание и не допустить повыше-
ния себестоимости перевозок.

Таблица к рис. 2. Данные для определение оптимального ресурса автопоезда с седельным тягачом МАЗ-544019

Пробег, тыс. км 104 208 312 416 520 624 728 832 936 1040
Затраты на покупку АТС, долл./тыс. км 689,3 344,6 229,8 172,3 137,9 114,9 98,4 86,16 76,5 68,93
Затраты на запчасти, компенсацию 
простоев при ремонте, оплату труда 
ремонтных рабочих, долл./тыс. км

8,815 18,39 27,97 37,55 47,13 56,71 66,3 75,86 85,4 95,02

Суммарные затраты, долл./тыс. км 698,1 363 257,7 209,9 185 171,6 164,7 162 162 163,9
Значение оптимального ресурса, тыс. км                       882,2
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 Рис. 1. Графическое определение оптимального ресурса ТС  Рис. 2. Графическое определение оптимального ресурса автопоезда  
с седельным тягачом МАЗ-544019
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Вячеслав Довнар директор Научно-технического центра магистрального автомобилестроения и логистики, 
генеральный директор ООО «Белинтертранс», член Совета по развитию предпринимательства  
при Президенте Республики Беларусь

Александр Кухарев начальник отдела автомобильной логистики Объединенного института машиностроения НАН Беларуси

Завтра транспортной логистики 
Создание новой наукоемкой продукции 
высокого технического уровня, способной 
успешно конкурировать с образцами веду-
щих зарубежных производителей, —  та-
кова задача Научно-технического центра 
магистрального автомобилестроения и 
логистики (НТЦ). Образованный в минув-
шем году с целью повышения эффектив-
ности совместного использования научно-
технического потенциала Объединенного 
института машиностроения НАН Белару-
си и ООО «Белинтертранс», он проводит 
научные исследования и испытания ав-
томототехники в дорожных условиях для 
определения степени ее безопасности, 
экологичности, экономичности и оценки 
соответствия большегрузных машин тре-
бованиям Европейской конференции ми-
нистров транспорта. Среди направлений 
деятельности центра — логистика грузо-
вых автоперевозок, комплексный анализ 
технико-эксплуатационных и других по-
казателей транспортных средств (ТС) как 
отечественного, так и зарубежного про-
изводства, факторов, определяющих их 
экономическую эффективность в сфере 
международных автомобильных перевоз-
ок, подготовка систем и схем по достав-
ке грузов и размещению логистических 
центров, создание автоматизированных 
систем контроля и управления автомаги-
стральными грузовыми потоками по тер-
ритории республики.

В ближайшее время планируется осуще-
ствить ряд проектов. Так, в рамках ГПНИ 
«Механика» на 2011—2015 гг. будут раз-
работаны методические подходы по соз-
данию логистической системы доставки 
грузов автомобильным транспортом и ее 
управлению. Предполагается сформи-
ровать организационно-экономический 
механизм доставки и ее схемы, научно-
методологические подходы к определе-
нию направлений развития и эффектив-
ности функционирования логистической 
системы и территориальному размеще-
нию логистических центров.

По программе ГНТП «Машиностроение» 
центр планирует выполнить два зада-
ния. Первое — разработать и освоить 
производство тяговой технологической 
тележки для магистральных автопоез-
дов седельного типа, что позволит в 
значительной степени сократить матери-
альные, трудовые и временные затраты, 
связанные с погрузкой и разгрузкой ав-
топоездов. Реализация второго задания 
подразумевает создание  семейства 
сменных кузовов  под шасси отечествен-
ных и зарубежных грузовых автомоби-
лей. Следует отметить, что в странах 
СНГ подобных разработок нет. В Европе 
такие кузова выпускают немецкие ком-
пании Krone, Koegel, Schmitz Cargobull и 
польская Wielton.

Особенностью сменных кузовов-контей-
неров является то, что они снабжены 
опорными стойками регулируемой высо-
ты, благодаря которым погрузка и раз-
грузка происходит без использования 
специализированного оборудования. это 
обеспечивает высокую степень унифика-
ции грузоподвижного состава автопере-
возчиков, а также поднимает уровень ин-
термодальности между автомобильными 
и железнодорожными перевозками.

В рамках программы развития Минской 
области подготовлен проект  по разра-
ботке и внедрению автоматизированной 
информационно-аналитической целевой 
системы «Обеспечение безопасности и 
соблюдение законодательных норм дви-
жения магистрального автотранспорта 
по территории Республики Беларусь».  
В 2011 г. планируется начать его осущест-
вление. Система поможет в режиме реаль-
ного времени контролировать и прогнози-
ровать дорожные ситуации, что в конечном 
итоге приведет к сокращению правовых 
нарушений, снижению количества ДТП и 
уровня загрязнения окружающей среды. 
Будут также отслеживаться местоположе-
ние и состояние грузов, что особенно ак-
туально при перевозке тех из них, которые 
относятся к категории опасных.

Проект, вне всякого сомнения, внесет 
свой весомый вклад в анализ и плани-
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рование развития автотранспортной и 
дорожной инфраструктуры страны, что в 
значительной степени упростит процесс 
ее интеграции в мировую транспортную 
систему.
В центре значительное внимание уделя-
ется вопросам международного сотрудни-
чества. Уже состоялись переговоры с та-
кими компаниями, как «Скания», «ДАФ», 
«Кёгель», «Шмитц Каргобулл», «Шварц-
мюллер», «Вольво». От последней уже 
поступило предложение о проведении со-
вместных работ в области экологии. 
Вместе с литовскими партнерами гото-
вится проект для участия в конкурсе Про-
граммы трансграничного сотрудничества 
Латвия — Литва — Беларусь, реализуе-
мой в рамках Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства. Основ-
ная его цель — повышение эффектив-
ности взаимодействия Литвы и Беларуси 
в области автотранспортной логистики, а 
также развитие транзитного потенциала 
двух стран в рамках общеевропейской 
логистической системы.
В ближайших планах — подача в 7-ю 
Рамочную программу проекта по созда-
нию транспортного коридора «Западная 
Европа — Беларусь — Дальний Восток». 
В качестве основного транспортного 
средства предполагается использовать 
многозвенный модульный магистраль-
ный автопоезд.
24 декабря прошлого года на расши-
ренном заседании научно-технического 
совета Научно-технического центра ма-
гистрального автомобилестроения и ло-
гистики, состоявшемся в Министерстве 
транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, был утвержден план работ на 
2011 г. Его главный вектор направлен 
как на импортозамещение машин, узлов 
и агрегатов ведущих зарубежных произ-
водителей, так и на экспорт практически 
полученных результатов в области ав-
тотранспортной техники и оказываемых 
услуг в сфере логистики, а также актив-
ную совместную работу по заказам с 
зарубежными производителями автомо-
бильной техники с целью привлечения в 
республику валютных средств в страну.

Образование  
со знаком качества

Белорусский государственный 
университет транспорта по праву 
считается ведущим учебным и научно-
исследовательским вузом транспортного 
комплекса страны. О секретах 
подготовки кадров для различных 
отраслей народного хозяйства и 
вкладе в отечественную науку — наш 
разговор с ректором университета 
доктором технических наук профессором 
Вениамином СЕНьКО.

— Вениамин Иванович, выпускни-
ки БелГУТа — инженеры, ученые, 
руководители железных дорог, 
вузов и предприятий — работают 
не только в Беларуси, но и во мно-
гих странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Это говорит о том, 
что образование, полученное в 
вузе, — хорошего качества. На ка-
ких основополагающих принципах 
оно базируется? 

— В состав университета входят 
НИИ железнодорожного транспорта, 
институт повышения квалификации 
руководящих работников и специали-
стов строительного и транспортного 
комплексов республики, ряд исследо-
вательских и испытательных центров, 
отраслевые научные лаборатории, 
отдел по проектированию и строитель-
ству зданий и сооружений II категории, 
орган по сертификации железнодорож-
ной продукции и услуг и т.д. 

Основные принципы нашей работы — 
единение трех составляющих: науки — 
образования — производства, заботли-

вое отношение к одаренным студентам. 
эти постулаты мы пропагандируем на 
протяжении всего периода обучения. 
Немаловажно и то, что мы стараемся 
подготовить не только высококвалифи-
цированного специалиста, но и сфор-
мировать гражданина своей страны.

Сегодня в БелГУТе обучаются около 
12 тыс. студентов, магистрантов, аспи-
рантов, докторантов, курсантов. Успе-
хи вуза достигнуты благодаря тому, 
что в университете работает высоко-
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав — более 
200 докторов и кандидатов наук. Тон 
задают профессора Виктор Негрей, 
Константин Бочков, Александр Го-
ловнич, эдуард Старовойтов, Иван 
Еловой, эдуард Галай, Владимир До-
вгяло, Александр Неверов, Олег Хо-
лодилов, Павел Богданович и многие-
многие другие.

— Актуальнейшая проблема выс-
шей школы  — старение кадров. Как 
вы пытаетесь ее решить?
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Ректор Вениамин Сенько и его воспитанники

— В свое время российские железнодо-
рожники поставили невыполнимую за-
дачу: на передаточных пунктах работать 
с гружеными и порожними вагонами с 
тележками не старше 32 лет. это означа-
ло полный паралич нашей железной до-
роги, поскольку таких вагонов у нас было 
только около 2%. Однако специалисты 
лаборатории технических и технологиче-
ских оценок ресурса единиц подвижного 
состава взялись за работу. Теоретиче-
ские исследования показали, что у теле-
жек есть больший ресурс надежности. 
Но встала другая задача: на территории 
республики не было необходимого обо-
рудования, чтобы провести натурные 
испытания. И тут на помощь пришли кол-
леги из Брянска. В итоге в ГОСТы были 
внесены изменения (для всех стран СНГ) 
об увеличении срока службы тележек на 
шесть лет. это позволило стране сэко-
номить валютных средств на сумму 10,2 
млн долл. 

Очень интересен, а главное, с высокой эф-
фективностью реализован на гомельском 
и минском вагоно-ремонтных заводах 
научно-технический проект «Белорусский 
пассажирский вагон». Уже выпущено 97 
вагонов и сэкономлено на приобретение 
нового подвижного состава 42 млн долл. 

Или такой пример. Под руководством 
проректора по научной работе доктора 
технических наук, профессора Констан-
тина Бочкова сотрудниками двух наших 
кафедр совместно с конструкторским 
центром Белорусской железной дороги 
создана первая белорусская система ми-
кропроцессорной централизации стрелок 
и сигналов «Iпуть», отвечающая требо-
ваниям международных и национальных 
стандартов по функциональной безопас-
ности. За эту разработку университет на-
гражден серебряной медалью IX Москов-
ского международного салона инноваций 
и инвестиций. Внедрение системы на 
станциях Белорусской железной дороги 
позволит сэкономить десятки миллионов 
долларов по импортозамещению. И таких 
примеров — множество.

Наталья ГУСАКОВА

— эта тенденция стала устойчивой и тре-
бует принятия действенных мер. В нашем 
университете ситуация как раз таки до-
вольно благоприятная: средний возраст 
сотрудника ректората — 54 года, декан-
ский корпус помолодел на пять лет. Если 
в 2000 г. среднестатистическому препода-
вателю было 48,5 года, то теперь — 44,1 
года. Но это сухие цифры. Главное же то, 
что мы доверяем молодым руководить 
кафедрами, деканатами, научными лабо-
раториями. Кроме моральных стимулов 
задействованы и методы материального 
поощрения преподавателей и сотрудни-
ков — за написание учебника, учебного 
пособия, монографии, защиту кандидат-
ской и докторской диссертаций. У нас 4 
человека представили в соответствую-
щие Советы докторские диссертации и 5 
— кандидатские. это очень здорово. Так 
что будущее у нас неплохое.

— Для того чтобы новейшие разра-
ботки, столь необходимые экономи-
ке, появлялись и впредь, нужно рас-
тить таланты. Есть ли у вас свои, 
особые, секреты в этой области?
— В БелГУТе созданы все необходимые 
условия для развития молодежного твор-
чества, есть хорошо оснащенная учебная 
база, современная библиотека, включаю-
щая 900 тыс. экземпляров методической 
и нормативно-технической литературы, 

электронный читальный зал. Мы лелеем 
ростки талантов, чтобы потом из наших 
студентов выросли магистры, аспиранты, 
кандидаты и доктора наук. Начинается 
все с работы кафедр в кружках, где за-
нимаются в основном студенты первого 
и второго курсов. Наиболее способных 
ребят из числа третьекурсников мы 
приобщаем к сотрудничеству в научно-
исследовательских лабораториях, решая 
сразу две задачи: способствуем макси-
мальному раскрытию талантов и поддер-
живаем материально.

В университете на постоянной основе или 
по совместительству работают 50 человек 
из числа студентов, магистрантов, аспи-
рантов, участвующих в международных 
конкурсах и получивших поощрения Спе-
циального фонда Президента Республики 
Беларусь за последние пять лет. Многие 
из них уже успешно защитили кандидат-
ские диссертации. Мы гордимся, что уже 
15 воспитанников БелГУТа стали лауреа-
тами ежегодных премий облисполкома по 
поддержке наиболее талантливых моло-
дых ученых и специалистов. За такими 
настойчивыми, трудолюбивыми, ищущи-
ми молодыми людьми — наше будущее.  

— Какие из наиболее перспективных 
технологий  или разработок под зна-
ком «сделано в БелГУТе»  вам хоте-
лось бы назвать?

разВИТИе ТраНСпОрТНых СИСТем
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Тема НОмера

«Зеленые» модели будущего
По прогнозам специалистов, главным требованием, предъявляемым к транс-
порту будущего, станут жесткие экологические нормы. Традиционные двига-
тели внутреннего сгорания, чье тлетворное влияние на окружающую среду и 
здоровье человека давно доказано, скорее всего, заменят электромоторы или 
новые двигатели на альтернативном топливе. это будут гибридные машины, 
электромобили, «железные кони», работающие на водороде или собственной 
мускульной силе владельца. Естественно, что их будут отличать исключитель-
ная экологичность и одновременно техническая и конструкторская сложность. 
В основу новых моделей лягут самые последние разработки, энергосберегаю-
щие технологии, инновационные решения в области использования энергии 
солнца, ветра, воды, методы переработки отходов и многое другое. 

НАС эЛЕКТРИчЕСТВО ВОЗИТь 
ПОВСюДУ БУДЕТ

Одно из самых перспективных направ-
лений — применение электрического 
двигателя. Без электромобилей не об-
ходится сегодня ни одна крупная ав-
томобильная выставка. Концепт-кары 
с нулевым выхлопом уже несколько 
лет подряд представляют крупнейшие 
компании — Peugeot, Renault, Audi, 
Volkswagen и Ford. Приходит время 
«зеленых» моторов, и они в ближайшее 

время захватят не менее 10% рынка. 
Но пока массовому производству та-
ких машин мешают их серьезные недо-
статки. Главный — небольшой лимит 
зарядки. Водитель, совершая путеше-
ствия на дальние расстояния, может 
столкнуться с отсутствием источника 
подпитки и заглохнуть на полпути. Да 
и сам процесс подзарядки занимает 
несколько часов. Так что основные за-
дачи разработчиков — создание бата-
рей с большим ресурсом и запасом хода 
машины. Некоторым компаниям удалось 

добиться неплохих результатов в этом 
направлении и даже поставить электро-
кар на поток. Например, в серийном про-
изводстве находится спортивный двух-
местный электромобиль Tesla Roadster, 
выпускаемый американской компанией. 
Машина мощностью 248 лошадиных сил 
заряжается от электросети в течение 4 
часов, на этом ресурсе преодолевает 
300 км, развивая скорость до 210 км/ч 
и разгоняясь до «сотни» за 3,9 секунды. 
Начата реализация этих автомобилей, и 
уже около 1 тыс. их продано в США и Ев-
ропу. В текущем году концерн готовит к 
выпуску еще одну модель для массово-
го использования. Она достаточно вме-
стительная — семиместная, на одной 
зарядке проходит более 400 км, для 
подзарядки необходимо всего 45 минут 
и обычная розетка на 220 вольт. 
Интересный концепт под названием 
e-tron разработан немецким концерном 
Audi. Он оснащен четырьмя электро-
моторами (по одному на каждое колесо) 
суммарной мощностью 313 лошадиных 
сил. В качестве топлива используется 
электроэнергия литий-ионных аккумуля-
торов. Машина разгоняется до 100 км/ч 

Концепт e-tron, разработанный немецким концерном Audi, оснащен  
четырьмя электромоторами суммарной мощностью в 313 л.с.

Электромобиль Renault DeZir впечатляет не только  
«нулевым выхлопом», но и изысканным дизайном   
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разВИТИе ТраНСпОрТНых СИСТем

за 4,8 секунды и способна проехать до 
260 км с работающим кондиционером.

МЕНьШЕ НАРОДА — 
БОЛьШЕ КИСЛОРОДА
Как известно, проблема современного 
мегаполиса состоит в его чрезмерной 
перегруженности разнообразными ав-
томобилями. Самое простое решение 
проблемы — уменьшить площадь, зани-
маемую отдельно взятым транспортным 
средством. Ведь оно редко использует-
ся на полную мощность — до работы 
владелец авто, как правило, добирается 
один. Поэтому западные конструкторы 
предложили избавиться от пары лиш-
них сидений, причем боковых. В итоге 
получился автомобиль шириной мень-
ше метра и длиной чуть больше двух с 
половиной. Переход на такие машины 
значительно увеличивает пропускную 
способность дорожного полотна и вме-
стительность парковок. Впрочем, столь 
мелкие размеры не препятствуют высо-
кому скоростному режиму мини-авто — 
его максимальная заявленная скорость 
составляет около 216 км/ч, хотя машина 
оборудована всего парой электромо-
торов на каждом заднем колесе, рабо-
тающих от обычных аккумуляторных ба-
тарей на 300 вольт. Их заряда хватает 
на 120 км. Если же шофер не рассчитал 
расстояние, то 400-амперного источни-
ка постоянного тока окажется вполне 
достаточно, чтобы за 10 минут подза-
рядить батарею на 80% и проехать еще 
километров 70. В штатном же режиме 
достаточно подключать машину на ночь 
к обычному штепселю, стандартное вре-
мя зарядки — около трех часов. 
Автогигант General Motors тоже стал 
автором небольших городских автомо-
билей серии EN-V. Их габаритная длина 
и ширина составляет в среднем 1,22 м, 
а высота — 1,83 м. Машина приводится 
в движение двумя трехкиловаттными 
электродвигателями, расположенными 
в колесах и питающимися от комплек-
та литий-ионных аккумуляторов. Кузов 

сделан из пластика и карбона, в салоне 
имеются два посадочных места. Правда, 
запас хода EN-V невелик, всего 40 км, а 
максимальная скорость — 40 км/ч. Но, 
как считают инженеры, подобных харак-
теристик вполне достаточно для преодо-
ления небольших дистанций — поездок 
в магазин, на службу, в фитнес-центр.

АВТОМОБИЛИ  
НА ТОПЛИВНыХ эЛЕМЕНТАХ 
Топливные элементы примечательны 
тем, что они вырабатывают электро-
энергию, не выделяя углекислого газа 
или загрязняющих примесей. На автомо-
биле находятся баллоны с кислородом 
и водородом. В специальном электрохи-
мическом генераторе между ними про-
исходит химическая реакция при темпе-
ратуре около 100 градусов, в результате 
чего производится электричество, а в 
качестве «выхлопа» образуется вода. 
Поскольку водород можно получить из 
различных веществ — от природного 
газа до биогаза, производители всего 
мира делают на топливные элементы 
серьезную ставку. Например, компания 
Nissan выпустила модель X-TRAIL FCV. 
Нулевое количество выбрасываемого 
углекислого газа, способность развивать 
скорость до 150 км/ч, преодолевать рас-
стояние до 500 км и везти 5 пассажи- 
ров — лишь немногие положительные 
характеристики машины. На водородных 
элементах создан и концепт-кар от Hyundai. 
Он имеет электродвигатель мощностью 
100 кВт, вместительный топливный бак 
на 115 л, который позволяет проехать 
570 км без дозаправок. Серийный выпуск 
автомобилей планируется начать в бли-
жайшие годы. 

ЛЕТАющИЕ МАШИНы 
Достижения конструкторов сверхлегких 
летательных аппаратов позволяют рас-
считывать, что уже через несколько лет 
многие из нас смогут стать владельцами 
крылатых автомобилей. У них, в отличие 
от многих мини-самолетов, будут полно-

Небольшие городские автомобили серии EN-V 
от General Motors вполне годятся для поездок на 
работу, в магазин или фитнес-центр  

ценные салоны, взлетать они смогут с 
любого поля, а максимальная дальность 
рейса составит несколько сотен киломе-
тров. Приблизившись к месту назначе-
ния, летающая машина совершит посад-
ку, ее крылья спрячутся в специальное 
углубление, и последние километры она 
преодолеет по обычной дороге. Сверх-
легкие самолеты с закрытыми салонами 
уже достаточно давно присутствуют на 
рынке. Некоторые из них развивают ско-
рость 200 км/ч и способны находиться в 
воздухе до четырех часов. Но рассчиты-
вать на популярность такого средства 
передвижения не приходится. Широкой 
их эксплуатации будут препятствовать 
капризы погоды и срок обучения управ-
лению таким самолетом — он может за-
нять больше года. 

АВТОМАТИчЕСКОЕ ТАКСИ 
Одним из видов городского или приго-
родного транспорта в перспективе мо-
жет стать так называемое автоматиче-
ское такси — нечто среднее между такси 
и монорельсовой железной дорогой. Ин-
дивидуальные кабинки, подвешенные с 
помощью магнитной левитации к направ-
ляющим рельсам, доставят пассажира 
в нужную точку города — стоит лишь 
указать адрес бортовому компьютеру. 
Сеть будет состоять как из магистраль-
ных участков со скоростным движением, 
так и из более тихоходных ответвлений. 
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Тема НОмера

Легкая конструкция устанавливается на 
небольшие опоры типа мачт освещения, 
а значит, для прокладки новых путей 
не потребуются большие пространства 
и массивные эстакады. Ездить такие 
такси будут по фиксированным марш-
рутам с небольшой скоростью — около 
50 км/ч, но зато смогут останавливаться 
в любом нужном месте, в любое время 
суток и при любой погоде. Сторонни-
ки этого вида транспорта утверждают,  
что аварии на нем практически исключе-
ны — во-первых, за всем будет следить 
компьютер, а во-вторых, трассу оградят 
заборами и насыпями. Такие капсу-
лы будут расходовать на 75% меньше 
энергии на пассажиро-километр, чем 
обычные машины. По сравнению с авто-
бусами экономия составит 50%. 

МАГНИТНАя ПОДУШКА  
ВМЕСТО ДВИГАТЕЛя
Поезда на таких подушках имеют ряд 
преимуществ перед обычными ко-
лесными составами. Левитация в не-
скольких сантиметрах от специальных 
рельсов, над которыми создано мощное 
магнитное поле, позволяет существен-
но снизить силу трения, соответствен-
но, сэкономить энергию и увеличить 
скорость движения. Кроме того, из-за 
отсутствия двигателя и колес они не 
производят шума и вредных выхлопов. 

Рельсы и другое оборудование требу-
ют меньше обслуживания, энергия рас-
ходуется в 3 раза эффективнее, чем у 
автомобиля, и в 5 раз — чем у само-
лета. Они могут парить на протяжении 
часа без внешнего источника энергии, а 
бортовые аккумуляторы подзаряжаются 
линейными генераторами, встроенными 
в поддерживающие магниты. Причем 
состав способен преодолевать крутые 
склоны и совершать резкие повороты, 
а на само движение тратится меньше 
энергии, чем на кондиционирование са-
лонов. Первые испытания такого поезда 
были проведены в 2003 г. в японии. Тог-
да он установил мировой рекорд скоро-
сти — 581 км/ч. Правда, широкого рас-
пространения «магнитки» не получили 
из-за огромных затрат на строительство 
магнитно-левитационных путей. Пока в 
мире действует лишь одна пассажир-
ская линия протяженностью 30,5 км, 
возведенная в Шанхае. В Европе воз-
можность сооружения таких систем об-
суждают в Германии и Великобритании. 

эЛЕКТРОННый САМОКАТ 
Для тех, кто не любит переполненный 
общественный транспорт и не горит 
желанием ходить пешком, инженеры 
предложили замечательное устройст- 
во — самокат «Сигвей», который разви-
вает скорость до 30 км/ч и работает на 
обычных аккумуляторах. В вертикальном 
положении устройство удерживает слож-
ная система гироскопов, управляемая 
микропроцессором. Самокат позволяет 
добраться от дома до работы с ветер-
ком. Он уже продается в Беларуси, прав-
да, стоит как неплохой автомобиль —  
10 тыс. долл. Из недостатков, кроме 
цены, можно отметить способность прео-
долевать лишь относительно небольшие 
расстояния — в соседний город или на 
дачу на нем не доедешь. Кроме того, он 
боится неблагоприятных погодных усло-
вий, и им не так-то просто управлять.
Интересное предложение есть и для 
тех, кто предпочитает автомобилям 

велосипеды. Датская компания «Трио-
байк» выпустила транспортное сред-
ство, представляющее собой симбиоз 
велосипеда, детской коляски и тележ-
ки для покупок. этому многоцелевому 
экологически чистому транспорту легко 
найти применение, особенно в большом 
городе. Незаменим он и при проведении 
спортивных и развлекательных меро-
приятий — на различных чемпионатах, 
фестивалях, концертах. 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИя  
ЗАВТРАШНЕГО ДНя 
Среди них большие перспективы у 
автомобилей на солнечных батареях. 
Их образцы созданы уже достаточно 
давно, но промышленное освоение 
сдерживается крайне низким КПД — 
порядка 15%. чтобы машина проехала 
большое расстояние, она должна быть 
почти плоской и содержать как можно 
больше улавливающих элементов. 
Именно из-за таких ограничений поч-
ти все солнцемобили — пока единич-
ные выставочные экземпляры. Скорее 
всего, в деле массового производства 
будут лидировать кары на водородно-
кислородных топливных элементах, 
различных видах биотоплива и батаре-
ях, технологии изготовления которых, 
по словам экспертов, в ближайшие 
пять лет получат невиданное доселе 
развитие. Жизнь и здоровье пассажи-
ров станут обеспечивать сложнейшие 
компьютерные устройства, о которых 
водители сегодняшнего дня могут 
лишь мечтать. Конструкторы считают, 
что машины будущего должны стать 
более округлыми, а при их изготовле-
нии следует использовать материалы 
с программируемой деформацией. 
Кроме того, такие автомобили плани-
руется снабдить сенсорами, которые 
будут следить за дорогой вместо води-
телей, не уставая и не отвлекаясь на 
разговоры с попутчиками.

 Ирина ЕМЕЛьяНОВИч
На электронном самокате «Сигвей» можно без всяких 
усилий перемещаться со скоростью до 30 км/ч
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ИННОВАЦИИ

ВСЕГДА ВыБИРАйТЕ САМый ТРУДНый ПУТь — НА НЕМ Вы НЕ ВСТРЕТИТЕ КОНКУРЕНТОВ. 
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Белорусские регионы в трансформации 
существующего индустриального обще-
ства в постиндустриальное пока отстают 
от европейских и американских примерно 
на 20 лет. Ключевые черты этой новой 
реальности характеризуются повсемест-
ным разрушением вертикальных «инду-
стриальных» иерархий и возникновени-
ем на их месте горизонтальных сетевых 
структур — в глобальных ресурсных кор-
порациях, в сфере национальной и регио-
нальной экономики, местного самоуправ-
ления. Наблюдается резкое повышение 
плотности электронной коммуникации 
всех видов — межличностной, межструк-
турной, межрегиональной; возрастание 
роли знания и информации, способности 
агентов экономики к всестороннему обу-
чению для обеспечения конкурентоспо-
собности фирм, регионов, стран.

В современном мире все большая часть 
добавленной стоимости создается за 
счет инновационного процесса, произ-
водство нововведений превратилось в 
отдельную и быстро растущую, самосто-
ятельную сферу деятельности. Возрас-
тает роль человеческого капитала, его 
креативность является главным источ-
ником инноваций. Общепризнанно, что 

Таблица 1. Генезис определений кластера
Автор/год Определение

М. Портер 
(1998)

Кластер — сконцентрированные по географическому признаку группы взаи-
мосвязанных компаний… а также связанных с их деятельностью организаций, 
конкурирующих и одновременно ведущих совместную работу [1]

Дж. Симмие, 
 Д. Шеннет 
(1999)

Инновационный кластер — большое количество связанных индустриальных  
и/или сервисных компаний, имеющих высокий уровень сотрудничества через 
цепь поставок и функционирующих при одинаковых рыночных условиях [2]

Л. Ван ден Берг,  
Е. Браун (2001)

Кластер — локализованная сеть специализированных организаций, процессы про-
изводства которых тесно связаны через обмен товарами, услугами и/или знанием [3]

важнейший вклад в формирование ново-
го общества вносит самый динамичный 
компонент — сектор новых, неизвестных 
в индустриальную эру информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Данный сектор кардинально трансфор-
мирует важнейшие блоки инновационной 
социально-экономической системы. Раз-
витие и широкое применение высокоэф-
фективных ИКТ — глобальные тенден-
ции инновационной экономики.

Майкл Портер полагает, что в ней, осо-
бенно в условиях глобализации, традици-
онное отраслевое деление утрачивает 
свою актуальность. На первое место вы-
ходят кластеры как системы социально-

экономических взаимосвязей. Поэтому 
теоретико-методологические взгляды на 
процесс кластеризации претерпевает суще-
ственную эволюцию, основные положения 
которой представлены в табл. 1.

Проанализировав их, можно сделать вы-
вод о том, что генезис определений кла-
стера представляет преемственность 
ориентации на инновационное развитие и 
обмен информацией и знаниями. Пробле-
ма создания и развития кластеров широко 
изучена в отечественной и зарубежной 
научной литературе. Тем не менее никто 
из экспертов не рассматривает инфор-
мационные связи субъектов кластера 
с реализацией новых возможностей, 
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предоставляемых ИКТ. Более того, мно-
гие из них отождествляют определения 
территориально-производственного ком-
плекса (ТПК), кластера, технологического 
парка, финансово-промышленной группы 
(ФПГ). По нашему мнению, это разные по-
нятия (табл. 2). 

Многие развитые страны активно исполь-
зуют кластерный подход в формировании 
и регулировании своих национальных ин-
новационных программ. Так, в США более 
половины всех предприятий участвуют в 
кластерах, а задача укрепления инноваци-
онных кластеров была поставлена в число 
важнейших приоритетов этой страны. 

эффективная реструктуризация белорус-
ской экономики требует активного взаи-
модействия и сотрудничества крупного и 
малого бизнеса, представителей власти, 
научно-исследовательских центров, и 
здесь кластерный подход предоставляет 
необходимые инструменты и аналитиче-
скую методологию. 

Применение такого подхода способствует 
ряду преимуществ:

кластеры базируются на прогрессивной • 
системе распространения новых техно-
логий и знаний, которая позволяет до-
стичь свободного трансфера идеи, зна-
ний и опыта, что приводит к уменьшению 
издержек на НИОКР, технологическому 
лидерству в сфере компетенции класте-
ра. Так, тесное взаимодействие фирм 
финского лесопромышленного кластера 
с научно-исследовательскими центрами 
(НИЦ), обладающими мощной научной 
базой по биотехнологиям, обеспечивает 
им конкурентные преимущества в рас-
пространении знаний перед торговыми 
соперниками, благодаря чему Финлян-
дия, имея 0,5% мировых запасов дре-
весины, осуществляет 10% мирового 
экспорта продуктов лесопереработки, в 
том числе 25% качественной бумаги [4]; 
стимулирует развитие малого бизнеса, • 
повышение его гибкости и устойчивости 
посредством кооперации с крупными 
промышленными предприятиями (на-
пример, на основе договора субподря-
да или аутсорсинга). Так, автопромыш-
ленный кластер фирмы Toyota Corp. 
имеет многоступенчатую сеть из 122 
прямых поставщиков и почти 36 тыс. 

Таблица 2. Основные отличия кластера от технопарка, территориально-производственного комплекса и 
финансово-промышленной группы
Название 
объединения Основные черты объединения Отличия от кластера

Территориально-
производственный 
комплекс 
 
 
 
 

В СССР деятельность ТПК ограни-
чивалось плановой системой и от-
раслевым принципом управления 
экономикой. Например, выбор по-
ставщика обычно определялся не 
интересами предприятия, а распо-
ряжением «сверху». В результате 
детали, которые производились в 
регионе, приходилось импортиро-
вать из других республик

От ТПК кластер отличается тем, 
что в нем максимально учиты-
вается рыночный механизм, он 
может быть эффективным, только 
когда сами предприятия для 
повышения своей конкурентоспо-
собности приходят к необходимо-
сти объединения  
 

Технологический парк 
 
 
 
 
 
 
 

Технопарк — юридическое лицо 
или объединение на основе до-
говора о совместной деятельности 
участников, задачей которых 
является деятельность по выпол-
нению… инновационных проектов, 
внедрению наукоемких разработок 
и производству конкурентоспособ-
ной продукции 

По нашему мнению, технопарки 
можно рассматривать только как 
отдельный инфраструктурный 
элемент кластера, его первона-
чальную стадию развития 
 

Финансово-
промышленная группа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФПГ — зарегистрированное на 
государственном уровне добро-
вольное объединение на основе 
договора юридических лиц, обра-
зующих эффективную и устойчи-
вую кооперацию, направленную на 
развитие приоритетных направле-
ний промышленного производства  
 
 

Центром кластера чаще всего бы-
вает несколько крупных компаний, 
при этом между ними сохраняются 
конкурентные отношения. этим 
кластер отличается от ФПГ. Кон-
центрация крупных конкурирующих 
компаний, их покупателей и по-
ставщиков способствует росту 
эффективной специализации про-
изводства  

субподрядных малых предприятий; 
модель «малый бизнес + крупные пред-• 
приятия» позволяет комбинировать 
конкурентные стратегии эффективной 
специализации и экономии масштаба, что 
обеспечивает повышение производитель-
ности труда и снижение себестоимости 
продукции. Так, в результате кооперации 
с субъектами малого бизнеса прибыль 
Toyota Corp. возросла в первом квартале 
2008 г. на 32% (5,67 млрд долл. США) [5];
через кластеры создаются центры • 
инновационного развития страны, 
что стимулирует формирование но-
вого бизнеса, облегчает прогнозиро-
вание технологических тенденций, 
способствует появлению ранее не су-
ществовавших квалификаций и при-
водит к расширению инноваций;
посредством кластера можно органи-• 
зовать конструктивный диалог между 
деловыми, государственными и на-

учными кругами, при этом облегча-
ется государственное регулирование 
бизнес-среды, реализация научных и 
социальных программ. 

Горизонтальная интеграция в рамках кла-
стера, предполагающая эффективную де-
централизацию операций, по сути, базиру-
ется на информационной логике, ведь фак-
тически определенные типы информации 
могут более эффективно передаваться в 
пределах одной организационной струк-
туры. В свою очередь, системы поставок, 
связывающие компании поставщиков с за-
казчиками, тоже формируются информаци-
онной логикой. Когда компании, входящие 
в кластер, строят устойчивые экономиче-
ские отношения, создаются каналы связи. 
Они могут возникать на базе личных кон-
тактов, договоренностей или с помощью 
современных информационных техноло-

аНалИз
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



30 НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(96)_2011

гий (систем электронной торговли, обмена 
данными и пр.), но все варианты являются 
информационными каналами. Ведь работа 
систем кластера над созданием конечного 
продукта — это не просто набор физи-
ческих действий; именно информация, 
в широком понимании этого слова, про-
низывает их и связывает в единое целое. 
Таким образом, информационные потоки 
в конечном счете определяют внутренние 
и внешние условия всех бизнес-процессов 
кластера. При этом информационные ка-
налы, связывающие системы создания 
стоимости, поставок, обратной связи с 
потребителями, государственными и науч-
ными кругами не противопоставляются ма-
териальным каналам кластера. Однако по 
мере распространения ИКТ, приводящих к 
снижению транспортных издержек, роста 
взаимозаменяемости компонентов, увели-
чения гибкости производства и развития 
инноваций важность физических факто-
ров снижается. Так, по мнению Филипа 
эванса, физические факторы определяют 
только мелкую вертикальную интеграцию. 
Более масштабные связи, то есть системы 
стоимости и системы поставок, в большей 
степени определяются информационными 
факторами [6]. 
Важно отметить, что распространение ин-
новаций по каналам поставщиков и потре-
бителей обеспечивается благодаря сво-
бодному обмену информацией и знаниями 
в кластере. С позиции диалектического 
материализма Карла Маркса, в кластере 
происходит постоянная трансформация 
количественных изменений в качествен-
ные. Кроме того, многие специалисты ука-
зывают на тенденции транснационального 
распространения кластеров. В частности, 
Александр Коробков отмечал, что масшта-
бы кластера могут варьироваться от одно-
го города или региона до страны в целом 
или даже ряда стран [7]. НАН Украины раз-
рабатывает программу кластеризации эко-
номики страны на 2008—2015 гг., которая 
предусматривает формирование трансгра-
ничных, в первую очередь с Россией, про-
мышленных инновационных кластеров, 
создание информационно-аналитической 
системы сбора, анализа и распростране-
ния информации для формирования кла-
стерных объединений; введение в высших 

учебных заведениях новой специальности 
— «менеджер по кластерной экономике».
Возможность развития благодаря тесно-
му информационному взаимодействию в 
процессе проектирования, производства 
и реализации продукции обозначил еще 
Карл Маркс, утверждая, что в самом акте 
воспроизводства изменяются сами про-
изводители, вырабатывая в себе новые 
качества, развивая и преобразовывая 
самих себя благодаря производству, соз-
давая новые способы общения, новые по-
требности и новый язык [8]. 
экстраполируя трансформационные про-
цессы, происходящие под влиянием ин-
формационной экономики, на стратегию 
инновационного кластерного подхода, 
сформулируем новое понятие — информа-
ционный кластер как антипространственная 
агрегация субъектов экономики на основе 
установления информационных каналов 
связи, предполагающая синергию конкурен-
ции и кооперации (рис. 1).
Полагаем, что можно выделить следую-
щие принципиальные отличия информа-
ционного кластера.
Субъекты информационного кластера 
связаны вертикальными информацион-
ными каналами. Между крупными фир-
мами и их поставщиками, участниками 
кластера, устанавливаются стабильные 
экономические связи, позволяющие по-
высить эффективность доступа как к ма-
териальным, так и к информационным 
ресурсам (за счет формирования инфор-
мационных каналов по системе business-
to-business). Так, поставщики компании 
Dell имеют постоянный интернет-доступ 
к содержанию их заказов через портал 
корпорации. Они могут организовать свое 
производство и поставки так, чтобы голов-
ная компания постоянно имела все необ-
ходимое для эффективной организации 
производственного процесса. С одной сто-
роны, допуская поставщиков в свою базу 
данных, руководство Dell считает, что они 
будут в курсе любых изменений спроса. 
С другой стороны, корпорация через веб-
сайт дает возможность покупателям сле-
дить за прохождением их заказа через всю 
цепочку — от начала его изготовления на 

заводе до момента его доставки покупате-
лю. Для обеспечения доступа партнеров 
к ресурсам и знаниям каждый из них мо-
жет использовать локальную объектно-
ориентированную концептуальную схему, 
в которой все ресурсы представлены как 
объекты и где отражены их свойства, 
связи, ограничения и операции. Затем 
строится глобальная концептуальная 
схема всего кластера, которая образует-
ся из локальных схем и дополнительных 
ресурсов и представляет собой совмест-
ную метаинформационную базу.

Благодаря системе электронной торговли 
крупные фирмы снижают издержки реа-
лизации продукции, по некоторым подсче-
там, себестоимость ее уменьшается на 
30—50%. Так, если традиционные постав-
щики предлагают в среднем 20 моделей 
персональных компьютеров (ПК), то компа-
ния Dell предоставляет потребителям воз-
можность комбинировать компьютерные 
комплектующие на своем сайте, подбирая 
самостоятельно необходимую аппаратную 
конфигурацию вплоть до мельчайших де-
талей, — таким образом, свыше 10 млн 
различных вариаций ПК доступны клиен-
там. Продавая компьютеры по каталогу, 
компания Dell обходится без товарных за-
пасов, тем самым у нее отсутствуют затра-
ты на хранение готовой продукции.

Развитие систем электронной торговли 
способствует установлению эффективных 
обратных связей с потребителями (изуче-
ние их предпочтений, мнений о продукте, 
статистика продаж), что позволяет не 
только достичь максимальной аудитории 
посетителей, но и дает покупателям воз-
можность донести до производителя све-
дения об индивидуальных предпочтениях. 
Например, компания Whirlpool разработа-
ла интерфейс сайта, который проводит ан-
кетирование о частоте стирок белья и об 
ограничениях по площади, и на основании 
этого предлагает требуемую конфигура-
цию стиральной машины. Любой желаю-
щий может через интернет-сайт фирмы 
Nike заказать себе кроссовки желаемого 
фасона и расцветки с вышитым на них 
собственным именем, и они обойдутся 
всего на 10 долл. дороже стандартной 
пары из магазина [9]. Фирма Cisco Sys-
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tems более 80% продукции выпускает под 
заказы, полученные через Сеть. И даже в 
медицине одним из наиболее перспектив-
ных направлений становится «индивиду-
альная фармацевтика», когда лекарство 
изготавливается в расчете на конкретного 
больного с учетом всего комплекса осо-
бенностей его заболевания. 

Горизонтальные сетевые связи инфор-
мационного кластера. По нашему мне-
нию, научно-исследовательский центр 
(НИЦ) создает необходимую научно-
технологическую базу (технология, ин-
формационные товары (услуги), методы 
повышения эффективности производства 
и пр.), передает информационный продукт 
предприятиям в режиме реального време-
ни. Кроме того, НИЦ призваны не только 
изучать потребности своих партнеров в 
информационно-технологическом обнов-
лении производства, но и оценивать интел-
лектуальный потенциал, инновационные 
ресурсы. Он осуществляет повышение 
квалификации  специалистов по системе 
дистанционного ИТ-обучения (е-learning), 
позволяющей обеспечить эффект обще-
ния между преподавателем и слушателем 
в реальном времени (независимо от того, 
на каком расстоянии они находятся друг от 

друга). В информационном кластере ИТ-
образование не заменяет необходимость 
получения стационарного, оно служит 
средством повышения квалификации в 
конкретной сфере компетенции, при этом 
можно использовать дистанционные курсы 
ведущих преподавателей и специалистов 
со всех континентов. 

Как отметили ученые РАН Руслан Грин-
берг, Анатолий Барковский и другие раз-
работчики научного доклада «К програм-
ме социально-экономического развития 
России 2008—2016 гг.», в РФ необходимо 
создать университеты высочайшего уров-
ня, в которых могут регулярно работать 
профессора из других стран, проводиться 
совместные проекты и т.д. Таким обра-
зом, специалисты вузов будут ощущать 
себя членами мирового сообщества, ни-
велируется такое явление, как «утечка 
мозгов», на место которого придет есте-
ственная конкуренция [10]. Информаци-
онный кластер способствует созданию 
таких международных центров знаний, 
базирующихся на каналах сети Интернет. 
НИЦ не обязательно генерировать идеи 
самостоятельно, можно грамотно орга-
низовать их трансфер. Так, в корпорации 
Procter&Gamble около 20% новых разрабо-

Бухгалтерский учет  
(фирма на Украине)

Дистрибьюция 
(фирмы в ЕВ, США, Китае, 

России)

Маркетинг  
(фирма в Беларуси)

Венчурные  
интернет-фонды

Рынок труда

Дизайн программы  
(фирма в России)

Тестирование продукта 
(фирма в Корее)

Производство материального 
носителя (фирма в Китае)

Крупные 
промышленные 

предприятия 
(Беларусь)

Органы  
государственной  

власти

E-Learning, 
инновации

Telework E-trading 
 B2C

Потребители

Обратная связьУниверситет, научно-
исследовательский центр 

(Беларусь)

E-Learning, 
инновации

Поставщики

E-trading 
 B2C

Рис. 1. Пример организационной структуры информационного кластера

ток проводится за ее пределами, причем 
их эффективность настолько высока, что 
руководство компании хочет довести этот 
показатель до 50%. В качестве примера 
может служить поиск формулы вещества, 
позволяющего выводить пятна с одежды. 
Руководство Procter&Gamble обратилось 
к ученым всего мира, пообещав премию в 
50 млн долл. за самый удачный вариант. 
Показателен пример IBM и Lotus, которые 
предложили систему хозяйственной дея-
тельности, основанную на детерминирую-
щих факторах информационного взаимо-
действия. Согласно данной системе, какие 
бы задачи ни стояли перед организацией 
и ее отдельными сотрудниками, всегда 
существуют специалисты в данной сфере. 
Следовательно, с помощью ИКТ можно 
установить, кто может решить определен-
ную проблему, кто из экспертов находится 
в данный момент времени в режиме on-
line и способен осуществить эффективное 
проведение такой экспертизы. 

С помощью систем телеработы (telework) 
у предприятий кластера появляется воз-
можность привлечения дополнительных 
квалифицированных трудовых ресурсов, 
экономии затрат на помещение и персо-
нал. На работу можно приглашать терри-
ториально удаленных высококвалифици-
рованных специалистов; заменить посто-
янный штат временными исполнителями; 
создать рабочие группы, не привязанные к 
определенному офису и поддерживающие 
контакт с заказчиками вне зависимости от 
своего географического положения. Тра-
диционно сотрудники, выполняющие каж-
дую бизнес-функцию, собраны в одном 
месте: при этом финансовый отдел может 
быть в одном городе, а отдел по работе с 
клиентами — в другом. Однако средства 
ИКТ позволяют любой группе продуктив-
но работать сообща, вне зависимости от 
того, находятся ли все они в одном офисе, 
в одном городе или даже в одной стране. 

Коллектив для реализации проекта фор-
мируется по мере необходимости, при 
этом один и тот же ученый, программист 
или инженер может одновременно быть 
участником нескольких инновационных 
проектов. Подобный прогрессивный 
способ взаимодействия был исполь-
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зован в США в институте IC2 в Остине 
под руководством известного ученого-
предпринимателя в сфере коммерциа-
лизации инноваций профессора Дж. Коз-
мецкого [11]. 

Крупные фирмы отдают большую часть 
бизнес-процессов и производственных 
функций мелким субподрядчикам на аут-
сорсинг. это позволяет сконцентрировать 
усилия персонала на решении основных 
задач, а выполнением вспомогательных 
функций, таких как доставка, бухгалтер-
ский учет, производство и пр., занима-
ются специалисты вне компании. Таким 
образом, крупное предприятие информа-
ционного кластера представляет собой 
ядро, окруженное гибкой сетью наилуч-
ших поставщиков необходимых услуг, 
которые, как модули в конструкторе, мо-
гут быть включены и исключены по мере 
необходимости. Модульный принцип ор-
ганизации, отсутствие централизации и 
возможность быстрого создания объеди-
нений и исследовательских коллективов 
повышают динамическую адаптивность 
и гибкость системы, делая ее похожей на 
экосистему.

Информационный кластер обеспечива-
ет эффективное сотрудничество между 
мелкими субпоставщиками, которые 
могут совместно использовать ресурсы, 
разрабатывать продукты в режиме ре-
ального времени, осуществлять синхрон-
ное проектирование, становясь при этом 
элементами системы. Они принимают 
общие технические решения, а не просто 
собирают комплектующие, что приводит к 
деформации философии управления. По-
ставщики не ассоциируются с низкотех-
нологичным и затратным производством, 
они становятся высокотехнологичными 
компаниями. Крупные корпорации, пред-
ставляющие ядро кластера, должны осу-
ществлять постоянный трансфер знаний 
своим субпоставщикам, а затем продви-
гать результаты их инноваций через все 
звенья производственной цепочки поста-
вок, что позволит обеспечить создание 
совместных ценностей и гибких иннова-
ций, а также использовать их независимо 
от географических границ, отраслевых 
барьеров и корпоративной культуры. 
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Благодаря современным ИКТ крупные 
фирмы могут наблюдать за выполнени-
ем  субподрядчиками бизнес-операций в 
реальном времени и контролировать их, 
при этом территориальная удаленность 
перестает быть непреодолимым барье-
ром для контактов. 

Важную роль в формировании информа-
ционного кластера играют национальные 
правительства, которые, помимо органи-
зации диалога с представителями входя-
щих в информационный кластер деловых 
и научных кругов (в том числе и иностран-
ных), могли бы выполнять функции: 

предоставления налоговых и иных • 
льгот участникам информационного 
кластера, вкладывающим средства в 
фундаментальные и прикладные ин-
новации научно-исследовательских 
центров;
создания ориентированных на класте-• 
ры зон свободной торговли; 
формирования открытых и гибких за-• 
конодательных стандартов; 
финансирование независимого тести-• 
рования, сертификации продукции и 
сервиса для поставляемых кластером 
товаров и услуг.

Ключевым элементом данной системы 
должна стать интерактивная связь, при 

помощи которой потенциальные субъек-
ты информационного кластера могли бы 
получать консультации у представителей 
органов власти, осуществлять обратную 
связь по принимаемым решениям и за-
конопроектам. 

Представляется, что большое значение 
в создании кластеров будут иметь вен-
чурные интернет-фонды, финансирую-
щие разработки новых продуктов и соз-
дание инноваций. Сейчас в электронной 
среде Интернет уже действуют подоб-
ные структуры. Их активность можно 
наблюдать на примере NetBridge, Red-
stars.com, Port.ru и др. При этом около 
30% проектов, в которые фонды вкла-
дывают средства, не реализуются, 30% 
проектов позволяют вернуть затрачен-
ные на них деньги, еще 30% приносят 
некоторую прибыль, а оставшиеся 10% 
становятся настолько успешными, что 
дают возможность окупить все расходы 
[12]. Таким образом, распространение 
ИКТ приводит к тому, что не только ин-
формационные и интеллектуальные, но 
и финансовые ресурсы могут быстро 
передаваться в центр информационно-
го кластера.

Продолжение следует.
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Активное развитие предпринима-
тельства, связанного с финанси-
рованием неапробированных идей 
в России, происходит за счет ряда 
целенаправленных действий, рас-
сматривая которые можно выделить 
основные стратегические направле-
ния такого рода работы. 
В первую очередь нужно отметить 
регулярное проведение специали-
зированных выставок и ярмарок, в 
том числе в виртуальном простран-
стве (например, интернет-портал 
«Венчурная Россия» www.allventure.ru. 
Так, начиная с 2000 г. только на базе 
Российской ассоциации венчурного 
инвестирования в подобных ме-
роприятиях приняли участие 420 
компаний-экспонентов и более 400 
инвесторов из 30 стран.
Существенный вклад в расширение 
инвестиционной деятельности вно-
сит Российская венчурная компания. 
На конец 2009 г. совместно с управ-
ляющими структурами она сфор-
мировала 7 фондов, осуществила 
капиталовложения в 18 организаций 
на общую сумму 1,9 млрд долл. Кро-
ме того, в рамках стратегии дальней-

шего совершенствования планиру-
ется создание отраслевых фондов 
размером 1,5—3 млрд российских 
руб., в том числе предназначенных 
для исследований в областях био-
технологий и фармацевтики, точного 
машиностроения, электроники. это 
позволит более эффективно осу-
ществлять инновационные проекты 
в различных секторах экономики и, 
кроме того, будет содействовать 
дальнейшему расширению этого на-
правления в России.

Существенное влияние на рисковое 
капиталовложение в России оказы-
вает доминирование крупных корпо-
раций на рынке, имеющих собствен-
ные венчурные фонды, что прямым 
образом воздействует на конкурент-
ную борьбу. Как правило, вложения 
осуществляются на ранних этапах 
функционирования компании. Один 
из выдающихся примеров — Google 
Ventures, ведущий достаточно агрес-
сивную деятельность, вкладывая 
ресурсы во многие перспективные 
проекты, а также скупая инноваци-
онные компании. Среди наиболее 
значимых сделок можно выделить 

покупку Youtube за 1,65 млрд долл. 
и сервиса контекстной рекламы «Бе-
гун» за 140 млн долл. Менее известно 
инвестирование Google Ventures 3,5 млн 
долл. в развитие языкового обучающего 
ресурса English Central, который позво-
ляет с помощью новых компьютерных 
технологий и мультимедиа-информации 
улучшать произношение, восприятие 
английской речи на слух и преодолевать 
языковой барьер. Кроме того, Google 
приобрела компанию On2 Technologies, 
занимающуюся разработкой техноло-
гии сжатия видеопотоков и их переда-
чи через Интернет. В то же время в 
России получение такой поддержки 
представляет собой одну из основ-
ных проблем — многие организации 
не могут привлечь необходимое 
финансирование для обеспечения 
своего роста и выхода на рынок.

Одной из последних тенденций 
стало повышение интереса инве-
сторов к высоким технологиям, в 
первую очередь, согласно списку 
аналитической компании «Frost & 
Sullivan», нано- и «интеллектуаль-
ным» материалам, пленочным ба-
тареям, повышению эффективно-
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сти обработки данных, солнечной 
энергии, «автономным» системам, 
биотехнологиям и рынку лазеров. 
Для развития этих направлений в 
России была создана корпорация 
РОСНАНО, одной из основных за-
дач которой является поддержка 
как российских, так и зарубежных 
высокотехнологичных инноваци-
онных проектов, причем планиру-
ется не только выход на между-
народный рынок, но и достижение 
лидирующих позиций на нем. Од-
ним из наиболее амбициозных и 
знаковых проектов, реализуемых в 
рамках этой стратегии, стало пла-
нирование инновационного центра 
«Сколково» — ультрасовременного 
комплекса по разработке и коммер-
циализации новых технологий, что 
является очень важным шагом для 
совершенствования российской 
венчурной индустрии в России. 
Значительным вкладом в нее стала 
также Федеральная целевая научно-
техническая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники» 
на 2007—2012 гг., которая позволяет 
инновационным структурам на кон-
курсной основе получить бюджет-
ное финансирование, причем для 
НИР его доля может достигать 90%,  
ОКР — 30—50%. В рамках данной 
программы расходы по блоку «Коммер-
циализация технологий» составят 35,3 
млрд российских руб. Следует отме-
тить, что первая программа подобного 
рода была проведена в 2002—2006 гг.

Возрастает роль венчурного инве-
стирования в дальнейшем развитии 
информационно-коммуникационных 
технологий. В конце 2007 г. согласно 
указанию президента РФ был создан 
первый отраслевой инвестиционный 
фонд — «Росинфокоминвест». Его 
отличительная черта — финанси-
рование проектов на ранней стадии 
жизненного цикла — стартапа. На-
блюдается повышенный интерес со 
стороны частных предпринимателей 
к реализации своих проектов в ИКТ-
отрасли. Предполагается, что общий 
объем вложений в эту область с 2007 
по 2010 г. должен увеличиться в 12  
раз — с 250 млн долл. до 3 млрд долл.
Существенную стратегическую роль 
играет усиление внимания к риско-
ванным проектам со стороны бизнес-
ангелов. Как правило, ими являются 
состоятельные люди, вкладывающие 
собственные средства в инновацион-
ные компании на начальных стадиях 
их формирования и роста. При этом 
зачастую они целенаправленно оста-
ются «в тени», что снижает динамику 
в этой области венчурного рынка. В то 
же время отмечается растущий инте-
рес частных инвесторов к проектам с 
высокими рисками, что, несомненно, 
будет способствовать увеличению 
количества бизнес-ангелов, в том 
числе в рамках уже существующих 
объединений, наиболее известными 
из которых являются Союз бизнес-
ангелов России и Национальная сеть 
бизнес-ангелов «частный капитал». 
На их счету такие проекты, как:

«Domdot» — поисковик по обширной • 
базе данных о спросе и предложении 
на недвижимость;
iDea Widgets — специальное мини-• 
приложение для мобильных телефо-
нов, обеспечивающее онлайн-доступ к 
популярным сервисам.

Развитию сферы рискованного 
капиталовложения во многом бу-
дет способствовать возобновле-
ние работы бездействовавшего с  
2004 г. государственного некоммер-
ческого Венчурного инвестиционно-
го фонда, основной задачей которо-
го является финансирование малых 
инновационных фирм на самой ран-
ней — «посевной» — стадии. Также 
особое внимание уделяется созда-
нию региональных фондов. Так, к 
лету 2008 г. было основано около  
20 таких организаций, среди кото-
рых можно выделить несколько наи-
более значимых (табл.).

В целом в Российской Федерации 
отмечается большое количество 
положительных тенденций в обла-
сти рискового финансирования, что 
привело к росту показателей. Так, 
общий объем средств на россий-
ском рынке прямого и венчурного 
инвестирования под управлени-
ем всех фондов в 2007 г. составил 
около 10,26 млрд долл., что на 
63% выше, чем в 2006 г., а объем 
привлеченных в 2007 г. средств  
(4,32 млрд долл.) практически в 3 
раза превысил значение предыду-
щего периода.

Таблица. Крупнейшие региональные венчурные фонды 2008 г.

Регион Объем, млн долл. Управляющая компания
Москва 800 УК «Альянс-РОСНО»
Республика Татарстан 800 УК «Тройка Диалог»
Санкт-Петербург 400 УК «ВТБ Управление активами»
Республика Башкортостан 400 ЗАО «ФинансТраст»
Республика Татарстан (высокие технологии) 300 УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

ИННОВацИИ
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Наука преуспевать
Модернизация производства и инновационные  
преобразования являются необходимым условием 
формирования высокотехнологичной, наукоемкой 
промышленности. Машиностроение — одна из 
отраслей, активно участвующих в форсированном 
переходе к укладу более высокого технологического 
уровня. ОАО «Амкодор» — несомненный лидер на 
рынке погрузочных машин стран СНГ. О последних 
достижениях предприятия и стратегии его развития 
рассказывает генеральный директор «Амкодора» 
Валерий КОНДРАТчИК.

праКТИКа

— В свое время Морис Дрюон обо-
значил две основные составляющие 
успеха: во-первых, рекламируй себя, 
во-вторых, окажись в нужное время в 
нужном месте. Управленческие служ-
бы «Амкодора» применили советы 
знаменитого француза или вырабо-
тали свою формулу удачи?

— Для нас сегодня как никогда актуаль-
но утверждение «кадры решают все» —  
ни одно предприятие не сможет достичь 
передовых позиций без квалифициро-
ванных менеджеров. Высшее руково-
дящее звено ОАО «Амкодор» — люди с 
огромным опытом в сфере управления 
производством, а наши достижения в 
подготовке персонала позволили за по-
следние годы избежать серьезных ка-
дровых ошибок.

За период 2003—2009 гг. мы инвестиро-

вали в развитие производства почти 134 
млрд руб., и сейчас износ основных фон-
дов предприятия составляет менее 50%, 
что для отечественной промышленности 
является высоким показателем. Но когда 
к новым станкам встали мастера старой 
закалки, мы поняли, что повышать не-
обходимо не только технологический 
уровень, но и квалификацию персонала. 
Специалисты кадровой службы «Амко-
дора» разработали комплексную про-
грамму, в которой большое внимание 
уделяется набору, обучению и перепод-
готовке работников разного уровня.

— Качество продукции определяют 
не только специалисты, но и тех-
ническая база. Каковы задачи пред-
приятия в этой сфере?

— Главное для нас — обеспечение 
производства элементной базой соб-

ственного изготовления, что позволит 
управлять не только качеством, но и 
себестоимостью машин, процессом и 
сроками их выпуска, сбытом. Такие цели 
не в последнюю очередь обусловлены 
тем, что 83% рекламаций, которые мы 
получаем, связаны с качеством закупае-
мых комплектующих, и только 17% —  
«родных» узлов и деталей. В настоящее 
время 60% составных частей машин мы 
выпускаем сами, но есть вещи, которые, 
как ни старайся, не сделаешь лучше, 
чем признанный во всем мире произ-
водитель, имеющий многолетний опыт 
изготовления своей продукции. Поэтому 
такие элементы, как двигатели, гидроап-
паратура, шины, тандемные мосты, мы 
закупаем. Однако экономика зачастую 
требует от нас жесткости, и мы, невзи-
рая на лица, отказываемся от услуг по-
ставщиков, которые нас не устраивают 
по качеству, ищем новых. 
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— Куда продается ваша техника, 
кто ее главный потребитель?

— Основные наши потребители — это 
Беларусь, где остается 35% выпускае-
мой техники, и Россия, куда уходит 50% 
объема всей продукции. Кроме того, мы 
поставляем машины и в другие страны 
СНГ, дальнее зарубежье. К примеру, в 
2010 г. 57 единиц техники отправили в 
Венесуэлу, порядка 30 машин с маркой 
«Амкодор» работают сейчас на доро-
гах Индии, налажены торговые связи с 
Ли- вией, Румынией, Болгарией, юАР, 
Непалом. По всему миру нашу органи-
зацию представляют более 100 дистри-
бьюторов и дилеров.

— В основном ОАО «Амкодор» изве-
стен как производитель дорожно-
строительной техники. Есть ли у 
вашего предприятия другие направ-
ления деятельности?

— В основе нашей стратегии лежит 
принцип комплексной поставки широко-
го спектра техники — такая многовек-
торность упрочняет позицию на рынке.  
В работе особое внимание уделяется 
белорусскому агро- и лесопромышлен-
ному комплексу, мы, одни из немногих 

на постсоветском пространстве, соби-
раем машины для уборки и подготовки 
взлетно-посадочных полос аэродромов, 
совершенствуем номенклатуру снегоу-
борочных машин, техники, предназначен-
ной для коммунальных служб. Вся наша 
продукция пользуется спросом, призна-
на потребителями и экспертами лучшей 
в СНГ и, что немаловажно, значительно 
дешевле зарубежных аналогов.

Особо отмечу технику для торфодо-
бывающей отрасли. Концерн «Бел-
топгаз», закупив несколько десятков 
наших новых штабелирующих машин, 
полностью изменил технологию заго-
товки торфоматериала, снижая затрат-
ность процесса. Замечу, что обновить 
парк таких машин могут только наши  
образцы.
— Валерий Аркадьевич, кого вы мо-
жете отнести к основным конку-
рентам «Амкодора»?
— Сейчас основные соперники на всех 
рынках — китайцы, и с ними нужно 
считаться, не делая скидку на тактику, 
которую они используют. чтобы выдер-
жать конкуренцию, мы принимаем меры 
по увеличению объемов производства 
и продаж. Предприятие должно предо-

ставлять потребителю предложения бо-
лее интересные, чем у других произво-
дителей или продавцов «секонд-хенд»-
техники. К примеру, еще несколько лет 
назад амкодоровские машины уступали 
в дизайне и эргономике кабины японс-
кой, корейской технике, а теперь по этим 
параметрам мы сравнялись с лучшими 
мировыми брендами, имея при этом бо-
лее низкую цену.

— Какими преимуществами облада-
ет продукция с логотипом «Амко-
дор» по сравнению с аналогичными 
образцами других производителей?

— Наши козыри — в привлекательном 
соотношении цены и качества, универ-
сальности, многофункциональности и 
широком ассортименте. Если подсчи-
тать варианты комплектации техники 
с быстросъемным оборудованием, по-
лучится около 90 наименований. Со-
вокупность этих факторов позволила 
за последние 5 лет увеличить объем 
производства в 3 раза. Немаловажным 
преимуществом является то, что за счет 
смены рабочих органов покупатель при-
обретает одну машину вместо несколь-
ких. К примеру, быстросменные рабочие 
органы позволяют применять Амкодор 

Землевоз АМКОДОР 20231 Форвардер АМКОДОР 2682-01
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332С и Амкодор 342С как в строитель-
стве, так и при уборке улиц и дворов, в 
сельском хозяйстве.

Мы всегда руководствуемся запросами по-
требителя. Несколько лет назад для МчС 
Азербайджана по их просьбе мы выпусти-
ли партию белоснежных погрузчиков, часть 
машин, отправляемых в Россию, комплек-
туем моторами завода «Алтайдизель», 
а не белорусскими — так удобно поку- 
пателям.

— Какие организационные принципы 
позволяют предприятию удержи-
вать ведущие позиции на рынках?
— В начале 90-х гг. на базе заводов 
«Дормаш» и «Ударник» функциониро-
вало 94 юридических лица — предпри-
ятиями становились службы, которым 
передавались основные фонды «Ам-
кодора». Идея такого дробления за-
ключалась в самоокупаемости каждого 
субъекта хозяйствования. Но любая 

схема остается мертвой, если не учи-
тывать жизненных реалий. Отдельные 
хозяйственные единицы бывших круп-
ных предприятий начали оформлять 
права собственности и терять связь 
с основным производством. Возник-
ли серьезные трудности управления 
этими многочисленными фирмами —  
у «Амкодора» не было контрольного 
пакета их акций. В силу этих причин мы 
изменили структуру объединения по 
системе холдинга, и сегодня наша по-
зиция формулируется так: в уставных 
фондах предприятий, входящих в си-
стему ОАО, доля амкодоровского капи-
тала должна приближаться к 100%. это 
очень важно с точки зрения инвести-
ционного процесса, и именно из этих 
соображений мы в 2004 г. приобрели 
свой же завод по производству мостов 
— важное звено производственной тех-
нологической цепочки. В результате 
была получена возможность управле-
ния количеством и качеством продук-
ции. Как итог — на этом предприятии мы 
первыми в СНГ стали изготавливать 
мосты с гидротормозами.

Еще один принцип — снижение энергоем-
кости выпускаемых товаров. Примером 
может служить снижение энергоемкости в 

Структура ОАО «Амкодор»

Первая белорусская промышленно-
хозяйственная группа по принципу 
холдинга включает 3 структурных под-
разделения без образования юридиче-
ского лица и 7 дочерних предприятий.

Завод «Ударник» выпускает погруз-
чики грузоподъемностью от 2 до 5 т, 
телескопические погрузчики, погруз-
чики с бортовым поворотом и смен-
ное навесное оборудование. 

Завод «Дормаш» специализируется 

на производстве лесной, аэродромно-
уборочной техники, вилочных и по-
грузчиков грузоподъемностью 6 и 7 т и 
гидромеханических коробок передач.

Завод «Дормашмет» — заготовитель-
ное производство для всего объеди-
нения, переработка металлопроката, 
изготовление металлоконструкций.

Дочерние субъекты хозяйствования 
ОАО находятся в различных регионах 
республики, а многие из них входят в 
перечень лучших в своих районах. 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 320 Погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211
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изготовления элементов экстерьера и 
интерьера машин в новом дизайне.

В сварочном цехе работает высоко-
скоростной портальный продольно-
фрезерный станок MVR 30 (япония), вы-
полняющий высокопроизводительную и 
точную комплексную обработку корпус-
ных, базовых деталей и других сложных 
сварных конструкций из черных метал-
лов. Он решил проблему качественной 
расточки важных узлов машин в сборе 
и механической обработке серийных 
деталей особо сложной конфигурации. 
Созданный в течение двух лет на голов-
ном предприятии участок станков с чПУ 
позволяет не только в 4—5 раз увели-
чить производительность, сократить 
численность рабочих, но и серьезно 
улучшить качество обработки.

На заводе «Дормашмет» введены в экс-
плуатацию два современных комплекса 
термической резки листового проката 
фирмы Messer (Германия) и машина 
лазерного раскроя тонкого листа фирмы 
Mazak (япония). Их высокая произво-
дительность и качество выполняемых 
операций решили проблему обеспече-
ния заготовками заводов объединения 
и частично снизили объемы механи-
ческой обработки деталей. Внедрение 

двух таких центров по производству 
мостов позволило высвободить больше 
10 единиц старого оборудования. В бли-
жайшие годы планируется ввести в экс-
плуатацию 16 обрабатывающих центров 
фирмы Mazak.

это лишь некоторые примеры модерни-
зации, но, несмотря на постоянное техни-
ческое обновление, в производственном 
цикле есть, по выражению технического 
директора, узкие места, от которых не-
обходимо избавляться. «По некоторым 
позициям комплектующих мы не мог-
ли добиться нужного результата, пока 
не закупили новое оборудование, —  
говорит Владимир Васильевич. — Напри-
мер, низкое качество зубообработки ме-
шало нашей технике выйти на мировой 
уровень. Сейчас для всех предприятий 
ОАО эта операция осуществляется цен-
трализованно на заводе «Дормаш», где 
установлено новое оборудование для 
изготовления зубчатых колес и валов 
высокого качества — станки с чПУ, ли-
ния химико-термической обработки». 

Надежность сварочных соединений 
обеспечивают современные инвертор-
ные полуавтоматы. На ЗАО «Амкодор-
Пинск» разработана и внедрена тех-
нология 2- и 3-компонентной сварки в 

Основные  инновационные  
проекты на 2011—2015 гг.

ОАО «Амкодор»
Производство модельного ряда гидро-
механических коробок передач.
Модернизация модельного ряда выпу-
скаемых машин и резкое увеличение 
мощностей по их производству.

ЗАО «Амкодор-Пинск»
Производство погрузчиков-экскава-
торов на собственном шасси.
Производство землевоза АМКОДОР 
20232 с шарнирно-сочлененной рамой.

ООО «Амкодор-Можа»
Производство силосов по хранению 
зерна емкостью от 500 до 3 000 т.
Производство машин предваритель-
ной очистки зерна производительно-
стью 50—100 т/ч.
Производство теплогенераторов на 
местных видах топлива.

ЗАО «Амкодор-Уникаб»
Производство модельного ряда дизель-
ных и электрических вилочных погруз-
чиков и электротележек. Расширение 
модельного ряда кабин для специаль-
ной и сельскохозяйственной техники.

ИННОВацИИ

результате реконструкции системы энер-
го- и теплообеспечения на заводе «Удар-
ник» за счет внедрения когенерационного 
газопоршневого генерирующего агрега-
та. Он покрывает 65% производственных 
нужд в электроэнергии и попутно дает 
тепло, тем самым существенно снижая 
себестоимость топливно-энергетических 
ресурсов и продукции. Такой двойной 
эффект интересен для производств, и по 
этому пути в Беларуси уже идут многие.

Техперевооружение решает все
«В современных условиях для нас важ-
но в числе первых выйти из кризисной 
ситуации. этого можно достичь за счет 
быстрого технического перевооружения, 
инновационных прорывов в технологиях 
для вывода на рынок новых конкуренто-
способных образцов техники. Председа-
тель Совета директоров Александр Ва-
сильевич Шакутин ставит перед нами се-
рьезную задачу — разработать програм-
му развития всех дочерних предприятий 
наряду с головными», — так определил 
стратегию роста заместитель генераль-
ного директора и технический директор 
объединения Владимир Горбелик.

Современные технологии на «Амкодо-
ре» внедряются не впервые: за послед-
ние 5 лет введено в эксплуатацию около 
500 единиц современного оборудова-
ния, и износ активной части основных 
фондов предприятия теперь составля-
ет не более 45%. Для переоснащения 
специалисты ОАО выбирают только 
высокопроизводительное оборудова-
ние мировых лидеров. Среди такой 
техники особое место занимает изготов-
ленный по спецзаказу 5-координатный 
обрабатывающий центр UF-6L фирмы 
SHW Werkzeugmаschinеn (Германия), 
смонтированный на заводе «Ударник» 
и по технологическим возможностям не 
имеющий аналогов в республике Бела-
русь. Его эксплуатация позволяет сни-
зить себе стоимость инструментальной 
и модельной оснастки машин в 3 раза и 
открывает колоссальные возможности 
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Участок станков с ЧПУ на заводе «Ударник»Вертикально-токарный станок с ЧПУ в цеху завода по производству мостов

смесях. В перспективе такие технологи-
ческие процессы сварки будут действо-
вать на всех предприятиях «Амкодор».

Предполагаемый объем инвестиций в 
переоснащение заводов и строитель-
ство новых производств ОАО в 2010—
2015 гг. составит более 200 млн евро. 
Уже сейчас разрабатываются компоно-
вочные, проектные и планировочные 
решения размещения современных 
сварочных, покрасочных и сборочных 
линий на недавно приобретенных но-
вых площадях в Колодищах. Реали-
зация запланированной программы 
обеспечит рост качества механической 
обработки, термической резки и сварки, 
позволит снизить трудоемкость процес-
сов, увеличить объем производства по-
грузчиков.

«этап преобразований, который мы 
прошли, был очень важен для созда-
ния стратегии развития предприятия —  
комплексное обновление по всем тех-
нологическим цепочкам. это позволяет 
исключать «разрывы» в производстве, 
увеличивать коэффициент использова-
ния материалов, экономить энергетиче-
ские ресурсы, повышать импортозаме-
щение. Такой подход решает проблему 
зависимости процесса производства от 

внешних факторов и ставит нашу тех-
нику на уровень мировых образцов», —  
подытожил технический директор.
Рубежи «Амкодора»
Около сотни организаций реализуют ма-
шины с маркой «Амкодор» в Беларуси и 
за ее пределами. Продолжая работать 
на рынках стран СНГ и России, пред-
приятие осваивает новые рынки сбыта 
в Латинской Америке, Африке, Европе, а 
также Иране, Ливии, Индии.
При выборе партнеров отдается предпо-
чтение компаниям, которые могут кроме 
реализации техники обеспечить ее га-
рантийное и послегарантийное обслу-
живание и имеют возможность наладить 
поставку запчастей в свой регион. В свою 
очередь, ОАО оказывает содействие 
дилерам в обучении технических специ-
алистов, организации и проведении вы-
ставок и т.п. Все финансовые издержки 
в этой области работают на завтрашний 
день, на будущее «Амкодора».
С 2009 г. ОАО «Амкодор» начало раз-
мещение сборочных производств за 
пределами республики. чтобы обе-
спечить объем продаж на докризис-
ном уровне, устранить экономические 
барьеры и активнее продвигать свою 
технику на российских рынках, в августе 

прошлого года было организовано ООО 
«Амкодор-Брянск», которое приобрело 
производственные площади брянского 
завода «энергозапчасть». Уже в октя-
бре того же года были собраны первые 
5 моделей машин, которые успешно 
прошли в России процедуру испытаний 
и сертификации. За это время здесь 
выпущено несколько десятков единиц 
техники, которая реализуется через 
дилерскую сеть в различных регионах 
Российской Федерации.

В Литовской Республике ведутся 
ремонтно-строительные работы по ор-
ганизации сборочного производства на 
площадях ЗАО «Амкодор-Балтик» — 
первые 6 машин для испытаний и серти-
фикации должны собрать уже осенью. 
Кроме того, сборочные производства 
открыты в Индии и Венесуэле. Плани-
руется создание собственных компаний 
на территории Украины, Казахстана и 
Азербайджана.

Таким образом, будет возможно продви-
жение на рынки стран Евросоюза и Рос-
сийской Федерации, а потом и дальше.  
Стране это даст валютные поступления, 
а отечественная промышленность не 
потеряет объем валового продукта и со-
хранит рабочие места.  
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Защита интеллектуальной  
собственности 

Особое внимание на «Амкодоре» 
уделяется защите интеллектуальной 
собственности — вся техника обе-
спечивается охранными документами, 
действующими как на территории ре-
спублики, так и за рубежом. Товарный 
знак предприятия в четырех вариантах 
зарегистрирован более чем в 70 стра-
нах мира, а новые сборочные произ-
водства создаются только на основе 
заключения лицензионных договоров 

на передачу технологий, технической 
документации, прав на использование 
товарного знака. ОАО «Амкодор» — 
одно из первых предприятий Беларуси, 
которое обладает свидетельствами на 
промышленный дизайн ЕС, удостове-
ряющими приоритет, авторство и за-
крепляющими исключительное право 
пользования за единственным вла-
дельцем. В прошлом году общество 
получило два таких свидетельства —  
для универсального погрузчика Амко-
дор 320 и погрузчика с бортовым пово-
ротом Амкодор 211. 

ИННОВацИИ

О самом главном
«Главная цель — качество, а главная 
ценность — люди» — лозунг, опреде-
ляющий политику ОАО «Амкодор». Опи-
раясь на него, кадровая служба стремит-
ся создать высокопрофессиональный 
коллектив и для этого сочетает в своей 
деятельности как современные, так и 
классические методы управления.
Примером может служить подготовка спе-
циалистов послепродажного обслужива-
ния техники. Они, по мнению заместителя 
генерального директора по кадрам, идео-
логической работе и социальным вопро-
сам Татьяны Михеевой, должны не только 
отлично разбираться в погрузчиках, но и 
органично вписываться в атмосферу де-
ловых переговоров, знать нравы и обычаи 
страны, в которой продвигают технику. 
Поэтому в учебных планах обучающих-
ся — курс английского языка, делового и 
столового этикета, психологии и рекламы, 
тренинги ведения переговоров.
Особое отношение к новичкам, для ко-
торых разработана адаптационная про-
грамма. После нее у нового члена кол-
лектива складывается представление 
о том, что ему предлагает «Амкодор» и 
что, в свою очередь, требует от него. Не 
обделен вниманием и «золотой» фонд 
предприятия, который составляют луч-
шие сотрудники, проработавшие здесь 
долгие годы, — в соответствии с коллек-
тивным договором им присваиваются 
звания «Ветеран труда» и «Заслужен-
ный ветеран труда».
В основе кадровой политики предприя-
тия — востребованность и значимость 
каждого сотрудника и в то же время 
сплочение коллектива в единую коман-
ду. этому отчасти способствуют регу-
лярно проводимые соревнования, кон-
курсы профессионального мастерства, 
турслеты, корпоративные спартакиады, 
благотворительные мероприятия и т.д.
Комплексная кадровая политика прино-
сит свои дивиденды, способствует ста-
билизации трудового коллектива, сни-

жению текучести кадров, управлению 
трудовой дисциплиной.

Мнение потребителей
Благоустройство дорог не обходится 
без техники ОАО «Амкодор», и служ-
бы жилищно-коммунального хозяйства 
каждый день убеждаются в ее незаме-
нимости.

«Никто пока не придумал ничего лучше-
го для городских коммунальных служб, 
чем универсальная машина Амкодор 37,  
известная в народе как «золотые руч-
ки», — говорит директор коммунального 
унитарного предприятия по озеленению 
территории и содержанию дорог «Лещи-
нец» Павел Бурим. — Кроме того, мы 
очень довольны погрузчиком с бортовым 
поворотом Амкодор 211, который про-
ходил у нас испытания. этот верткий и 
мощный агрегат с большим количеством 
навесок идеально подходит для уборки 
скверов и парков, дорог, работы на огра-
ниченной территории. Высокопроходи-
мый Амкодор 342С4 хорош при ведении 
землеотвальных работ, насыпке газо-
нов, снятии грунта и дерна при форми-
ровании дорожек, легко справляется с 
погрузкой корней деревьев, а с поворот-
ной щеткой может использоваться для 
ликвидации свалок и очистки каналов 
от мусора. Высокая мобильность дает 

возможность быстро перебрасывать 
машину с объекта на объект, а хоро-
шая маневренность позволяет работать 
даже в стесненных условиях. Вся амко-
доровская техника проста в управлении 
и техническом обслуживании и надежна 
в эксплуатации».

«У нас работает много машин производ-
ства ОАО «Амкодор», — говорит заме-
ститель председателя Гомельского гор-
исполкома Александр Ранько. — И именно 
на этой технике лежит ответственность по 
обеспечению чистоты города. Настоящая 
находка для коммунального хозяйства — 
универсальный погрузчик Амкодор 342С4 
со сменными рабочими органами. Техни-
ка «Амкодора» обеспечивает содержание 
улиц, тротуаров, мостов, путепроводов в 
надлежащем порядке, подходит для са-
нитарной уборки, ремонта дорог и бор-
дюров, установки металлоконструкций 
при украшении города».
Понятия «лучший», «впервые в Белару-
си», «конкуренто  пособный», «высокое 
качество» обычно стоят рядом с именем 
ОАО «Амкодор» и характеризуют его 
как предприятие нового поколения, спо-
собное преуспеть в условиях рыночной 
экономики, когда нужно перевооружить 
и цеха, и умы.

Наталья МАКАРЕНКО
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ИСТИННАя И ЗАКОННАя ЦЕЛь ВСЕХ НАУК СОСТОИТ В ТОМ, чТОБы НАДЕЛяТь  
ЖИЗНь чЕЛОВЕчЕСКУю НОВыМИ ИЗОБРЕТЕНИяМИ И БОГАТСТВАМИ.

ФРЕНСИС БэКОН
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Вячеслав щербин
ведущий научный сотрудник Центра системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси, кандидат филологических наук

Какую модель экономики знаний  
выберет для себя Беларусь?

К настоящему времени исследователя-
ми выявлен ряд ее формальных показа-
телей, отличающих ее от традиционной 
(индустриальной, доиндустриальной) 
экономики:

нематериальный (когнитивный, ин-• 
теллектуальный, человеческий и др.) 
капитал играет более весомую роль, 
нежели материальный (физическая 
инфраструктура и оборудование, ма-
териалы, природные ресурсы);
в процессе формирования экономи-• 
ки знаний определяющую роль игра-
ет не бизнес, а государство;
в кадровом потенциале быстро рас-• 
тет удельный вес представителей 
интеллектуальных профессий;
развитию экономики знаний способ-• 
ствуют высокая наукоемкость нацио-
нального ВВП (более 2%) и наличие 
развитой научно-технической сферы;

многие производственные корпора-• 
ции, компании и фирмы содержат в 
своем штате весьма значительное 
количество исследователей;
в традиционной экономике и эконо-• 
мике знаний используются принципи-
ально разные механизмы ценообра-
зования. Если в первой дискримина-
ционные цены осуждаются и даже 
законодательно запрещаются, то во 
второй именно они воспринимаются  
как благо;
наличие в стране развитой иннова-• 
ционной системы;
в качестве информационной инфра-• 
структуры экономики знаний высту-
пают современные информационно-
коммуникационные технологии и 
Интернет;
знание нередко рассматривается в • 
качестве товара.

Современное общество в развитых странах мира все чаще называют обще-
ством знаний, а систему хозяйственных отношений, реализуемых в таком 
обществе, — экономикой знаний. 

В пользу вывода об определенной пол-
ноте приведенного выше перечня фор-
мальных показателей экономики знаний 
свидетельствуют работы зарубежных 
ученых [1—3]. Вместе с тем ради спра-
ведливости следует сказать и о том, что 
отдельные показатели признаются в 
качестве таковых далеко не всеми спе-
циалистами. В частности, наибольшие 
споры вызывает последний, девятый, — 
о товарном характере знаний. 
Одна группа исследователей (Н.Д. Аб-
сава, я.Б. Данилевич, С.А. Коваленко 
и др.) считает его главной чертой зна-
ниевой экономики, другая (А. Горц, А.Д. 
Некипелов, А.С. Панарин и др.) придер-
живается прямо противоположной точ-
ки зрения, в основу которой положены 
полное отрицание товарного характера 
знаний и квалификация последних в 
качестве общественного блага. Третья 
группа специалистов (Г.Р. Иваницкий, 
Г.А. Лахтин, В.Л. Макаров и др.) опреде-
ляет статус знаний в зависимости от их 
принадлежности существующим разно-
видностям знаниевой экономики: в рам-
ках когнитивного капитализма любые 
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знания имеют статус товара; в структуре 
социально ориентированной (плановой 
или рыночной) экономики знаний когни-
тивный ресурс выступает в роли обще-
ственного блага.

Таким образом, от выбора рыночного 
или общественного статуса когнитив-
ного ресурса во многом зависит сама 
конфигурация формируемой экономики 
знаний. С одной стороны, если в рам-
ках данного типа экономики знанию 
придается характер товара, то она 
неизбежно трансформируется в ког-
нитивный капитализм. С другой, если 
знание получает статус общественного 
блага, то его производство, распреде-
ление и использование такого ресурса 
в экономике указанного типа неизбеж-
но становится заботой всего общества 
и государства. Поэтому сам выбор 
рыночного или общественного статуса 
создаваемого в рамках экономики зна-
ния когнитивного ресурса, несомненно, 
носит цивилизационный характер и от-
носится к вопросам государственной 
научной политики.

По мнению российского науковеда  
С.Г. Кара-Мурзы, при оценке перспектив 
и сравнении альтернатив научной поли-
тики надо учитывать, что реальная цен-
ность любого ресурса прямо зависит от 
тех ограничений, которые накладыва-
ются на выбор варианта развития. Для 
себя — или для глобальной экономики, 
для жизни — или для прибыли [4]. По-
скольку ограничения, накладываемые 
социально-экономическими возможно-
стями Республики Беларусь на процесс 
формирования национальной экономи-
ки знаний, уже описывались в работах 
отечественных исследователей [5—9], 
имеет смысл в рамках данной статьи 
сосредоточиться на рассмотрении 
аналогичных ограничений, выявлен-
ных зарубежными исследователями в 
развитии когнитивного капитализма. 
В частности, необходимо рассмотреть 
причины трансформации государствен-
ной экономики знаний западных стран 

в принципиально иную форму — когни-
тивный капитализм, а также социаль-
ные последствия его развития.

На наш взгляд, главным стимулом к фор-
мированию когнитивного капитализма в 
странах Северной Америки и Западной 
Европы стало снижение конкуренто-
способности их промышленности. Обо-
стрение конкурентной борьбы на рынках 
высокотехнологичных изделий и ощути-
мые потери, которые понесли Америка 
и Западная Европа в этой борьбе, стали 
главной причиной перемен в их государ-
ственной научно-технической политике 
в 90-е гг. [10]. Сутью этих перемен стало 
проведение руководством этих стран от-
кровенно протекционистской политики 
в отношении государственного научно-
технического обеспечения коммерче-
ской деятельности крупнейших частных 
производственных корпораций США и 
Западной Европы.

Для законодательного обеспечения та-
кой научно-технической политики, на-
пример, в США «за период с 1980 по 
1993 г. Конгресс принял восемь законов, 
которые внесли существенные измене-
ния как в отношения государственных 
научных организаций с бизнесом, так 
и во взаимодействия между частными 
фирмами. Кооперация последних в об-
ласти исследований и разработок (ИР) 
на так называемой доконкурентной ста-
дии была признана не противоречащей 
антитрестовским законам. Компании по-
лучили возможность создавать совмест-
ные консорциумы и иные объединения 
для проведения ИР, позволяющих по-
высить технический уровень отрасли, 
не рискуя подвергнуться за это судеб-
ному преследованию. Далее, государ-
ственным исследовательским лабора-
ториям и институтам не просто разре-
шили, а жестко вменили в обязанность 
сотрудничать с бизнес-структурами, 
вести с ними совместные разработки, 
предоставлять возможность работать 
на сложном уникальном исследова-
тельском оборудовании и продавать 

частным фирмам лицензии с исключи-
тельным правом использования. По-
следнее обстоятельство особенно важ-
но. Лицензии можно было продавать и 
раньше, но без исключительного права, 
ибо государственные учреждения су-
ществуют на деньги налогоплательщи-
ков и плоды их деятельности должны 
быть одинаково доступны всем. это 
соответствует принципу равных воз-
можностей — одному из главных устоев 
свободного капитализма. Но доступная 
любому конкуренту лицензия теряет 
для производителя рыночного товара 
свою привлекательность. Пойдя на вве-
дение исключительного права, законо-
датели США нарушили принцип равных 
возможностей. Точно так же послабле-
ние антитрестовских законов наруша-
ет строгое соблюдение еще одного из 
устоев свободного капиталистического 
хозяйства — принципа свободы конку-
ренции» [11].

В результате проведения указанных 
выше преобразований научному зна-
нию, имевшему ранее статус обще-
ственного блага, был придан статус 
товара и капитала. Причины изменения 
его статусных характеристик в 1990-х 
гг. в странах Запада удачно раскрыва-
ет французский социолог Андре Горц:  
«…чтобы можно было продавать знания 
как товар и использовать как капитал, их 
нужно приватизировать и держать под 
замком… Целью частных исследований 
почти всегда бывает обеспечение дан-
ной фирме монополии знаний, дающей 
ей монопольный доход. Размер ожидае-
мого дохода при этом куда важнее, чем 
общественная полезность созданного 
знания» [12].

Таким образом, на смену институтам 
«открытой науки», главной целью кото-
рых было создание и распространение 
общественно доступного знания, в ис-
следовательскую практику западных 
стран пришли совсем иные социально-
экономические императивы, касающие-
ся знаний: 
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их • приватизация, предполагающая 
укрепление режима глобальной 
охраны интеллектуальной собствен-
ности и уменьшение роли, которую 
играет в современных экономиках 
открытая наука;
продуктизация• , то есть превраще-
ние знаний в товар для продажи на 
рынке;
капитализация• , в ходе которой 
знания становятся исключительной 
собственностью фирмы, использую-
щей их в качестве нематериального 
капитала в процессе производства 
своих товаров;
коммерциализация• , понимаемая как 
извлечение прибыли из знаний, при-
надлежащих фирме;
монополизация• , для осуществления 
которой нередко требуется больше 
капиталовложений, чем для произ-
водства самих знаний.

Доминирование перечисленных выше 
императивов в экономике западных 
стран составляет основу современ-
ного когнитивного капитализма. Какой 
же социальный эффект был получен 
в результате формирования этого но-
вого типа капитализма? Знакомство с 
работами зарубежных исследователей 
показывает, что его развитие принесло 
множество пагубных социальных по-
следствий.

Первым и самым тяжелым из них яв-
ляется ограничение циркуляции в ми-
ровом сообществе новейших научных 
знаний, все большая часть которых 
становится частной собственностью 
западных ТНК, компаний и фирм, ви-
дящих своей целью максимизацию при-
были от производства, распределения 
и применения знаний. Для достижения 
этой цели международные корпорации 
используют любую возможность для 
формирования собственной, «корпо-
ративной» науки; стремятся придать 
созданным на основе новейших науч-
ных знаний товарам несравнимый, уни-
кальный характер, позволяющий пред-
лагать их на продажу по завышенной 

стоимости. При этом искусственный 
дефицит в их отношении создается в 
числе прочих и путем введения много-
численных (юридических, экономиче-
ских, технических и иных) ограничений 
на общественный доступ к этим знани-
ям. Более того, западные ТНК уже не 
ограничиваются приватизацией новей-
ших научных результатов, полученных 
в рамках финансируемых ими исследо-
ваний, но и пытаются при помощи ме-
ханизма патентования контролировать 
процесс использования традиционных 
знаний, принадлежащих всему обще-
ству на протяжении столетий: «…не-
которые фирмы уже предпринимают 
шаги к патентованию традиционных 
и даже древних общественных зна-
ний» [13]. Подобные попытки вполне 
справедливо получают в работах от-
дельных исследователей когнитивного 
капитализма статус паразитических: «В 
мире, в котором роль знания велика и 
где основополагающие и общие знания 
относительно значительны, фирмы не-
избежно носят частично паразитиче-
ский характер. Различными маневрами 
они присваивают знания и сообщают 
присвоению характер законности» [14].

Вторым социальным последствием 
развития когнитивного капитализма 
стал значительный перекос в соотноше-
нии фундаментальных и прикладных ис-
следований в пользу последних, резуль-
таты которых имеют самый непосред-
ственный выход в промышленное про-
изводство и практическая реализация 
которых при удачном стечении обстоя-
тельств может принести значительный 
доход. Если учесть, что в послевоенное 
время именно Соединенные Штаты яв-
лялись лидером научно-технического 
прогресса, то вряд ли стоит удивляться 
массовому копированию многими стра-
нами апробированных в США техноло-
гических подходов по созданию «Сили-
коновых долин» и стратегического курса 
на чрезмерную «прикладнизацию» науч-
ных исследований.

К сожалению, не обошли стороной 
эти новомодные заокеанские веяния 
и белорусскую науку. По мнению ака-
демика НАН Беларуси Е.Ф. Конопли, 
в республике практически нет фун-
даментальных программ, которые не 
были бы ориентированы на конечный 
результат. Резкая ориентация в на-
стоящее время только на прикладные 
исследования, как правило, приводит 
к попыткам все свести и приравнять 
к техническим наукам. Конечно, такая 
ориентация позволит получить эффект, 
но только кратковременный» [15]. Кри-
тически оценивает такое положение 
и академик НАН Украины В.М. Геец: 
«Процессы формирования общества 
знаний и знаниеемкой экономики как 
основы обеспечения успеха проектов 
модернизации государства, общества 
и экономики обеспечиваются, в пер-
вую очередь, не технократическими 
проектами, а проектами социального 
характера» [16]. Наконец, следует раз-
венчать миф о большей результатив-
ности финансируемых западными ТНК 
прикладных исследований по сравне-
нию с государственными фундамен-
тальными: «Даже в США, где корпора-
ции тратят на науку в 2,5 раза больше 
средств, чем федеральные власти, 
три четверти патентов обеспечива-
ются научными результатами, полу-
чаемыми благодаря государственному 
финансированию. чтобы ни у кого не 
осталось иллюзий относительно «ры-
ночного» характера научной деятель-
ности в США, отметим, что расходы на 
науку составляют здесь 2,8% ВВП, или 
около 250 млрд долл., из которых 27% 
— это расходы федерального бюдже-
та. Таким образом, государственные 
лаборатории и университеты, охваты-
вающие лишь 22% научного потенциа-
ла, обеспечивают подавляющую часть 
реализованных на практике результа-
тов» [17].
Третьим социальным последствием 
развития когнитивного капитализма ста-
ла гипертрофированная «технологиза-
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ция» научных знаний, которая поставила 
на службу западной идеологии все клю-
чевые достижения естественных, тех-
нических, социальных и гуманитарных 
наук: «Кризис когнитивного капитализма 
и его основное направление являются 
результатом того факта, что никогда, как 
сейчас, не был так велик риск тэйлориз-
ма (в форме некоторого когнитивного 
неотэйлоризма) в силу технологий, им 
порождаемых, и никогда он не был так 
опасен, ибо теперь он затрагивает дух 
человека. Никогда еще идеологическое 
воздействие на человека не было так 
сильно. Никогда еще роль средств мас-
совой информации не вызывала такую 
тревогу» [18].

Четвертым последствием является 
то, что новейшие научные знания все 
чаще направляются не во благо всему 
мировому сообществу, а исключитель-
но в интересах западных ТНК, частных 
компаний и фирм. яркое подтвержде-
ние тому — разработка, распростра-
нение и использование компьютерной 
игры «Тетрис»: «Ее придумал програм-
мист Вычислительного центра Акаде-
мии наук Пажитнов, и она принесла ему 
лично 15 тыс. долл. Вычислительный 
центр, продав права на распростране-
ние игры фирме «Nimtanda», получил  
4 млн долл., фирма же — свыше 1 млрд 
долл.» [19]. Причем это еще не самый 
показательный вариант использования 
новейших научных знаний междуна-
родными ТНК и частными фирмами в 
своих интересах. Значительно более 
опасную перспективу описывает А. Па-
нарин [20].
Указанными выше социальными по-
следствиями развития когнитивного 
капитализма его негативное влияние 
на жизнедеятельность мирового со-
общества не исчерпывается. Однако 
и уже названных факторов, на наш 
взгляд, достаточно для того, чтобы 
сделать осознанный цивилизаци-
онный выбор при решении вопроса 
о том, какой вариант современной 
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знаниевой экономики — когнитивный 
капитализм или государственную эко-
номику знаний — необходимо строить 
в Республике Беларусь. Если пойдем 
по первому пути, то придется на себе 
испытать все вышеперечисленные со-
циальные последствия, а также пере-
жить потерю своего когнитивного ре-
сурса, который будет скуплен самым 
богатым в мире заказчиком — заоке-

анским. Если же выберем второй, то 
у нашей страны появится реальный 
шанс не только сохранить под своим 
контролем отечественную науку, но и 
«оживить» те «невидимые» экономи-
ческие ресурсы (высокий духовный и 
интеллектуальный потенциал нашего 
общества), которые были омертвле-
ны в ходе перестроечных процессов и 
экономических псевдореформ.
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Термины «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальная 
собственность» в последнее время используются в различных 
средствах массовой информации с завидной регулярностью, 
но не становятся от этого ясными для большинства людей, 
воспринимающих их порой с парадоксальной противоположно-
стью. Наверное, один из аспектов парадокса — характер  самой 
информации, которую защищает и охраняет право интеллекту-
альной собственности, обретающее качество важного инстру-
мента в возникающей мировой экономике знаний. 
Виктор Гюго в своем романе «Собор Парижской Богоматери» 
писал: «Пока Гутенберг не изобрел наборный шрифт, челове-
чество пыталось сохранить знания, высекая их в камне. Архи-
тектурные памятники, например соборы, были «великой кни-
гой» человечества, в чьих порталах и скульптурах с помощью 
резца и краски было запечатлено интеллектуальное и духовное 
наследие рода человеческого — наследие твердое, как камень, 
и на вид несокрушимое». И тем не менее сила знаний возраста-
ет, когда они освобождаются от материальной оболочки. Гюго 
далее заметил: «В виде печатного слова мысль стала долго-
вечной, как никогда: она крылата, неуловима, неистребима. 
Она сливается с воздухом... Ныне же она превращается в стаю 
птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все 
точки во времени и в пространстве... Разрушить можно любую 
массу, но как искоренить то, что вездесуще?» 
Томас Стюарт заметил: «Цифровая революция, освободившая 
знания от остатков материальной оболочки, сделала их еще бо-
лее доступными… и несокрушимыми... чтобы преуспеть в нема-
териальной экономике, организациям и каждому человеку следу-
ет освоить приемы работы, которые отличаются от их прежних 
навыков в такой же мере, в какой птицы отличаются от камня».
На протяжении тысячелетий своего существования челове-
чество упорно пытается завладеть природными ресурсами, в 
число которых входят, по утверждению экспертов Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, как творческие 
способности человека, так и инновации, им создаваемые. Все 
это время им придумываются различные способы получения 
добавленной стоимости из знаний, которыми он обладает.
Первым и самым распространенным способом владения знани-
ями является ноу-хау, к  которому как нельзя лучше применима 
поговорка «молчание — золото». Опыт Леонардо да Винчи, а 
также шифровальщиков и криптографов обозначил также такое 
направление в многолетних изысканиях хранения и передачи 

информации, как ее кодировку. Поэтому в эпоху Возрождения, 
а точнее  во  временном промежутке  в 25 лет — с 1450 по  
1474 г.,  —  в Европе возникли печатный станок, наборный шрифт 
и Закон Венецианской республики — первые попытки предостав-
ления исключительного права патентообладателю и автору, а 
соответственно, и материального вознаграждения за труд.
С течением времени технический прогресс и глобализация при-
вели мир к  международной (централизованной) системе ин-
теллектуальной собственности, базирующейся на положениях 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
(1883 г.) и Бернской конвенции по охране литературных и худо-
жественных произведений (1886 г.).
Действительно новой и важнейшей способностью интеллек-
туальной экономики стало не появление компьютеров и теле-
коммуникаций или новых форм финансового обслуживания, 
а тот факт, что господствующее положение заняли способы 
изготовления всех этих продуктов и услуг, скрывающиеся за 
ними идеи и, особенно, небывалый рост стоимости прав соб-
ственности на эти идеи. 
По мере повышения эффективности и глобализации торговли 
сфера обеспечения конкурентных преимуществ существенно су-
зилась. Сегодня выделиться в предпринимательстве можно толь-
ко за счет недоступных конкурентам уникальных возможностей, 
которые обеспечиваются лишь при участии знаний, навыков и 
новых предпринимательских методов, заключающихся в отсле-
живании постоянно меняющихся вкусов потребителей и удовлет-
ворение их запросов за счет быстрого освоения новых моделей.
Таким образом, в современном мире для устойчивого развития 
недостаточно выпускать вещи, которые можно продать, — даже 
если они производятся или сбываются с применением новатор-
ских методов. Здесь важно то, как вы поступаете с новшеством 
и как вам удается постоянно создавать, охранять, защищать и 
приумножать собственный интеллектуальный капитал. Об этом 
пойдет речь в подрубрике «Интеллектуальный капитал». Ее ве-
дущий — председатель комитета по вопросам интеллектуаль-
ной собственности ОО «БелНТС» Евгений ПАК. 
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Вопрос государственной важности

Способность общества создавать и эффективно использовать свой интеллек-
туальный потенциал все в большей мере определяет экономическую мощь 
нации и еe благосостояние. Она неразрывно связана с интеллектуально-
креативным ресурсом человека. Креативность является источником и ис-
ходным элементом производственного процесса. это значит, что число за-
мыслов и идей, базирующихся на платформе технологической зрелости и 
накопленных обществом знаний,безгранично. Задача стоит лишь в умелом 
их использовании. Диалог главного редактора журнала «Наука и инновации» 
Жанны КОМАРОВОй и председателя комитета по вопросам интеллектуаль-
ной собственности Белорусского научно-технического союза Евгения ПАКА 
— о некоторые проблемах, возникающих в этой области.

Ж.К.: Информация и знания отличаются 
от денежных, природных, трудовых и 
технических ресурсов. Разница состоит 
в том, что первые не убывают по мере 
их использования, а, наоборот, приумно-
жаются. Одни знания порождают другие. 
эта цепочка беспрерывна. Теория есте-
ственного отбора Дарвина не останови-
ла научного поиска, а, напротив, расши-
рила его горизонты. Обнаруживаются 
неизведанные ее стороны, ставятся но-
вые вопросы. Или, к примеру, создание 
радио, которое со временем породило 
ряд изобретений — радиотелеграфию, 
радиовещание, радиоразведку, радио-
навигацию и т.д.
Е.П.: Не надо быть докой, чтобы понять, 
что в первом примере речь идет об от-
крытии, научной находке, а во втором — 
об изобретении, технической придумке. 
Одно дает людям новое знание о приро-
де, как и новые загадки и вопросы, вто-
рое решает конкретную практическую 
задачу с помощью совокупности новых 
и известных технических способов и 
средств на основе имеющихся знаний.
Ж.К.: Однако в основе всего лежит ин-

дустрия знаний — интеллектуальный 
капитал человечества, который само-
возрастает в процессе кругооборота и 
сегодня наравне с физическим капита-
лом полноценно участвует в формиро-
вании денежного. Вместе с тем накопле-
ние и использование, а также передача 
знаний с каждым днем расширяют свои 
границы и возможности. 
Е.П.: Если верить Томасу Стюарту, ав-
тору книги «Интеллектуальный капитал 
— новый источник богатства органи-
заций», то именно интеллектуальный 
капитал является новым источником со-
временного богатства. 
Ж.К.: этот вопрос и множество других 
проблем, связанных с капиталом зна-
ний, были  предметом обсуждения  двух 
международных конференций ТРИИН 
(«Инвенции. Инновации. Инвестиции»), 
организатором которых выступил жур-
нал «Наука и инновации». Название 
мероприятия появилось в результате 
творческого общения. В первоначаль-
ном варианте присутствовало слово 
«информация», но при обсуждении кон-
цепции конференции с председателем 

Государственного комитета по науке и 
технологиям Беларуси родилось пред-
ложение использовать слово «инвен-
ции» — в данном контексте оно звучало 
органичнее. 

Е.В.: Нахождение новых, порой неожи-
данных, более эффективных, простых и 
быстрых решений любых проблем свя-
зано с непрерывным совершенствова-
нием творческих навыков. 

Ж.К.: Цифровой мир этому процессу при-
дал новый импульс. Следует заметить, 
что виртуальное пространство заполняет 
все пустоты в доступных человеку из-
мерениях. Стираются границы общения, 
количество идей и научно-технических 
инноваций превышает все допустимые 
пределы. Хотя есть ли они, эти пределы? 
Открытость информации и четко сформу-
лированное направление исследований 
позволяют сегодня достичь результатов, 
превосходящих самые смелые ожида-
ния. Рациональное использование дости-
жений науки и техники, международная 
кооперация приводят к генерации новых 
знаний. это и есть инвенционный ключ 
устойчивого развития.

Е.П.: Иными словами, мы говорим о спо-
собности общества создавать и обмени-
ваться знаниями, идеями и информацией 
и возможности экономики продуктивно 
их использовать, производя не столько  
товары или услуги, сколько новые зна-
ния — источник вновь созданной, до это-
го не существующей стоимости. В совре-
менном мире интеллектуальный капитал 
в большей мере, чем физические активы 
или финансовый капитал, доминирует в 
сфере экономической активности.

Ж.К.: Страны Европейского союза, в 
2000 г. приняв концепцию устойчиво-
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го развития, согласились с тем, что 
уникальность нынешнего этапа суще-
ствования цивилизации состоит в том, 
что новшества превратились в опреде-
ляющий фактор экономического роста. 
Приоритетный путь развития — иннова-
ционный, опирающийся на науку и инно-
вации, — выбран и Беларусью. 
Е.П.: В этом контексте вопрос освоения 
инноваций в технологическом цикле 
приобретает особую остроту. Известно, 
к примеру, что во многих странах мира 
действует стройная система коммерциа-
лизации новых знаний. Несомненно, их  
внедрение — дело нелегкое, оно требует 
капиталовложений, зачастую больших. К 
тому же на его пути стоят косность, кон-
серватизм и инертность мышления. 
Ж.К.: Мне не раз приходилось иметь 
дело с документами, в которых просле-
живается нелегкая судьба того или иного 
изобретения. Они пестрят формулиров-
ками, содержащими приговоры: «Счита-
ем нецелесообразным использовать...», 
«Не представляется возможным осуще-
ствить...», «На данном этапе не распо-
лагаем средствами...» и т.д. Всякий раз 
возникает вопрос, не выплескиваем ли 
мы «дитя» вместе с отказами к исполь-
зованию изобретательских решений? 
Возможно, мы много могли бы выиграть, 
если бы имели стройную систему отбо-
ра наиболее ценных, рациональных для 
отечественной индустрии технических и 
технологических новшеств.
Е.П.: Ответ на этот вопрос лежит в 
оценке представленных решений. Их 
подлинность заключена в индикаторах, 
содержащихся в процедуре патенто-
вания изобретений, обеспечивающей 
беспристрастность в вопросах новизны 
техники и технологий и их промыш-
ленной применимости. Выдаче патен-
та предшествует серьезное научное 
исследова-ние — патентная экспертиза. 
эталоном для сравнения при вынесении 
этой оценки являются не произвольные 
данные, а мировой технический уро-
вень, достигнутый в отрасли на сегодня. 

Другое дело — умение получать диви-
денды от патентов, мы еще не овладели  
этим инновационным инструментом  как 
следует. 
Ж.К.: Открытость информационных 
потоков, возрастающее международ-
ное разделение труда и кооперации 
дает уникальную возможность исполь-
зовать передовые научные и техниче-
ские достижения всего мира. Поэтому 
возникает вопрос: что выгоднее — са-
мим заниматься разработкой той или 
иной проблемы или купить уже готовое  
решение? 
Е.П.: чаще всего, если речь не идет о 
безопасности страны, закупка патент-
ных прав имеет преимущества, по-
скольку экономит время и деньги. Не-
давний скандал, связанный с пропажей 
документации компании «Рено» на раз-
работку электромобилей, — яркое сви-
детельство заинтересованности какой-
то фирмы в использовании результатов 
исследований в своих целях. Хотя по-
добный способ ведения конкурентной 
разведки недопустим в цивилизованном 
обществе. 
Ж.К.: В пользу приобретения патентных 
прав говорит множество факторов, каж-
дый из которых имеет весомые обосно-
вания. Прежде всего, это объективные 
процессы, происходящие в мировой 
экономике.
Е.П.: О какой бы сфере творческой дея-
тельности ни шла речь, будь это научно-
исследовательские работы, проектиро-
вание, конструирование или производ-
ство, при современных темпах развития 
науки и техники и высокой стоимости ис-
следований ни одной стране не под силу 
сохранить за собой лидирующие позиции 
во всех сферах человеческой деятель-
ности. В этих условиях целесообразно 
основные усилия и средства сосредо-
точивать на наиболее важных позициях, 
связанных с совершенствованием и раз-
витием ведущих отраслей, бороться за 
сохранение первенства там, где для это-
го есть объективные условия. Следует 

иметь в виду, что покупателю лицензии, 
чтобы достигнуть технического уровня, 
на котором стоит ее продавец, требуется 
значительно меньше времени и средств, 
чем на самостоятельные исследования 
и налаживание производства. Обраще-
ние к передовым достижениям научной 
и технической мысли позволяет в крат-
чайшие сроки преодолеть даже значи-
тельное отставание от мирового техни-
ческого уровня по отдельным изделиям 
и технологическим процессам. 
Ж.К.: Давно стали хрестоматийными 
ссылки на ту роль, которую сыграл им-
порт технологий в восстановлении и раз-
витии послевоенной японии и некоторых 
других стран юго-Восточной Азии.
Е.П.: И все же к нему стоит обратиться. 
После Второй мировой войны япония по 
своему промышленному развитию зна-
чительно отставала от ведущих капита-
листических стран. За счет импорта ли-
цензий она сегодня занимает ведущее 
место в мире в области судостроения, 
металлургии и автомобилестроения, 
производства отдельных видов продук-
ции в электронике и химии. Первона-
чальные лицензионные платежи в 70-е 
гг. XX ст. составили 190 млн долл. этот 
пример наглядно демонстрирует, что 
широкое использование зарубежного 
опыта способствует увеличению объе-
ма экспорта продукции. Его расширение 
благоприятно сказывается на платежном 
балансе страны. В то же время приоб-
ретение лицензий создает возможности 
для экономии валютных средств, так как 
изделия, прежде импортировавшиеся, 
производятся собственными силами.
Ж.К.: Беларусь сегодня достигла успехов 
в ряде промышленных отраслей: нефте-
переработке, строительстве, фармации, 
оптике, машиностроении и др. Однако 
любой успех требует подпитки, иначе он 
будет временным достижением. Безу-
словно, необходимы новые патентоспо-
собные и конкурентоспособные разра-
ботки. Нет ничего плохого в том, чтобы 
воспользоваться зарубежным опытом, 
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техникой и технологиями, тем более что 
узких мест в нашей производственной 
цепочке немало. Конечно, можно просто 
купить новую технику без технологий, 
но станет ли в этом случае возможным 
быстрое производство продукции. Мне 
вспоминается разговор с директором 
одной из санкт-петербургских фирм, ко-
торый сетовал на то, что приобретенное 
оборудование по производству термо-
усадочной этикетки в течение полугода 
не работает на полную мощность и, бо-
лее того, не дает качественный товар. 
Купи они еще и технологию, проблемы 
просто не возникло бы. Если же мы го-
ворим о производстве товаров широкого 
потребления, бытовой техники, химии, 
средств связи, то эти области, хотя и 
емкие, требующие постоянного совер-
шенствования и развития, сравнительно 
легко осваиваются и зачастую не требу-
ют больших капиталовложений.
Е.П.: Покупка лицензии — лучшее реше-
ние для них. Но начинать надо с поиска 
передового, технически совершенного 
и экономически целесообразного из 
всего того, что используется в миро-
вой практике. Вот почему первая и, по-
жалуй, важнейшая стадия подготовки к 
покупке лицензии заключается в сборе 
информации. При этом, учитывая, что в 
связи с быстрыми темпами развития со-
временной науки и техники все больше 
обозначается процесс дифференциа-
ции в отдельных областях, собирать ин-
формацию следует именно в пределах 
узкой, интересующей нас в том или ином 
конкретном случае темы.
Если, например, необходимы двигатели 
определенного назначения и мощности, 
то в такой обширной отрасли, как общее 
машиностроение, нужно выделить произ-
водство двигателей и изучать информа-
цию по странам, известным как наиболее 
передовые в данной области техники. 
С этой целью следует полноценно задей-
ствовать патентные источники, научно-
техническую литературу и Интернет. 
Ж.К.: Не стоит пренебрегать сведе-
ниями, полученными на международ-

ных форумах, а также возможностью, 
предоставляемой самими фирмами-
продавцами, — специализированными 
техническими обзорами. 
Е.В.: Особый этап работы — сравни-
тельное изучение полученных дан-
ных. Для этого требуется сопоставить 
технико-экономические показатели не-
скольких аналогичных изобретений, на 
одно из которых предполагается приоб-
рести лицензию. Многое дают прямые 
контакты с представителями фирм. Ком-
пании охотно идут на предоставление 
видеофильмов, фотографий, чертежей, 
графиков и т.д., они могут проконсульти-
ровать по любому интересующему кли-
ента вопросу. чтобы получить исчерпы-
вающую информацию об объекте пред-
полагаемой закупки лицензии, следует 
ознакомиться с ней в производственных 
условиях. Когда все данные собраны, 
можно приступать к их анализу, который 
должен дать ответ на вопрос: что выгод-
нее — вести разработку собственными 
силами или потратиться на лицензию? И 
если в данном случае установлена эко-
номическая целесообразность ее приоб-
ретения, нужно произвести правильный, 
технически и экономически оправдан-
ный выбор. При этом следует исходить 
из того, что самое совершенное техни-
ческое решение неприемлемо, если ис-
пользование его не дает экономической 
выгоды. Поэтому, оценив изобретение с 
точки зрения соответствия его мирово-
му техническому уровню, необходимо 
определить объем капиталовложений, 
нужных для освоения объекта лицензии, 
стоимость оборудования и его монтажа, 
расходных материалов, потребность в 
рабочей силе (с учетом уровня ее квали-
фикации), стоимость самой лицензии и 
проектно-конструкторских работ, расхо-
ды на обучение инженерно-технического 
персонала. Не стоит упускать наклад-
ные расходы, с которыми будет сопря-
жена организация нового производства. 
Только обладая всеми этими данными, 
можно произвести выбор надлежащего 
лицензиара и подготовить предложение 
о покупке лицензии. При этом должно 

быть учтено и время, требующееся для 
освоения закупленной лицензии.
Ж.К.: Не принимая его во внимание, 
нельзя рассчитывать на конкуренто-
способность результатов новых отече-
ственных исследований и разработок на 
мировом рынке.
Е.П.: Несомненно, ведь именно его эконо-
мией обоснована одна из причин покупки 
лицензии. чтобы это неоспоримое преи-
мущество было полностью использовано, 
необходимо в кратчайший срок обеспе-
чить промышленное освоение объекта 
лицензии. Следует учитывать, что в таком 
подходе заинтересован и лицензиар, так 
как от сроков освоения лицензии и объема 
налаженного на ее основе производства 
зависят суммы получаемых им лицензи-
онных платежей. Поэтому, как правило, 
в лицензионных соглашениях предусма-
триваются пункты, вынуждающие лицен-
зиата активизировать работу, связанную 
с внедрением. В противном случае он 
будет выплачивать гарантированные 
минимальные платежи — своеобразный 
штраф за неоперативность. Выгоды, ко-
торые дает приобретение лицензий, в 
значительной мере могут быть потеряны, 
если подготовка к внедрению не ведется 
продуманно, обоснованно, с учетом всех 
деталей. Важно не только своевременно 
подготовить к работе предприятие, но 
еще до закупки лицензии выяснить, име-
ется ли для налаживания производства 
необходимое сырье и материалы, можно 
ли в кратчайшие сроки обеспечить нуж-
ный для промышленного освоения ли-
цензии выпуск дополнительных, изделий, 
комплектующих деталей и узлов. Упуще-
ние нескольких или даже одного из этих 
моментов может сорвать освоение лицен-
зии в короткие сроки. А это означает, что 
будет сведен на нет тот выигрыш во вре-
мени и средствах, в расчете на который 
лицензия и была куплена. Вот почему так 
необходимо должное внимание к этому 
вопросу большой государственной важ-
ности со стороны предприятий, органи-
заций, министерств и ведомств, решение 
которого будет способствовать научно-
техническому подъему нашей страны.
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Открытый доступ к миру технологий

На рис. 1 видно, что в 2009 г. мировой 
ВВП сократился до своего минимума — 
0,6% — с абсолютного максимума +5,2 
в 2007 г., после чего начался подъем в 
2010 г., и наконец  в 2011 г. экспертами 
Международного валютного фонда про-
гнозируется его относительная стабили-
зация [1].
Из представленной на рис. 2 диаграммы 
видно, что экономика Китая по темпам 
роста является лидером, на втором ме-
сте — южная Корея, замыкают тройку 
Соединенные Штаты Америки.
Известно, что объекты интеллектуаль-
ной собственности составляют основу 
передовых технологических достиже-
ний. В индустриально развитых государ-
ствах 80—95% прироста ВВП приходит-
ся на долю новых знаний, воплощенных 
в технике и технологиях. По мнению 
специалистов, Республика Беларусь об-

ладает весьма значительным потенциа-
лом в области объектов промышленной 
собственности. Только в 2009 г. НЦИС 
было получено 1926 заявок и выдано 
1329 патентов на изобретения, всего же 
зарегистрировано 13038 и действовало 
4666 патентов. В этом же году было вы-
дано 965 патентов на полезные модели, 
218 — на промышленные образцы и  
10 268 свидетельств на регистрацию то-
варных знаков и знаков обслуживания [2].

Для понимания тенденций мирового 
патентования необходимо рассмотреть 
статистику защиты таких объектов ин-
теллектуальной собственности, как изо-
бретения и товарные знаки.

В тройку лидеров по изобретательской 
активности входят США и япония — 450 
тыс. заявок в год — плюс стремительно 
догоняющий их Китай. Российская Феде-
рация находится на шестом месте с 42 

 Рис. 1. Темп роста мирового ВВП (в %) в 
зависимости от  уровня развития экономики [1]

 Рис. 2. Темп роста мирового ВВП (в %)  
по странам [1]
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тыс. заявок на изобретения. Анализ по-
данных заявок и полученных патентов, 
приведенный на рис. 3—4, позволяет 
сделать вывод, что в среднем в па-
тентных ведомствах ведущих стран на 
каждые две поданные заявки на изобре-
тения  выдается один патент. Очевиден 
рост ежегодно выдаваемых европей-
ских патентов, что свидетельствует об 
экономической целесообразности дан-
ного инструмента, а также некотором 
преимуществе явочной экспертизы по 
существу. Приблизительно равное ко-
личество охранных документов на изо-
бретения, выданных патентными ведом-
ствами Китая и южной Кореи, говорит о 
технической оснащенности заявителей 
и их экспансии на внешние рынки.
Количество выданных патентов на изо-
бретения 20 стран представлено на 
рис. 5.

Нельзя оставить незамеченными целе-
вые рынки патентования изобретений 
нерезидентами. Среди лидеров в этом 
рейтинге: США, Китай, страны ЕС, Кана-
да, Австралия, Мексика, Сингапур, Ве-
ликобритания, Гонконг, Польша и Новая 
Зеландия. Активно выдавая патенты на 
изобретения национальных заявителей, 
защищают собственные рынки Китай, 
Россия, Германия, Франция, Италия, 
Украина. В США отмечается относи-
тельный баланс между отечественными 
и иностранными заявителями. Можно 
констатировать, что введение обяза-
тельной подачи заявок на украинском 
языке и невхождение в Евразийскую 
патентную конвенцию явились дополни-
тельными мерами по защите внутренне-
го рынка Украины.

В 2011 г., по мнению специалистов Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), мировая экономика оправится от самого серьезного 
экономического спада со времен Великой депрессии 1930 г. 
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Ознакомившись с количеством выдан-
ных в 2008 г. патентов для стран со 
средним уровнем доходов на душу на-
селения по методике World Bank Atlas 
(от 995 до 12195 долл.), можно сделать 
вывод, что по абсолютному показателю 
выданных патентов мы находимся меж-
ду чили и Марокко (рис. 6).
Особый интерес представляет инфор-
мация о динамике подданных заявок на 
изобретения в наиболее развивающих-
ся областях техники (табл.)
Регистрация товарных знаков также 
является существенным показателем 
экономической активности. Важную 
роль в статистическом анализе по 
этому объекту интеллектуальной соб-
ственности играет международная 
(Ниццкая) классификация товаров и 
услуг (МКТУ), содержащая 45 классов 
в соответствии с одноименным согла-
шением, из которых первые 34 отно-
сятся к товарам, а оставшиеся 11 —  
к услугам.
На представленной диаграмме анали-
зировались данные по ведомствам 97 
стран (рис. 7). Регистрации в четырех 
классах — 35-м, 9-м, 41-м и 25-м — сум-
марно составили более 27,5% от общего 
числа товарных знаков в 2008 г. Среди 
знаков обслуживания на первом месте 
35-й класс МКТУ (реклама; менеджмент 
в сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; офис-
ная служба). Он был заявлен в США в 
41 992 регистрациях, Китае — 37 568, 
Германии — 27 324, Бразилии — 22 984, 
ЕС — 21 006 и Российской Федерации 
— 18 379.
В то же время первое место среди то-
варных знаков занял 9-й класс, который 
включает в себя научные, фотографи-
ческие и измерительные приборы и 
инструменты, так же как оборудование 
для обработки данных и компьютеры. В 
Китае этот класс был указан в 46 983 ре-
гистрациях, в США — в 40382, в ЕС — в 
23069 и южной Корее — в 14 369. 
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 Рис. 4. Выданные патенты, тыс. шт. (динамика по годам) [1]
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 Рис. 3. Количество поданных заявок на изобретения по странам, тыс. шт. [1]
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 Рис. 5. Количество выданных патентов на изобретения ведущих 20 стран, тыс. штук  
(по состоянию на 2008 г.) [1]

Десять классов МКТУ были представ-
лены более чем в 50% всех регистра-
ций в мире:

3-й класс —  препараты для отбели-• 
вания, стирки; чистки, полирования, 
обезжиривания и абразивной обра-
ботки; мыла; парфюмерные изделия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны 
для волос; зубные порошки и пасты 
— составил 3,5% от общего числа ре-
гистраций;
5-й класс — фармацевтические, ветери-• 
нарные и гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические веще-
ства для медицинских целей, детское 
питание; пластыри, перевязочные мате-
риалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; 
дезинфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды —  4,4%;
9-й класс — 6,8%;• 
16-й класс — бумага, картон и изделия • 
из них, не относящиеся к другим клас-
сам; печатная продукция; материалы 
для переплетных работ; фотоснимки; 
писчебумажные товары; клейкие веще-
ства для канцелярских и бытовых це-
лей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские 
принадлежности (за исключением ме-
бели); учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упаков-
ки (не относящиеся к другим классам); 
шрифты; клише типографские — 4,3%;
25-й класс — одежда, обувь, головные • 
уборы — составил 5,9%, причем имен-
но в этом классе было подано больше 
всего заявок на регистрацию в Китае 
(64 335) [1];
30-й класс — кофе, чай, какао, сахар, • 
рис, тапиока (маниока), саго, замени-
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 Рис. 6. Количество патентов, выданных в некоторых странах со средним уровнем  
экономики на 2008 г., тыс. шт. [1]

Таблица. Патентные заявки по образцам техники

Область техники
Дата подачи Темпы роста,  

( %)2003 2004 2005 2006 2007
Компьютерные  технологии 95,794 110,434 125,86 136,734 145,282 11
ИТ методы для управления 17,361 17,266 18,755 20,844 25,90 10,5
Цифровая связь 43,955 47,109 52,393 58,252 63,537 9,6
Микроструктуры и нанотехнологии 1,839 1,883 2,242 2,144 2,617 9,2
Измерения 57,46 61,548 67,078 73,479 78,595 8,1
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тели кофе; мука и зерновые продукты, 
хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, мороженое; мед, сироп из па-
токи; дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, приправы; пряности; 
пищевой лед — 3,8%;
35-й класс —  8,8%;• 
36-й класс — страхование; финансовая де-• 
ятельность; кредитно-денежные операции; 
операции с недвижимостью — 3%;
41-й класс — воспитание; обеспече-• 
ние учебного процесса; развлечения; 
организация спортивных и культурно-
просветительских мероприятий — 6%;
42-й класс — научные и технологи-• 
ческие услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработки; 
услуги по промышленному анализу и 
научным исследованиям; разработка 
и усовершенствование технического и 
программного обеспечения компьюте-
ров — 4,4%. 

Данные позволяют сделать выводы о 
наиболее продаваемых в мире това-
рах и услугах за указанный промежуток 
времени.
Для более точного понимания торговой 
политики того или иного государства 
проанализируем регистрацию товарных 
знаков и знаков обслуживания в стране 
проживания заявителя и за рубежом. 
Статистика, представленная на рис. 8, 
позволяет сделать выводы о том, что 
активно защищают свои экспортные 
интересы за рубежом заявители Гер-
мании, Швейцарии и стран Бенилюкса. 
Количество иностранных регистра-

Остальные  
классы 49%

Класс 36  
3%Класс 3  

4%
Класс 30   4%

Класс 16  4%
Класс 5  4%

Класс 42  4%

Класс 25  6%

Класс 41  6%

Класс 9  7%

Класс 35  9%

 Рис. 7. Десять наиболее употребляемых  
индексов МКТУ в 2008 г. [1]
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 Рис. 8. Регистрация товарных знаков по стране происхождения в 20 ведущих странах , на 2008 г., тыс. шт. [1]

ций товарных знаков у них превыша-
ет количество национальных заявок, 
что свидетельствует об экспортной 
ориентации их экономик. Взвешенная 
торгово-экономическая политика США, 
Италии, Великобритании, Российской 
Федерации и Канады находит свое 
отражение в пропорциональном соот-
ношении национальных регистраций с 
зарубежными [2].
Необходимо отметить, что патентная 
информация и интеллектуальная соб-
ственность, защищенная и охраняемая 
надлежащим образом, способна содей-
ствовать притоку прямых иностранных 
инвестиций и получению новых техно-
логий в различные отрасли жизнедея-
тельности. В качестве примера уместно 
вспомнить историю создания одного из 
наиболее продаваемых в мире антибио-
тиков, запатентованных в 1980 г. хор-
ватской компанией «Плива». Лицензия 

на «азитромицин» впоследствии была 
продана компании «Пфайзер», которая 
выпустила препарат на рынок под то-
варным знаком «Зитромакс». Объем 
его продаж в 1998 г. превысил 1 млрд 
долл. Феноменальные доходы, полу-
чаемые от лицензионного соглашения, 
помогли «Пливе» быстро расширить 
свою деятельность в Хорватии, Польше 
и России [3].

Евгений ПАК

Литература 
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2. Годовой отчет Национального центра интел-
лектуальной собственности за 2009 год.
3. По материалам «Wall Street Journal (Brussels)», 
March 3, 1999.
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В МИРЕ НАУКИ

ИСТИННО ЛИШь ТО, чТО СООТВЕТСТВУЕТ РАЗУМУ И ПРИРОДЕ.

ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА
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Закон собственного «я» 
— Мама была библиотекарем Бори-
совского зооветеринарного техникума, 
куда переехала вместе с отцом после 
его распределения. Он окончил Москов-
скую сельскохозяйственную академию 
им. К.А.Тимирязева и был направлен в 
Беларусь на должность директора тех-
никума. В окружении студентов и книг я 
провел все свое детство. Последние за-
нимали меня только с одной стороны — 
наличием в них картинок. я целенаправ-
ленно искал их и тихо, сидя в последнем 
ряду библиотечного зала, вырезал все, 
что только нравилось, и клеил в свой 
новый, подаренный на день рождения 
альбом. Тут-то и получил первый и по-
следний урок за подобное обращение с 
книгами и журналами: мать отхлестала 
меня полотенцем, в назидание студен-
там. Боли не было, шума много, а вот 
морально неприятно... 

Незадолго до войны отца перевели в 
Минск, в обком партии, и поручили кури-
ровать сельское хозяйство. Он не вылезал 
из командировок. В воскресное утро, 22 

июня 1941 г., я вместе с другими ребятами 
должен был выступать во Дворце пионе-
ров на концерте для воинов Белорусского 
военного округа. Мама впервые нарядила 
меня в белоснежную рубашку и черные 
длинные брюки. Отражение в зеркале мне 
очень нравилось, вот только не было пока 
пионерского галстука, о котором так мечта-
лось… Звон разбитой посуды прервал мое 
самолюбование — мама уронила чашки…  
Из приемника звучали слова Молотова  о 
нападении Германии на Советский Союз.

Соседи засуетились, семьи одна за дру-
гой покидали город, и только мама не со-
биралась эвакуироваться, не торопилась 
складывать вещи, решив дождаться отца 
из командировки. 

Минск охвачен огнем. Все знакомые 
выехали. Ждем отца. Он вернулся 26 
июня, заглянул домой и тут же побежал 
в обком партии. Его встретил постовой 
милиционер, доложил, что обком пуст, 
что никого нет, и просил отпустить его, 
поскольку пришлось  дежурить несколько 
суток. После того как отец написал ему 

разрешение, они разошлись каждый в 
свою  сторону.

Мы все-таки успели сесть в последний 
вагон последнего эшелона, отправляв-
шегося на Москву. Поезд разбомбили, 
едва он покинул город. Будучи деся-
тилетним пацаном, я впервые увидел 
четыре искореженных взрывами ваго-
на, мертвые тела детей, женщин, ста-
риков… Весь этот ужас по ночам часто 
преследует меня. 

Дальше пошли пешком. Навстречу нам под 
прикрытием одного танка двигались пешие 
красноармейцы. Они сказали, что впере-
ди немецкий десант, шансов прорваться 
мало, женщин и детей лучше отправить в 
ближайшую деревню. Детская хваткая па-
мять запечатлела слова командира взвода: 
«Скоро вернемся!» Но это «скоро» затяну-
лось на долгие и трудные месяцы и годы. 

Что вместили в себя эти годы жизни 
Евгения Бабосова в оккупированном 
немцами городе, куда он с мамой вер-
нулся после неудачной эвакуации? Было 

Каждый человек имеет обыкновение мыслить 
в категориях временных горизонтов. Одни 

сосредоточиваются на том, что происходит в 
данный момент, другие акцентируют свое внимание 

на прошлом, а третьи предпочитают заглядывать 
в будущее — в зависимости от того, какими были 

начальные условия формирования личности. 
Известный белорусский философ, социолог, 
академик НАН Беларуси Евгений БАБОСОВ  

вспоминает о событиях, повлиявших на его личное 
кредо — жить настоящим. 

прОфеССИЯ — УчеНыЙ
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все: голод и холод, страх и надежда… 
Военные дети взрослели быстро. Он, 
как и многие подростки того времени, 
трудился на заводе. Заработная плата 
в виде карточки на продукты была се-
рьезным подспорьем к продуктовой кор-
зине, состоящей из 200 граммов хлеба и 
килограмма крупы на человека в неделю. 
Трудно предположить, как сложилась бы 
судьба Евгения Михайловича, если бы 
отец не приехал домой на побывку перед 
отправкой на Дальневосточный фронт, 
в Маньчжурию, а это был август 1945 г. 

— Мама не решалась сказать отцу, что я 
бросил школу и работаю. Но от соседей 
он все-таки прослышал, где я пропадаю 
целый день, и приехал на завод. Меня 
пригласил к себе начальник цеха. чув-
ство ужаса нахлынуло тяжелой волной, 
я на ватных ногах пошел к руководству. 
Особых грехов за мной не водилось, 
но сам факт встречи с начальством не 
обещал ничего хорошего. Все опасения 
были напрасны. На пороге кабинета меня 
встречал улыбающийся отец, увешанный 
орденами и медалями, и тут же строго за-
явил: «Пиши заявление об увольнении». 
Так оборвалась моя трудовая биография 
разнорабочего, я вернулся в школу.

Проказник, сорви голова — эти качества 
отличали ученика Бабосова от его одно-
классников. Первые выговоры числились 
за ним. Энергия била через край и не мог-
ла остаться незамеченной директором 

школы, который направил ее в нужное 
русло. Предложил, нет, скорее настоял 
и обязал стать председателем совета 
дружины, а спустя полгода выдвинул в 
комсорги школы. Это и был старт в бу-
дущее! Общественная работа стала для 
Евгения Михайловича смыслом жизни на 
многие годы. Окончив с золотой медалью 
школу, поступил в университет, стал 
комсоргом курса, факультета, потом 
университета. Поездки на съезды ком-
сомола, встречи с Буденным и Ворошило-
вым, Хрущевым и Брежневым. Фестивали 
в Москве, Праге, Вене. Он был одним из 
членов комсомольско-пропагандистской 
группы, которая сопровождала арти-
стов и спортсменов университета на 
всех мероприятиях и задача которой 
заключалась в том, чтобы отстаивать 
коммунистические идеалы, вести дискус-
сии с противниками Советского Союза. 

— я долгие годы был убежденным 
марксистом-ленинцем. Искренне верил в 
социалистический миропорядок, в комсо-
мол, коммунистическую партию. Правда, 
многое вызывало непонимание, а то и со-
мнения. Теперь, под натиском новых ис-
следований, публикаций и исторических 
открытий, стал избавляться от миража и 
догм, понял, что правы были и те, с кем 
я так рьяно в свое время дискутировал. 
Признавать свою неправоту нелегко, но 
если приходит понимание, что прежние 
воззрения были не истинны, необходимо 
поступиться ими, чтобы обрести себя. 

прОфеССИЯ — УчеНыЙ

Евгений Бабосов, 1956 г.

Мне не забыть степень разочарования 
моего деда, маминого отца. Он был ря-
довым солдатом Русско-японской войны 
1904—1905 гг., Георгиевским кавалером, 
испытывающим уважение к мундиру. 
Над его кроватью висел портрет Ежова 
в офицерской форме. Дед очень симпа-
тизировал ему. Когда Ежова объявили 
врагом народа, он сорвал рамку со сте-
ны, бросил на пол, топтал ногами и при-
говаривал: «И кому я верил?!» 

Евгений Михайлович очень любил физи-
ку, она была обожаемым предметом в 
школе и, казалось, могла удержать его 
в своих узах и дальше, ведь поступал он 
в университет на физический факуль-
тет. Однако сила убеждений тогдаш-
него комсорга университета, фило-
софа Анатолия Дмитриевича Гусева, 
принимавшего участие в собеседовании 
с абитуриентами, смутила Бабосова. 
Гусев заявил, что не меньшего внима-
ния заслуживает философия, особенно 
в свете того, какую роль ей отводит 
товарищ Сталин. Его теоретические 
работы тогдашнего периода объявля-
лись вершиной философской мысли. И 
на вопрос «Почему вы выбрали физи-
ку?» у Бабосова не нашлось убедитель-
ного аргумента, он тут же переписал 
заявление на философский факультет. 

Так под влиянием внешних факторов, 
изменившихся установок открылась 
новая, сокрытая в человеке сущность. 
Ее подлинность проявляется только 
по прошествии времени и измеряется 
результатом. Возможно, он стал бы не 
менее известным физиком, чем фило-
софом и социологом, и, как предсказы-
вала цыганка, случайно выловившая его 
в толпе, добился бы больших успехов в 
естественных науках. Но это была бы 
совсем другая линия жизни.

— я не жалею, что так случилось. я до 
сих пор обожаю физику, читаю много 
книг, уважаю ученых, занимающихся фи-
зическими проблемами. И может быть, 
именно моя страсть к ней позволила 
мне состояться как социологу. Хотя путь 

Отец Бабосов Михаил Михайлович с товарищем (слева)
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к этой дисциплине не был простым. По-
сле окончания с отличием философского 
факультета Белорусского государствен-
ного университета я работал в нем пре-
подавателем. В 1961 г. защитил канди-
датскую, а спустя 10 лет — докторскую 
диссертацию. Заведовал отделом науки 
и учебных заведений ЦК Компартии Бе-
ларуси, работал под началом Петра Ма-
шерова. В эти удивительные годы я был 
близок с Иваном Шамякиным и Петром 
Глебкой, был знаком с такими великими 
белорусскими деятелями культуры, как 
Кондрат Крапива, Николай Еременко, 
Алексей Оловников, Игорь Лученок, Евге-
ний Глебов, Рыгор Бородулин, Геннадий 
Буравкин. Мне вспоминается прекрасное 
время, проведенное на целине, где я был 
командиром белорусского студенческого 
отряда. Среди его бойцов-целинников 
были нынешние академики, Александр 
Войтович и Станислав Астапчик, и поэт 
Рыгор Бородулин, первый сборник ко-
торого, «Маладзік над стэпам»,  вышел 
в 1959 г., вскоре после возвращения из 
нашей поездки в Кустанайскую область. 

С целиной у меня связано еще одно па-
мятное воспоминание. я написал письмо 
в ЦК комсомола о работе университетской 
бригады на целине. И вот однажды пар-
торг совхоза приносит журнал «Огонек» и 
говорит: «Посмотри, не ты ли писал?» А 
там, в колонке «Письма целинников», вы-
держки из моего письма. С чьей-то лег-

кой руки мои несколько строк  попали в 
союзный журнал. Интересно, что история 
на этом не закончилась — по прибытии 
в Минск получаю конверт от неизвест-
ного человека, который спрашивал, не 
сын ли я Михаила Бабосова, которого он 
спасал под Москвой?  Тяжело раненно-
го офицера с поля боя четыре киломе-
тра тянул на себе молодой солдат. Был 
момент, по воспоминаниям отца, когда 
жизнь просто висела на волоске. «Невы-
носимая боль, холод и голод, усталость, 
полное отчаяние. я протянул пистолет 
бойцу и попросил пристрелить меня. Тот 
взвел затвор, глянул в глаза и простонал: 
«Не могу!» И опять впрягся в нелегкую  
ношу», — рассказывал он. Оба прошли 
всю войну, остались живы и благодаря 
случаю встретились вновь.

Умение жить реальностью и быть со-
бой — самое ценное жизненное приобре-
тение Евгения Михайловича. Оно при-
вито ему семьей, друзьями, временем, в 
котором выпало жить. Для него ЗДЕСЬ 
— единственное место, в котором 
комфортно существовать, СЕЙЧАС 
— время, в котором можно творить. С 
1977 по 1990 г. Евгений Михайлович ра-
ботал директором Института филосо-
фии и права Академии наук БССР. В это 
время он активно занимается научной 
деятельностью, публикует такие фун-
даментальные труды, как «Тейярдизм 
— попытка синтеза науки и христиан-

ства», «Социальные аспекты научно-
технической революции» и др. Изуча-
ет становление и развитие духовного 
мира человека в единстве с социально-
экономическими процессами. Однако его 
стали занимать больше не споры о со-
отношении двух реальностей видимого 
и сокрытого, а возможность применить 
свое знание из мира умозрительной 
философии в мире социальных законов 
развития общества. Этим побуждени-
ям соответствовала социология. Но 
такого института в Беларуси не было, 
и его пришлось создавать с нуля. Вот 
тут-то и пригодились обширные связи 
в ЦК партии, коммуникабельность, це-
леустремленность и упорство Евгения 
Бабосова. Два года ушло на работу по 
созданию нового института. После 
длительных согласований в республике 
вопросом создания Института социо-
логии в Беларуси стали заниматься в 
Москве, в Академии наук СССР.

— На заседании Президиума АН СССР 
я столкнулся с серьезным сопротивле-
нием. У меня было сообщение о задачах 
нового института, о проблемах, которые 
он будет решать, о необходимости фор-
мирования кадрового потенциала. Вы-
ступление было кратким, но, как мне ка-
залось, емким и убедительным. Однако 
моя позиция не нашла поддержки со сто-
роны известных в то время социологов. 
Академик Леонид Федорович Ильичев  

Полоцк. Закладка памятника Франциску Скорине. Слева направо: Петр Глебка,  
Кондрат Крапива, Евгений Бабосов, Петр Бровка и председатель Госкомитета Со-
вета Министров БССР по печати Григорий Коновалов

На субботнике со вторым секретарем ЦК КПБ А.Н. Аксеновым   
на МАЗе. 1973 г.
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МОя ЖИТЕйСКАя 
ФИЛОСОФИя

Физика — любовь, философия — 
призвание.

Если философию применить к жиз-
ни, получится социология.

Основной закон собственного  
«я» — быть самим собой. 

Надо иметь время для размыш-
лений, раздумий. В молодости его 
больше тратишь на себя, в зрелом 
возрасте — на раздумья.

Для развития научной мысли нуж-
на питательная среда, критичная, 
но доброжелательная, творческая 
свобода, в результате которой про-
резается талант.

Нестандартно мыслящий учитель 
способен раскрыть способности  
ученика.

В науке важны эксперимент и ин-
туиция.

Не надо бояться ошибаться, ошиб-
ка — это способ научиться.

Каждый день открывается новая 
жизнь, и ты должен быть готов к 
этому.

прОфеССИЯ - УчеНыЙ

стал говорить, что у нас уже есть институт 
в Москве. Его поддержал академик Нико-
лай Михайлович Жаворонков. Казалось, 
дело провальное, ничего не получится. 
я был в отчаянии. Ситуацию исправил 
академик, лауреат Нобелевской премии 
по физике Александр Михайлович Про-
хоров. «я не понимаю своих коллег, — 
сказал он. — Беларусь — интересная ре-
спублика. Мы, физики, считаем, что там 
институт нужен. Предложение дельное, 
инициативу поддерживаем». Тут оживи-
лись другие участники собрания, и пошла 
волна одобрений. Решение было поло-
жительным. Могу сказать, что во многом 
выступление Прохорова решило судьбу 
института, и мы должны быть благодар-
ны этому человеку за то, что в республи-
ке есть такое научное учреждение.

Так Евгений  Бабосов стал основателем 
и первым директором Института соци-
ологии, созданного в 1990 г. Он стал пер-
вооткрывателем не только учреждения, 
но и нового для белорусской социологии 
направления — социологии конфликтов, 
катастроф и экстремальных ситуаций. 
Всего им опубликовано более 850 науч-
ных работ. Они вышли в свет на русском, 
белорусском, украинском, английском, 
французском, немецком, итальянском, 
испанском, шведском, чешском, венгер-
ском, болгарском, польском языках.

— Две величайшие геополитические ката-
строфы XX века — распад СССР и чер-

нобыль — заставили меня посмотреть 
взглядом социолога на проблему воз-
никновения, предотвращения и преодо-
ления катастроф. Мои увлечения теорией 
нелинейного развития Ильи Пригожина, 
кстати, его родители — выходцы из Моги-
левской губернии, Нобелевского лауреа-
та, позволили мне понять, что причинно-
следственные связи не линейны, они при-
водят к значительному разбросу различ-
ных вариантов развития. Таких разбросов 
много, но в конечном счете они сходятся в 
одной линии перелома — точке бифурка-
ции, тогда и назревают предкатастрофные 
ситуации. Несмотря на множественность 
вариантов, точки возврата в исходное 
состояние нет. Нельзя вернуться назад. 
Здесь действуют объективные и субъек-
тивные причины. Катастрофы — неиз-
бежные спутники развития человечества. 
В теории Пригожина много интересных 
постулатов. К примеру, его теория стрелы 
времени, или учение о выборе между об-
ратимостью и необратимостью, согласно 
которой обратимость присуща замкнутым 
системам, необратимость — всей осталь-
ной части Вселенной.
Евгений Бабосов — успешный человек. 
Но, для того чтобы держаться в седле, 
приходится постоянно следить за из-
менениями в мире и соответствовать 
окружению, совершенствовать свои на-
выки. Он воспитал в себе готовность 
к продвижению, знает, как добиться ре-
зультата. Им подготовлено более 60 
кандидатов и 18 докторов философских 
и социологических наук. Он является за-
местителем председателя правления 
Белорусского республиканского обще-
ства «Знание», членом редколлегий 
ряда научных журналов, издающихся 
в Москве, Минске, Кракове, Варшаве, 
Гродно. Всесторонняя творческая на-
учная и педагогическая деятельность 
академика Бабосова, глубина и фунда-
ментальность разрабатываемых им 
теоретических и практических идей и 
направлений обеспечили ему ведущую 
роль и высокий научный авторитет не 
только в Беларуси, но и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

Евгений Бабосов с коллегами (крайний слева)
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НаУчНаЯ пУБлИКацИЯ
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Влияние арбускулярных микоризных 
грибов на рост и развитие растений
УДК 579.64+606:63 

заведующая лабораторией взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений Института 
микробиологии НАН Беларуси, доктор биологических наук

ведущий научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук

младший научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси

младший научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси

Арбускулярная микориза — широко распространенная форма 
симбиоза арбускулярных микоризных грибов (АМГ) с корнями 
высших растений. АМГ обеспечивают ассимиляцию питатель-
ных (в основном фосфор- и азотсодержащих) веществ из по-
чвы, а также способствуют выживанию растений в неблагопри-
ятных условиях окружающей среды. В свою очередь, растения 
снабжают арбускулярные микоризные грибы углеводами и ли-
пидами [1—3].
АМГ являются облигатными симбионтами, не растущими в 
культуре in vitro, существующими вне растения лишь в форме 
покоящихся спор. Микосимбионт образует несептированный 
многоядерный мицелий, который присутствует в межклетни-
ках корней растения-хозяина, а также внутриклеточные струк-
туры — арбускулы и везикулы. Помимо меж- и внутрикле-
точных структур у АМГ имеются экстраматрикальные гифы, 
отходящие от корней растения-хозяина в почву на расстоя-
ние до 8 см, что превышает длину корневых волосков. Длина 
свободного мицелия может достигать 55 м на 1 г почвы, на 
гифах формируются бесполые хламидоспоры, выполняющие 
функции запасания питательных веществ и переживания не-
благоприятных условий окружающей среды. Спора прорас-
тает, внедряется в корень растения-хозяина через корневой 

волосок, формирует аппрессории. Гифы проникают в клетки 
или между клеток коры, но не входят в меристему или эндо-
дерму. Арбускулярная микориза может составлять 4—17% 
сухого веса корня и содержать до 1,4 м гиф на 1 см корня 
[4]. Показано положительное влияние АМГ на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур [5—9]. Установление специфи-
ческой роли АМГ в улучшении фосфорного питания растений 
и широкое распространение микоризных структур в корнях на-
земных растений явилось стимулом для расширения иссле-
дований в данном направлении. Начатые в Великобритании, 
они приобрели в настоящее время большой размах в разных 
странах, в том числе проводятся и в Институте микробиологии 
НАН Беларуси.

Цель данной работы — изучить влияние предпосевной обра-
ботки семян Pisum sativum L., Medicago sativa и Triticale арбу-
скулярными микоризными грибами на эффективность развития 
микоризной инфекции в корнях растений и их продуктивность.

Объектами исследования являлись арбускулярные микориз-
ные грибы, колонизовавшие корневую систему растений гороха 
посевного (Pisum sativum L.) сорта Миллениум, люцерны по-
севной (Medicago sativa) сорта Будучыня и яровой тритикале 
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сорта Лана; штаммы клубеньковых бактерий R. leguminosarum 
bv. viceae 27П и Sinorhizobium meliloti S3, ассоциативного диа-
зотрофа Agrobacterium sp.17; растение плектрантус — объект 
получения накопительных культур АМГ.

Полевые мелкоделяночные опыты по изучению влияния пред-
посевной обработки семян АМГ на рост, развитие и продуктив-
ность гороха и тритикале были заложены на полях РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию», люцерны — на опытном поле 
«Тушково» кафедры генетики и селекции УО «БГСХА».
Количественный учет развития АМГ в корнях растений проводи-
ли модифицированным методом Травло в соответствии с реко-
мендациями Лабутовой Н.М. [10]. Препараты мацерированных 
и окрашенных корней просматривали с помощью микроскопа 
МБИ-15 в проходящем свете.
В качестве инокулюма АМГ использовали субстратно-корневую 
смесь, полученную при культивировании арбускулярных мико-
ризных грибов в двойной культуре с растениями плектрантуса 
в течение 6 месяцев. По истечении срока культивирования 
в корнях растений определяли частоту встречаемости мико-
ризной инфекции (F, %). Субстратно-корневую смесь высу-
шивали до воздушно-сухого состояния и хранили в темноте 
при комнатной температуре. Инокуляцию семян гороха и лю-
церны проводили при посеве из расчета 50 г измельченной 
субстратно-корневой смеси АМГ/погонный метр, а семян три-
тикале из расчета 0,2 г/1 г семян.

Математическая обработка данных — общепринятая для био-
логических исследований [11]. Статистическую обработку осу-
ществляли при помощи статистического пакета Microsoft Excel.

Исследование влияния эндомикоризных грибов на форми-
рование бобово-ризобиального и арбускулярно-микоризного 
симбиозов гороха в природных экосистемах выявило пози-
тивное их действие на симбиотические свойства культуры. 
Обработка семян инокулюмом АМГ и микобактериальной ас-
социацией (АМГ+ R. leguminosarum bv. viceae 27П) стимулиро-
вала образование клубеньков на корнях культуры. В опытном 
варианте при моноинокуляции сформировалось в среднем 
на 3,1 клубенька/раст. больше, чем в контроле, при бинарной 
инокуляции — на 17,6. Возрастание числа клубеньков способ-
ствовало увеличению азотфиксирующей активности в стадии 
стеблевания в среднем в 2,2 раза. В корнях присутствовали 
все структуры АМГ: мицелий (внешний и внутренний), арбуску-
лы и везикулы (рис. 1).
Важной характеристикой эффективности инокуляции являют-
ся биометрические показатели развития растений. Высота и 
фитомасса гороха свидетельствуют об его отзывчивости на 
обработку симбиотическими инокулянтами. Однако степень 
их положительного влияния на зернобобовую культуру раз-
лична (табл. 1).
Максимальные значения высоты растений на обеих стадиях 
развития культуры определены в варианте с использованием 

Таблица 1. Высота и фитомасса растений гороха сорта Миллениум

Вариант опыта
Фаза стеблевания Фаза бутонизации-цветения

высота 
растений,см

сырая/сухая 
фитомасса, г/раст.

высота 
растений, см

сырая/сухая 
фитомасса, г/раст.

Без обработки (контроль) 13,8 1,73 / 0,29 49,0 13,64 / 1,56
Обработка АМГ 15,4 2,75 / 0,31 54,0 15,80 /2,20
Обработка АМГ + R. legumino-
sa-rum bv. viceae 27П 16,5 2,71 / 0,34 57,6 18,48 / 3,08

НСР 0,05 0,65 0,169 / 0,097 1,72 1,078 / 0,336

Таблица 2. Структура урожая и продуктивность гороха сорта Миллениум (2008 г.)

Вариант опыта Количество бобов, 
шт./раст.

Количество семян в бобе, 
шт./раст.

Масса  
1000 семян, г

Продуктивность, 
г/м2

Без обработки (контроль) 3,55 3,80 223,2 448,0
Обработка АМГ 3,70 3,81 271,8 555,0
Обработка АМГ + R. legumino-
sa-rum bv. viceae 27П 3,85 4,17 272,7 595,0

НСР 0,05 26,3
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Таблица 3.  Влияние инокуляции на развитие яровой тритикале сорта Лана

Вариант опыта
Фаза всходов Фаза колошения Фаза созревания

сырой вес 
зеленой массы, г

сухой вес 
зеленой массы, г

высота 
растений,см

сырой вес 
зеленой массы, г

сухой вес 
зеленой массы, г

высота 
растений, см

вес соломы, г

Без обработки 
(контроль) 0,41 0,068 15,14 7,46 2,67 84,72 1,42

Обработка АМГ 
+ Agrobacterium 
sp. 17

0,43 0,075 16,48 8,61 3,3 86,03 2,31

микобактериальной ассоциации. В этом варианте отмечено и 
повышение накопления фитомассы растениями. В стадии сте-
блевания сырой вес растений при обработке инокулюмом АМГ 
и бинарным инокулянтом увеличивался в среднем на 58%, су-
хой — на 8%. В фазе бутонизации-цветения прибавка сырой/
сухой массы в опытных вариантах в сравнении с контролем со-
ставила 2,16/0,64 и 4,84/1,52 г/раст. соответственно.
Обработка семян арбускулярными микоризными грибами 
позитивно повлияла на формирование урожая гороха, что 
положительно сказалось на его структуре и продуктивности 
культуры (табл. 2).
В период ручной уборки урожая максимальная зерновая про-
дуктивность гороха (595 г/м2) получена при совместной обра-
ботке АМГ + R. leguminosarum bv. viceae 27П (в контроле — 448, 
при моноинокуляции инокулюмом АМГ — 555 г/м2).

Предпосевная обработка семян люцерны посевной сорта «Бу-
дучыня» инокулюмом АМГ как отдельно, так и совместно со 
штаммом клубеньковых бактерий S. meliloti S3 стимулирует 
развитие структур АМГ в корнях люцерны. Наблюдение за их 
динамикой в разные фазы развития растений показало, что в 
фазе первого тройчатого листа идет интенсивное формиро-
вание арбускул, улучшающих фосфорное питание растений 
люцерны, и интенсивное инфицирование корневой системы та-
кими структурами АМГ, как мицелий. В вариантах с обработкой 
семян инокулюмом АМГ и АМГ + S. meliloti S3 интенсивность 
развития микоризной инфекции составила 83 и 71%, а арбу-
скул — 70 и 50% соответственно. Корни контрольных растений 
были инфицированы спонтанной микоризой, cтепень инфици-
рования составила всего 11%. В варианте с монообработкой 
АМГ отмечается появление в корнях везикул — толстостенных, 
вздутых запасающих структур, часто наполненных липидами.

В фазе стеблевания в корнях люцерны отмечено увеличение 
интенсивности развития микоризной инфекции. В вариантах с 
обработкой семян АМГ и АМГ + S. meliloti S3 ее уровень дости-
гает 95 и 76,5% соответственно, при интенсивности развития 
арбускул — 23,6 и 25,4%, а везикул — 0,4 и 0,77% соответ-
ственно. Обилие арбускул в корнях люцерны, инокулированной 
АМГ и АМГ+ S. meliloti S3, превышает контроль более чем в 20 

раз. В контроле без обработки АМГ в корнях везикул не было 
обнаружено, что свидетельствует о неэффективном симбиозе 
спонтанных АМГ с растениями люцерны.
Анализ микроскопической структуры корневой системы люцер-
ны в фазе ветвления показал увеличение интенсивности раз-
вития арбускулярных структур во всех вариантах по сравнению 
с фазой стеблевания, что свидетельствует о формировании 
эффективного симбиоза АМГ с растением. Интенсивность раз-
вития спонтанной микоризной инфекции в контрольном вари-
анте достигла 46,7%, арбускулярных структур — 12,4%. Интен-
сивность развития микоризной инфекции была максимальной 
в вариантах с обработкой АМГ — как моно-, так и совместно с 
S. meliloti S3 — и превышала контрольные показатели на 32,3 
и 36,8% соответственно. Совместная обработка семян люцер-
ны АМГ и ризобиями стимулировала образование арбускул на 
3,9% по сравнению с моноинокуляцией и на 23,4% — по срав-
нению с контролем. Обработка семян инокулюмом АМГ спо-
собствовала повышению интенсивности развития везикул до 
12,3%, что на 5% выше, чем в контроле.
Предпосевная обработка семян арбускулярными микоризными 
грибами и клубеньковыми бактериями — как моно-, так и со-
вместно — повышала накопление сырой и сухой фитомассы 
люцерны. В фазе первого тройчатого листа максимальный эф-
фект стимуляции выявлен в варианте с совместной обработ-
кой АМГ и клубеньковыми бактериями, вес сырой фитомассы 
люцерны превышал контроль на 35%. При моноинокуляции 
эффект стимуляции составил в среднем 5% (рис. 2).
В фазе стеблевания совместная обработка АМГ и S. meliloti 
S3 способствовала прибавке веса сырой зеленой массы на 
0,33 г/раст. по сравнению с контролем и на 0,19 г/раст. и 0,12 г/
раст. по сравнению с моноинокуляцией АМГ и клубеньковыми 
бактериями, соответственно. Максимальная прибавка сырого 
веса получена в фазе ветвления, когда дополнительно сфор-
мировалось 4,9 г/раст. зеленой массы люцерны по сравнению 
с контролем, а также 2,9 г/раст. и 2,4 г/ раст. — по сравнению 
с моноинокуляцией АМГ и ризобиями соответственно. Вес 
сырой фитомассы при моноинокуляции микоризой и клубень-
ковыми бактериями превысил контроль на 103,7 и 131,6% со-
ответственно.

НаУчНаЯ пУБлИКацИЯ
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В вариантах с бинарной инокуляцией АМГ + S. meliloti S3 был 
получен максимальный вес сухих растений люцерны в фазе 
ветвления — 3,2 г/раст., что превысило контроль в 3,5 раза.
Инокуляция семян клубеньковыми бактериями способствовала 
стимуляции роста растений Medicago sativa в высоту на протя-
жении всего периода вегетации. Так, в фазе первого тройча-
того листа в вариантах с инокуляцией S. meliloti S3 (моно) и 
S. meliloti S3 + АМГ отмечено увеличение высоты растений на 
32,1 и 25% соответственно, в фазе стеблевания — на 31,4 и 
33,9% по сравнению с контролем соответственно. Максималь-
ного роста растения люцерны достигают в фазе ветвления. 
При совместной инокуляции АМГ с ризобиями высота растений 
составляет 37,9 см, при моноинокуляции ризобиями — 32,2 см, 
что на 73,3 и 47,5% соответственно превышает контрольные 
показатели (рис. 3).
Интенсивная микоризация корневой системы Medicago sativa 
в варианте с обработкой АМГ и АМГ + S. meliloti S3 коррели-
рует с весом сухих корней люцерны в фазе ветвления. Мак-
симальный сухой вес корней/раст. был получен в варианте 
с обработкой АМГ + S. meliloti S3 и составил 1,6 г/раст., что 
выше контроля на 131,9%. При моноинокуляции АМГ сухой вес 
корней равен 1,3 г/раст., что превышает контроль на 88,4% и 
свидетельствует о стимулирующем влиянии микоризы на раз-
витие корневой системы Medicago sativa (рис. 4).
На всех изученных стадиях развития тритикале насыщенность 
корневой системы структурами АМГ была выше в вариантах 
с обработкой монокультурой Agrobacterium sp. 17 и АМГ + 
Agrobacterium sp. 17 в сравнении с контролем .
На стадии колошения обилие арбускул в варианте с обра-
боткой диазотрофными бактериями было выше в 1,8 раза 
по сравнению с контролем. К концу вегетации насыщенность 
корневой системы везикулами в варианте с обработкой се-
мян тритикале монокультурой Agrobacterium sp. 17 превыша-
ла контроль на 28,6% (рис. 5).
Полученные данные свидетельствуют о позитивном влиянии 
предпосевной инокуляции семян яровой тритикале сорта Лана 
на развитие структур АМГ в корнях растений, а также воздей-
ствии предпосевной инокуляции семян ризобактериями и АМГ 
в целом на рост и развитие данной культуры (табл. 3).
Сырой и сухой вес зеленой массы яровой тритикале на стадии 
всходов, семена которой инокулировали АМГ + Agrobacterium 
sp. 17, превышал контрольные образцы на 4,9 и 10,3% соот-
ветственно. В фазе колошения эти показатели были выше кон-
трольных на 15,4 и 23,6%. Высота растений, семена которых 
инокулированы АМГ + Agrobacterium sp. 17, в фазе всходов 
и колошения отличалась от контрольных вариантов на 8,9 и 
1,5%, в фазе созревания — на 62,7% по весу соломы.

Рис. 1. Микоризные структуры в корнях гороха, обработанного АМГ:  
1 — арбускулы; 2 — везикулы; 3 — гифы (увеличение х200)

Полученные в полевых условиях данные по урожайности и 
структуре урожая тритикале свидетельствуют об эффективно-
сти предпосевной инокуляции семян АМГ + Agrobacterium sp. 
17, обеспечивающей получение статистически достоверной 
прибавки урожая в сравнении с контролем. По числу зерен в 

Рис. 2. Влияние инокуляции семян АМГ и ризобиями  
на высоту растений Medicago sativa
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колосе вариант с инокуляцией превышает контроль на 48,5%, 
по массе зерна в одном колосе — на 94,8%. Зерновая продук-
тивность яровой тритикале, инокулированной АМГ + Agrobac-
terium sp. 17, выше контроля на 17%. Полученные результаты 
подтверждают результаты модельных экспериментов и сви-
детельствуют об эффективности бинарной инокуляции семян 
яровой тритикале АМГ + Agrobacterium sp. 17. это доказыва-
ет перспективность применения в практике растениеводства 
предпосевной инокуляции семян ризобактериями и АМГ.
Проведенный количественный учет спор арбускулярных 
микоризных грибов, встречающихся в различных почвенно-
климатических условиях Беларуси, показал, что их числен-
ность колеблется от 80 до 386 шт./100 г почвы. число спор 
варьирует в зависимости от типа почвы, степени ее окультури-
вания, вида растительного покрова, сроков взятия образцов, а 
также от содержания в ней фосфора. Сравнение полученных 
результатов с данными по содержанию спор АМГ в различных 
почвах мира свидетельствует о незначительном количестве их 
в почвах Беларуси и подтверждает необходимость проведения 
искусственной предпосевной микоризации семян сельскохо-
зяйственных культур.

Рис. 5. Структуры АМГ в корне (I) и спора в ризосфере (II) тритикале:   
1 — везикулы, 2 — гифы, 3 — спора
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Summary
Effect of pre-sowing cultivar seed treatment with arbuscular mycorrhizal fungi 
(AMF) on spread efficiency of mycorrhizal infection in plant roots and their 
productivity was studied in field small plot trials. It was shown that seed treat-
ment with AMF and AMF + Rhizobacteria increased saturation of Pisum sa-
tivum L., Medicago sativa and Triticale root system with AMF structures (hy-
phae, arbuscles, vesicles). Presowing seed treatment with AMF was found to 
stimulate plant growth and development.
Seed treatment with AMF + Rhizobium leguminosarum bv. viceae 27П resulted in 
maximum peas grain productivity — 595 g/m2 (which is 32,8% over control value). 
Grain harvest of spring triticale inoculated with AMF + Agrobacterium sp. 17 is in-
creased by 17%. The obtained results evidence good application prospects in crop 
cultivation practice for pre-sowing seed inoculation with AMF.

НаУчНаЯ пУБлИКацИЯ

Рис. 4. Влияние предпосевной инокуляции семян штаммом клубеньковых 
бактерий S.meliloti S3 и АМГ на вес сухих корней люцерны
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Инновационное развитие 
полиграфических предприятий
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Инновационный путь развития отече-
ственной экономики признан маги-
стральным и зачастую единственно воз-
можным для осуществления длительно-
го и мощного подъема промышленного 
производства [1]. Пока же он осложнен 
совокупностью факторов, среди которых 
во многом изношенное и морально уста-
ревшее оборудование, недостаточное 
финансирование инновационной дея-
тельности, наличие незагруженных пло-
щадей, неэффективное взаимодействие 
сферы НИОКР и производства.

Как показывают исследования, только 
небольшая часть инновационно актив-
ных предприятий осуществляет техноло-
гические нововведения. В издательско-
полиграфическом комплексе Беларуси 
к ним относятся УПП «Витебская об-
ластная типография», РУП «Минская 
печатная фабрика» Гознака, РУП «Из-
дательство «Белорусский Дом печа-
ти», УПКП «Могилевская областная 
типография им. Спиридона Соболя». 
В остальном инновации приходятся на 

инфраструктуру, организационную, мар-
кетинговую и другую деятельность с ми-
нимальной наукоемкостью.
Цель данной работы — рассмотрение 
механизма управления оборотными 
средствами как инструмента интенсифи-
кации инновационной деятельности по-
лиграфических предприятий, позволяю-
щего получить дополнительную прибыль 
при том же объеме ресурсов. Она может 
быть направлена на инновационную дея-
тельность, которая приводит к ускорению 
оборота текущих активов. Данная зависи-
мость схематично отображена на рис. 1.
экономический механизм управления обо-
ротными средствами представляет собой 
совокупность принципов, целей, функций, 
объектов и критериев управления.
Основными целями управления оборот-
ными средствами являются: 

формирование рациональной структу-• 
ры оборотных средств и источников их 
финансирования; 
обеспечение удовлетворительной струк-• 

туры баланса, необходимого уровня 
ликвидности и платежеспособности, 
приемлемых характеристик надежно-
сти и стабильности деятельности.

К критериям управления оборотными 
средствами относятся: 

минимизация расходов на их форми-• 
рование; 
ма• ксимальный рост доли собственных 
оборотных средств; 
максимальная рентабельность и обо-• 
рачиваемость оборотных средств.

Подробная организационная структура 
управления данным ресурсом показана 
на рис. 2. Ее особенностью является ис-
пользование модели жизненного цикла 
на стадии определения оптимального 
объема оборотных средств, оптималь-
ного значения оборачиваемости, ана-
лиза интенсивности использования дан-
ного ресурса и определения резервов 
ускорения оборачиваемости. В отличие 
от логистических и нормативных мето-
дов, данная модель дает возможность 
оценить резервы ускорения их обора-

В мИре НаУКИ
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



65№2(96)_2011 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

чиваемости для конкретного полигра-
фического предприятия и разработать 
программу по достижению оптимальных 
показателей интенсивности использова-
ния данного ресурса в течение опреде-
ленного периода времени. Если оно рас-
полагает недостаточными финансовыми 
средствами для проведения инноваци-
онной деятельности, ускорение оборота 
может быть достигнуто путем следующих 
экономических стимулов:

системы надбавок и скидок к договорной • 
цене закупаемой партии материалов, 
используемой для того, чтобы заинте-
ресовать предприятия-изготовители в 
улучшении материально-технического 
обеспечения предприятия-потребителя 
(соблюдение сроков поставки, качество 
материалов);
материального и морального поощре-• 
ния работников отдела материаль-
но-технического снабжения для 
того, чтобы экономически заинте-
ресовать их в снижении запасов,  
ликвидации сверхнормативных запа-
сов и т.д.;
системы скидок предприятиям-заказ-• 
чикам за досрочное погашение задол-
женности.

Использование данных стимулов приво-
дит к ускорению оборота текущих активов, 
что, в свою очередь, определяет размер 
выручки и уменьшает постоянные затра-
ты на единицу выпуска продукции, а сле-
довательно, и уровень себестоимости. В 

результате этого происходит увеличение 
прибыли предприятия.
Распределение чистой прибыли произ-
водится путем формирования специаль-
ных фондов: накопления и потребления. 
Средства первого расходуются на инве-
стирование производственного разви-
тия, и поэтому на начальных этапах пе-
рехода на инновационную деятельность 
прибыль должна направляться преиму-
щественно в пользу этого фонда.
В первую очередь предприятие может ис-
пользовать средства на инновационные 
проекты, не требующие значительных 
финансовых затрат, например на:

создание креативной группы по разра-• 
ботке новых видов продукции;
организацию научно-производственной • 
лаборатории по улучшению свойств 
материалов, ведение научно-исследо-
вательской работы совместно с про-
фильным вузом;
модернизацию структур управления с • 
целью ускорения их адаптации к внеш-
ним условиям;
повышение квалификации и перепод-• 
готовку персонала.

Одновременно данные направления 
инновационной деятельности являются 
и способами ускорения оборота теку-
щих активов на основе производства 
конкурентоспособной продукции, что 
приведет к увеличению прибыли по 

Рис. 1. Взаимное влияние интенсивности использования оборотных средств и инновационной 
деятельности полиграфических предприятий

сравнению с первым этапом. Она может 
быть направлена на выполнение более 
значимых инновационных проектов:

автоматизацию, механизацию, компью-• 
теризацию производственных систем;
внедрение гибридных технологий печа-• 
ти, сухого офсета;
исследования в области нанотехноло-• 
гий и изменения свойств материалов.

Сокращение длительности производ-
ственного цикла в результате реализации 
инновационных проектов приведет к ново-
му витку ускорения оборачиваемости, и 
процесс повторится на новом уровне.

В условиях динамичного развития ры-
ночных отношений, усиления конкурен-
ции, возрастания темпов износа обору-
дования при дефиците инвестиционных 
вложений промышленные предприятия 
сталкиваются с необходимостью само-
стоятельного формирования сбалан-
сированной инновационной политики, 
а перед управленческим составом воз-
никает новый класс задач, связанный с 
целесообразностью поиска эффектив-
ных решений для активизации иннова-
ционной деятельности [3]. Ее основные 
направления для полиграфических 
предприятий, представленные на рис. 3, 
можно разделить на 6 основных блоков:

организационно-управленческая работа;• 
НИОКР;• 
маркетинг;• 
производственный процесс;• 
финансовая деятельность;• 
социальное обеспечение.• 

Инновации в области организационно-
управленческой деятельности. Базо-
выми видами организационных структур 
являются: функциональная; дивизиональ-
ная; линейная; линейно-штабная; проект-
ная (программно-целевая); матричная.

Большинство государственных поли-
графических предприятий все еще име-
ют линейно-функциональную структуру 
управления. Однако для ускорения их 
адаптации к внешним условиям акту-
альным становится применение бо-
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Рис. 2. Управления оборотными средствами полиграфических предприятий

лее гибких организационных структур,  
таких как проектные, матричные и  
сетевые [4].

К первым относятся структуры внутри 
функционального подразделения, соз-
даваемые для решения конкретной 
задачи. Ее члены — высококвалифи-
цированные специалисты различных 
областей, собранные вместе для осу-
ществления сложного проекта, после за-
вершения которого группа распадается.

Развитием проектных структур является 
матричная. Она представляет собой комби-
нацию двух видов деления: по функциям и 
по продукту. Особенностью проектных и ма-
тричных структур является двойное подчи-

нение: руководителю отдела (функциональ-
ная линия) и руководителю проекта. Первый 
определяет, что и когда должно быть сдела-
но, а второй — каким образом должна быть 
выполнена работа.
В последние десятилетия ответом орга-
низаций во всем мире на усиление кон-
куренции стал отход от централизован-
но координированной, многоуровневой 
иерархии к разнообразным, более гибким 
структурам, напоминающим скорее сети, 
чем традиционные пирамиды. Перенесе-
ние рыночных отношений во внутреннюю 
сферу предприятий («внутренние рынки») 
вызвало к жизни новый тип структур — 
сетевых, представляющих собой объеди-
нение фирм или специализированных 

звеньев, координируемых рыночными 
механизмами вместо командных методов 
и отвечающих современным экономиче-
ским требованиям.
К особым формам сетевых структур от-
носят групповые, венчурные организа-
ционные структуры, инновационные вну-
трифирменные подразделения. Первые 
имеют несколько разновидностей:

проектная группа (ИТР и организация • 
производства);
бригадная форма — комплексная бри-• 
гада по изготовлению конкретного из-
делия;
рабочий центр с ячеистой структурой, • 
формируемый с учетом существующих 
производственных подразделений пред-
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Рис. 3. Направлениея инновационной деятельности полиграфических предприятий

приятия. Он может одновременно зани-
маться проектированием и изготовлени-
ем нескольких новых видов изделий;
бизнес-центр, отличающийся автоном-• 
ностью, где практически используется 
принцип проектных групп применитель-
но к производству;
конгломераты, сложившиеся в усло-• 
виях адаптации предприятия к кон-
кретным ситуациям: в одном подраз-
делении — продукционная структура; 
в другом — функциональная; в тре-
тьем — матричная или проектная.

Венчурным структурам присущи следу-
ющие особенности:

рисковый бизнес, в том числе и ма-• 
лый, в сфере научных исследований и 
внедрения в производство научных до-
стижений, ноу-хау, патентов и др., ком-
пенсируется возможностью получения 
прибыли и сверхприбыли;
ускоренная разработка и доведение до • 
производства новых изделий, техноло-
гий и других технических новшеств;
использование потенциальных возмож-• 
ностей предпринимателя, нацеленного 
на практическую реализацию своей 
идеи, в интересах компании.

На крупных предприятиях формиру-
ются внутренние инновационные под-
разделения, среди которых группы 
поисковых исследований, отделы по 
разработке новых видов продукции 

или технологии, по их внедрению в 
производство.

Отделы разработки нового продукта мо-
гут отличаться по размерам и формам 
организации работы в зависимости от 
поставленной ими задачи. Внутрифир-
менный инновационный отдел имеет са-
мостоятельный план и бюджет, финанси-
руемый руководством предприятия. Его 
создание определяется необходимо-
стью ускоренного ввода на рынок новой 
конкурентоспособной продукции либо 
технологии, способствующей повыше-
нию эффективности производства.

Инновации в области оборудования 
базируются на следующих направлениях:

рост эффективности печатных систем • 
за счет компьютеризации и автомати-
зации отдельных операций; введение 
секций комбинированных способов пе-
чати; использование систем повышен-
ной красочности; сокращение цикла 
подготовительных операций;
повышение уровня автоматизации по-• 
слепечатных процессов до уровня пе-
чатных;
развитие существующих и новых спо-• 
собов печати на базе цифровых тех-
нологий.

Технологические инновации включают 
в себя развитие: 

гибридных технологий печати с использо-• 
ванием гибридных материалов;
новых специальных методов печати;• 
технологии сухого офсета;• 
нанотехнологий в формном и печатном • 
производстве;
экологически чистых расходных мате-• 
риалов с улучшенными характеристи-
ками;
элитных видов бумаги и краски;• 
печатных технологий по схемам com-• 
puter-to- (plate, press, print и т.д.);
локальных и глобальных компьютер-• 
ных сетей;
статических и динамических систем • 
управления Workflow;
оперативных систем «печати на заказ» из • 
сети Интернет через спутники связи [5].

Важной инновационной составляющей 
в области технологии является пере-
нос печати некоторых видов изданий 
непосредственно к читателю, замена 
существующего принципа «печать и до-
ставка» на принцип «электронная пере-
дача и печать в месте использования 
информации».

Инновационная продукция. По про-
гнозам специалистов, в ближайшем 
будущем наибольшую долю в объеме 
производства печатной продукции будут 
занимать реклама и упаковка. Темпы ро-
ста в этих сегментах составят более 5% 
ежегодно, а в области эластичной упа-
ковки увеличатся в десятки раз [6]. 

К инновационным продуктам можно отне-
сти следующую упаковку:

с улучшенными механическими, барьер-• 
ными, антимикробными свойствами;
с датчиками контроля и мониторинга • 
за продуктами во время перевозки и 
хранения;
со слоем, который поглощает кисло-• 
род, с влагопоглотителями;
с температурными датчиками;• 
с люминесцентными изображениями, • 
нанометками (защитные свойства).

Инновационными этикетками считаются:
многослойные;• 
защитные, разрушающиеся при попыт-• 
ке вскрытия и при этом оставляющие 
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надпись на изделии;
идентификационные;• 
ампульные и др.• 

Также к инновационным продуктам 
можно отнести: ароматизированную 
печатную продукцию; говорящие книги; 
бланки документов нового поколения на 
пластиковой основе (в том числе пла-
тежных); электронные проездные до-
кументы с биометрическими данными; 
голографические защитные элементы 
для товаров и др.
Кадровое обеспечение инновацион-
ного развития. Для перевода экономи-
ки на инновационный путь развития нуж-
ны квалифицированные специалисты в 
области инновационной деятельности: 
менеджеры, инженеры, способные гене-
рировать новые идеи и производствен-
ные рабочие, имеющие достаточную 
квалификацию для реализации иннова-
ционных проектов.
В Республике Беларусь кадры для по-
лиграфического производства готовит 
Белорусский государственный техноло-
гический университет. Необходимо орга-
низовать в вузе разветвленную систему 
подготовки специалистов в области ин-
новационного менеджмента, трансфера 
и коммерциализации технологий, теории 
и практики правовой охраны и использо-
вания интеллектуальной собственности, 
управления инновационными проекта-
ми, продвижения их на рынок, для чего 
предусмотреть соответствующий курс в 
учебных программах и введение новых 
специальностей. 
В программы средних специальных 
учреждений должны быть включены дис-
циплины, связанные с созданием и про-
движением на рынок новых продуктов и 
технологий, таких как, например, «инно-
вационный менеджмент», «управление 
инновациями», «основы управления ин-
теллектуальной собственностью».
Необходимо также совершенствовать 
систему подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специали-

стов в области инновационного менед-
жмента и коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
в сфере науки. Ввести в номенклатуру 
специальностей научных работников 
такую, как «управление инновациями 
и инновационной деятельностью».

эффективному взаимодействию учеб-
ных заведений с рынком труда препят-
ствуют слабое участие предприятий в 
процессе подготовки специалистов, не-
достаточная эффективность договорных 
отношений между вузом и работодате-
лями. Из-за отсутствия законодательной 
базы предприятия не вкладывают сред-
ства в учебный процесс. В США, Герма-
нии, Финляндии, других странах Европы 
отраслевое образование поддерживают 
промышленные союзы и ассоциации, 
союзы работодателей, активную роль 
играют профсоюзы. В Германии при-
нята двойная система образования: на 
учебно-производственном предприятии 
и в школе, где основное внимание уде-
ляется теории [6].

Кафедра полиграфических производств 
БГТУ имеет филиалы на РУП «Изда-
тельство «Белорусский Дом печати», в 
ОАО «Полиграфкомбинат им. я. Кола-
са», на ПРУП «МФЦП». На современном 
этапе необходимо активизировать дея-
тельность данных филиалов в области 
улучшения свойств материалов, разра-
ботки новых видов продукции и т.д.

Инновационный путь развития по-
лиграфических предприятий — залог 
длительного и мощного экономическо-
го подъема производства. Одним из 
инструментов обеспечения инноваци-
онной деятельности является эффек-
тивный механизм управления оборот-
ными средствами, обеспечивающий 
получение дополнительной прибыли 
за счет увеличения интенсивности ис-
пользования данного ресурса. Любая 
инновационная деятельность, в свою 
очередь, приводит к интенсификации 
использования оборотных средств.
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Summary

The innovative way of printing enterprises 
development is unique for maintenance 
of long and powerful economic growth of 
manufacture. The effective mechanism 
of circulating assets management is one 
of tools providing innovative activity. The 
additional profit derived from the turnover 
of capital acceleration goes on realisation 
of innovative projects. Any innovative 
activity leads to an intensification of use 
of circulating assets. Mutual influence of 
capital’s turnover and innovative activity is 
a pledge of sustainable development of the 
printing enterprises.
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Идея создания Государственного университета — 
Высшей школы экономики (ВШэ) родилась на рубеже 
1980—1990 гг., когда существующая система экономи-
ческого образования в Российской Федерации переста-
ла соответствовать требованиям новой перестроечной 
системы. Невзирая на «молодость», сегодня это одно 
из престижнейших учебных заведений страны, диплом 
которого ценится не только на постсоветском простран-
стве, но и признан во всем мире. 

Основной принцип учреждения с первого дня существования — 
сочетание строгой, даже жесткой подготовки со скрупулезным 
исследованием и оперативным решением животрепещущих 
проблем российской экономики. Среди факторов, способствую-
щих успешному становлению школы, — опора на требования 
мировой экономической и социальной науки, междисциплинар-
ное взаимодействие (экономисты получают юридическое обра-
зование, и наоборот), непосредственная связь преподавания с 
практикой реформ, просветительская миссия. С 1995 г. ВШэ 
получила статус университета, где наряду с экономистами ста-
ли готовить социологов, управленцев и юристов. 
Как известно, неотъемлемым атрибутом современного образо-
вательного процесса являются прикладные исследования. это 
ряд абсолютно новых для российской статистики отраслей изы-
сканий, связанных с наукой, инновациями, информационными 
технологиями, образованием. Они жизненно необходимы для 
удовлетворения запросов со стороны политиков, принимающих 
решения, и для формирования механизмов и инструментов, на-
правленных на продвижение экономики знаний. В этих целях 
при учреждении создается система научных центров, ориен-
тированных на разработки по заказам Минэкономики, Цен-
тробанка, Минобрнауки, коммерческих предприятий и других 
субъектов хозяйствования. С августа 2008 г. школа передана 
в ведение Правительства и осуществляет комплексную ин-
формационную, консультативную и аналитическую поддержку 
его деятельности, а также реализует ряд образовательных и 
исследовательских проектов инновационной направленности.  
В прошлом году ВШэ была признана победителем в конкурс-

ном отборе программ развития университетов, в отношении 
которых устанавливается категория «национальный исследо-
вательский университет». Такой статус предполагает наличие 
в структуре вуза инновационных подразделений. 
Самое авторитетное из них — Институт статистических исследо-
ваний и экономики знаний (ИСИэЗ), рождение которого связано 
с необходимостью комплексного анализа состояния и тенденций 
развития различных сегментов экономики знаний. Среди них — 
методология и практика статистического измерения сферы науки, 
технологий, инноваций, образования, информационного общества, 
интеллектуальных услуг, а также участие в международных сопо-
ставительных исследованиях по перечисленным направлениям. 
В качестве ведущего направления работы института в первую 
очередь можно выделить долгосрочное прогнозирование и опре-
деление приоритетов научно-технологического, инновационного 
и социально-экономического развития с использованием мето-
дологии форсайта. это крупные прогностические исследования, 
включающие комплекс специальных методов, в значительной 
мере основанных на заключениях ИСИэЗ — одного из пионеров 
форсайта в России. Первый проект был посвящен оценке состоя-
ния приоритетных направлений развития науки и технологий в РФ. 
В 2007—2008 гг. ИСИэЗ участвовал в разработке долгосрочного 
прогноза на период до 2025 г. В рамках данной работы впервые 
в российской практике было реализовано масштабное экспертное 
исследование по методу Делфи с участием свыше 2 тыс. ведущих 
российских экспертов из 40 регионов. Команде ИСИэЗ за пять лет 
удалось реализовать комплекс масштабных работ по методам 
форсайта, посвященных разным предметным областям. На госу-
дарственном уровне работы ведутся довольно активно — в них 
участвуют Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Мин-
промторг, Минприроды, другие ведомства. Со стороны ведущих 
российских компаний взрыв интереса к форсайту предвидеть труд-
но, но определенный интерес к нему чувствуется. этому способ-
ствует, с одной стороны, давление государства, с другой — кризис. 
ИСИэЗ работает над форсайтом рынков наноиндустрии, форсай-
том приоритетов инновационного развития природно-ресурсного 
комплекса, разработкой «дорожных карт» для разных секторов 
экономики и оценкой приоритетных направлений развития науки 
и технологий в России. Первый крупный игрок среди госкорпо-
раций — «Роснанотех». В рамках организуемого компанией 
форума по нанотехнологиям ИСИэЗ проводит семинары, 

Статистические стандарты  
нового времени
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посвященные форсайту, «дорожным картам» и индикаторам в об-
ласти нанотехнологий и наноиндустрии. 
чтобы эффективно управлять секторами экономики знаний, 
необходимо их прежде «измерить». Для этого ИСИэЗ разра-
батывает статистические стандарты новой экономики, концеп-
ции, методологии и инструментарий мониторинга социально-
экономической сферы, формирует аналитические компетенции 
для бизнеса и государственного управления, проводит обсле-
дования экономики образования, сектора интеллектуальных 
услуг, информационного общества и др. Институт — органи-
затор открытого, постоянно действующего научного семинара 
«Научно-техническая и инновационная политика», на котором 
при участии приглашенных российских и зарубежных экспер-
тов обсуждаются ключевые проблемы развития сферы науки и 
инноваций. Институтом выполнен ряд работ по формированию 
системы оценки эффективности научно-инновационной дея-
тельности на национальном уровне и в научных учреждениях. 
эти разработки легли и в основу инструментария инвентариза-
ции организаций научно-технического комплекса России, про-
веденной впервые Министерством образования и науки с 
участием Федеральной службы государственной статистики. 
В рамках исследования направлений и инструментов госу-
дарственной научно-технологической и инновационной по-
литики сотрудники института принимали участие в крупном 
международном проекте по сопоставлению национальных 
инновационных систем стран БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, юАР), по итогам которого подготовлена к изданию 
за рубежом совместная монография. 

Идиома «информационно вооружен — значит опасен» прочно во-
шла в обиход ИСИэЗ. В институте ведется систематическая рабо-
та по созданию специализированных информационных ресурсов, 
включая статистические базы данных по науке, инновациям, об-
разованию, информационному обществу. Немаловажен тот факт, 
что все сотрудники ВШэ имеют доступ к онлайн-базам данных 
статистики, маркетинговых отчетов, аналитических материалов и 
публикаций Всемирного банка, Организации экономического со-
трудничества и развития, других международных и зарубежных 
организаций. Совместно с Росстатом, Минобрнауки, Минкомсвязи 
России и другими государственными партнерами институт еже-
годно выпускает серии официальных статистических сборников, 
аналитических и научно-методических публикаций по проблемам 
науки и технологий, инноваций, образования и подготовки кадров, 
информационного общества. Внимания заслуживает ежеквар-
тальный информационно-аналитический журнал «Форсайт» (http://
ecsocman.edu.ru/foresight/), специализирующийся на освещении 
проблем инновационного развития и научно-технической полити-
ки. В 2008 г. издание включено в список ведущих рецензируемых 
научных журналов ВАК России. Результаты и новые перспектив-
ные направления исследований ИСИэЗ становятся предметом 

обсуждений с участием ученых, бизнесменов, студентов, государ-
ственных служащих и СМИ. За последние четыре года Институт 
организовал и провел в ВШэ около трех десятков всероссийских и 
международных конференций и семинаров, посвященных научно-
технической и инновационной политике, форсайт-исследованиям, 
статистике, сотрудничеству в области науки и технологий. В  
ИСИэЗ ведется систематическая работа по созданию специализи-
рованных информационных ресурсов, включая статистические 
базы данных по науке, инновациям, образованию, информа-
ционному обществу. Плюс ко всему результаты исследований 
института включены в учебный процесс. Научный персонал 
учреждения и приглашенные иностранные профессора читают 
курсы лекций в ВШэ и других высших учебных заведениях, а 
студенты имеют возможность прохождения практики в институ-
те. Кроме того, студенты и выпускники работают здесь в каче-
стве постоянных научных сотрудников. 
Преподаватели института плотно интегрированы в междуна-
родное исследовательское и политическое сообщество. Они 
входят в состав ряда экспертных групп международных орга-
низаций: ОэСР, Европейской комиссии, юНИДО, Евростата, 
Всемирного банка, Большой восьмерки, юНЕСКО и др., орга-
низационных комитетов крупных конференций, редакций авто-
ритетных журналов. ИСИэЗ активно развивает международ-
ные контакты и тесно взаимодействует с Университетом Ман-
честера — ведущим мировым центром форсайт-исследований, 
научно-исследовательскими организациями, статистическими 
службами и национальными министерствами из Германии, 
японии, США, Канады; с международными организациями эСО 
и ООН. Более того, по соглашению между Министерством об-
разования и науки России и юНИДО форсайт-центр получил 
статус регионального центра юНИДО по форсайту для России 
и СНГ. Зарубежными партнерами ИСИэЗ являются междуна-
родные и государственные организации и негосударственные 
центры, работающие в странах Европы, Азии, Латинской и Се-
верной Америки, Африки. Значительный объем международ-
ных проектов реализуется совместно с организациями из стран 
Европейского союза. Исполняя функции национального кон-
тактного центра 7-й Рамочной программы ЕС по научным ис-
следованиям и технологическому развитию,  ИСИэЗ осущест-
вляет организационную, информационную и консультационную 
поддержку международного сотрудничества в сфере науки и 
технологий. В ряде проектов 7-й РП партнерами ГУ-ВШэ вы-
ступают организации из Беларуси. Например, совместно с Бе-
лорусским институтом системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы реализуется проект 
«Создание сети международного сотрудничества в сфере нау-
ки и техники с восточноевропейскими и центрально-азиатскими 
странами» (http://www.inco-eeca.net).

Ирина ЕМЕЛьяНОВИч
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Последние несколько лет Североаме-
риканская зона свободной торговли  
(НАФТА, англ. North American Free Trade 
Agreement, NAFTA) является объектом 
многочисленных исследований, резуль-
таты которых, в зависимости от идеоло-
гической позиции и использованных ме-
тодов, различны и даже противоречивы. 
Особую значимость представляет оценка 
данного соглашения с точки зрения раз-
вивающихся стран, поскольку его часто 
рассматривают в качестве основы для 
других торговых объединений по линии 
Север — юг.
Соглашение НАФТА вступило в силу  
1 января 1994 г., когда США, Канада и 
Мексика создали единую континенталь-
ную систему с 370 млн потребителей и 
совокупным ВВП объемом 6,3 трлн долл. 
[1]. Ассоциация стала первым равно-
правным объединением как развитых, 
так и развивающихся стран.
В положениях НАФТА реализуются меро-
приятия по либерализации экономики: 

осуществляется интеграция в таких • 
областях, как инвестирование, охрана 
интеллектуальной собственности, по-
литика государственных закупок [1];
снимается ряд ограничений на между-• 
народную торговлю услугами, в осо-
бенности финансовыми и телекомму-
никационными;
упрощается пересечение границы для • 
определенных категорий граждан — биз-
несменов, высококвалифицированных 
рабочих, предпринимателей и т.д.

Однако условия функционирования 
объединения в большей степени огра-
ничивают Мексику, чем Соединенные 
Штаты или Канаду, в особенности в 
доступе к прорывным и высоким техно-
логиям. Кроме того, фискальная поли-
тика лимитирует инвестирование в на-
учные исследования и инновационную 
деятельность: расходы в этой области в 
2000 г. составили 0,4% ВВП, что ниже, 
чем у Канады (1,8%), США (2,8%) и стран 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (0,6%) [2]. Также проводимая ли-
берализация системы государственных 
закупок подразумевает, что компании  
государств — участников НАФТА имеют 
равноправный доступ к правительствен-
ным контрактам, что не позволяет Мек-
сике эффективно поддерживать разви-
тие своих предприятий.
Ожидалось, что вступление Мексики в 
ассоциацию приведет к значительному 
увеличению ВВП, однако темпы его ро-
ста составили 3,6% в 1994—2000 гг., а в 
2001—2006 гг. сократились до 2,3%, что 
на 1,1% ниже, чем для всего остального 
региона (табл. 1).
С момента вступления соглашения в 
силу объемы торговли стран-участниц 
возросли: среднее значение внутрире-
гионального экспорта повысилось по 
отношению к общему с 63,5% в 1990— 
1994 гг. до 70,2% в 2002—2006 гг., тогда 
как импорт снизился с 54,4 до 50,3%, уве-
личившись только у США. это свидетель-
ствует о том, что внутрирегиональная 

торговля в большей степени важна для 
Канады и Мексики, чем для Соединенных 
Штатов. Таким образом, тесная интегра-
ция усилила зависимость мексиканской 
экономики от США и укрепила положение 
местных производителей как элементов 
регионального индустриального блока. 
В целом экспорт Мексики вырос за 1994—
2006 гг. с 7,1 до 11,3%, также повысилась 
доля в мировой торговле — с 1,4 до 2,1% 
[3]. Сходная тенденция наблюдается и 
для импорта: в 2005 г. его объемы были 
практически в 3 раза выше, чем в 1994 г., 
что, прежде всего, является результатом 
роста зависимости экономики от импор-
та комплектующих для экспортируемой 
продукции  (сектор макиладора). Так, за 
1981—2005 гг. его вклад в общий экспорт 
возрос с 27 до 45%, в промышленный — 
с 48 до 52% [4]. Однако стоит отметить, 
что эти показатели достигаются преиму-
щественно за счет сборочных произ-
водств, характеризующихся небольшой 
внутренней добавленной стоимостью 
при высокой трудоемкости. 
В 2006 г. в Мексике была запущена но-
вая программа стимулирования про-
мышленности и наращивания экспорта 
товаров и услуг, которая упростила для 
предприятий-экспортеров процедуру 
импорта комплектующих для экспорти-
руемых изделий, сократила период воз-
врата НДС. В итоге меры по поддержке 
промышленности главным образом со-
средоточились на уже существующих 
отраслях вместо ориентации на иннова-

Опыт участия Мексики  
в региональной группировке НАФТА

Таблица 1. Темпы роста ВВП Мексики и Латинской Америки в 1971—2006 гг., % [3]
Страны 1971—1980 1981—1988 1989—1993 1994—2000 2001—2006
Мексика 6,4 0,6 3,9 3,6 2,3
Латинская Америка (без Мексики) 5,5 2,0 0,6 2,9 3,4
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ционную деятельность, создание новых 
предприятий, способствующих росту 
внутренней добавленной стоимости. 
Кроме того, развитие страны, зависящей 
от неквалифицированной рабочей силы, 
ставится под угрозу азиатскими конку-
рентами, в частности Китаем, предлагаю-
щим продукцию по ценам более низким, 
чем Мексика. Также может значительно 
сократить преимущества расширение 
торговых связей США с другими государ-
ствами. Рост конкуренции на мировом 
рынке уже привел к сокращению экспор-
та промышленной продукции с 2,7% в 
2000 г. до 2,1% в 2005 г. (табл. 2).
Развитие экспортного потенциала Мек-
сики во многом связано с прямыми ино-
странными инвестициями, объем кото-
рых возрос с 8,5% ВВП в 1990 г. до 27,3% 
в 2005 г. Главным их источником являют-
ся США, причем их доля увеличилась с 
47% в 1994 г. до 64% в 2006 г. [5]. Боль-
шинство капиталовложений поступали в 
промышленность, но с конца 1990-х гг. 
стали направляться и в сферы услуг, в 
частности финансовых.
Потоки инвестиций были главным об-
разом обусловлены низкими трудовыми 
затратами и географическим положени-
ем страны, играющей роль экспортной 
платформы США. Мексика стала основ-
ным игроком в международных произ-
водственных сетях, обслуживающих 
глобальные и региональные рынки. В 
результате тенденции к интернационали-
зации производства увеличился импорт 
комплектующих изделий для дальнейшей 
сборки и реэкспорта в США, это привело 

к тому, что значительная доля добавлен-
ной стоимости такой продукции накапли-
вается у иностранных владельцев капи-
тала, ноу-хау и технологий. Развитию 
этого процесса способствовал льготный 
доступ к рынку сборки продукции в рам-
ках НАФТА, а также надежды на то, что 
ТНК обеспечат технологическое пере-
вооружение промышленности. Однако 
прямое инвестирование практически не 
вышло за пределы сборочного производ-
ства. В результате относительно неболь-
шое количество предприятий, ориенти-
рованных на экспорт, извлекают выгоды 
от инвестиций, в то время как остальные 
в своем экономическом развитии остают-
ся далеко позади. Около 300 фирм вы-
пускают большую часть экспортируемой 
продукции, а конкуренция со стороны 
ТНК вытесняет из бизнеса националь-
ные предприятия [5]. НАФТА благопри-
ятно повлияла на экономический рост в 
северных частях Мексики, граничащих с 
США, но региональное неравенство со-
хранилось. Например, в 1993 г. ВВП на 
душу населения в самом бедном штате 
составлял 18,4% аналогичного показате-
ля наиболее благополучного штата, а в 
2002 г. этот индекс остановился на уров-
не 16,2% [4].
Таким образом, значительный рост экс-
порта и притока прямых  инвестиций не 
привел к существенному экономическому 
и социальному прогрессу и не смог сокра-
тить разрыв между ВВП на душу населе-
ния Мексики и других государств—членов 
соглашения. В некоторых областях эко-
номики вступление этой страны в НА-
ФТА имело отрицательные последствия. 
Например, банковская система Мексики 

Таблица 2. Мексика: показатели эффективности участия в НАФТА по годам, % [3, 4]
1990 1995 2000 2005 

экспорт промышленной продукции к мировому промышленному 
экспорту 0,5 1,4 2,7 2,1

Добавленная стоимость в промышленности к мировой добавлен-
ной стоимости в промышленности 1,1 1,4 2,0 1,7

экспорт промышленной продукции к ВВП 5,2 11,8 22,6 22,9
Промышленный экспорт в страны НАФТА к ВВП 4,0 10,6 20,8 20,5
Доля добавленной стоимости, созданной в промышленности, к ВВП 20,6 18,2 19,2 17,5
Прямые иностранные инвестиции к ВВП 8,5 7,9 22,6 27,3

ИНфОлИНИЯ

практически на 80% является иностран-
ной собственностью, что снижает воз-
можность ее реструктуризации, а за счет 
роста импорта семян и зерна из США по-
страдали сельскохозяйственные произ-
водители [3—5]. Кроме того, банковский 
кризис и кризис платежного баланса, на-
несшие удар по мексиканской экономике 
вскоре после вступления в объединение, 
сильно повлияли на макроэкономиче-
скую обстановку, при этом наибольший 
ущерб был причинен мексиканским экс-
портерам, не объединенным в междуна-
родные производственные сети.
Подводя итог, можно сделать вывод, 
что НАФТА сыграла роль в увеличении 
объемов торговли и привлекаемых ино-
странных инвестиций Мексики. Однако 
ассоциация также оказала негативное 
воздействие: несмотря на привилегиро-
ванный доступ к рынку США — наиболь-
шему и самому динамичному в индустри-
альном мире, — мексиканская экономика 
не в состоянии обеспечить техническое 
переоснащение предприятий и осуще-
ствить структурные преобразования. 
этот опыт демонстрирует, что для нако-
пления капитала, расширения производ-
ственных мощностей и роста внутренней 
добавленной стоимости региональное 
сотрудничество не должно ограничи-
ваться устранением торговых барьеров. 
Для устойчивого экономического разви-
тия увеличение товарооборота и потоков 
прямых иностранных инвестиций долж-
ны быть направлены в первую очередь 
на технологическую модернизацию и 
перевооружение производства. 

Елена МИЛАШЕВИч,
научный сотрудник отдела внешнеэко-

номической деятельности Институ-
та экономики НАН Беларуси
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АГРЕГАТОР НАУчНыХ РАЗРАБОТОК

ЛюДИ НЕ ЗНАюТ, чЕГО ХОТяТ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИМ эТОГО НЕ ПРЕДЛОЖАТ.
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Вентильный электропривод 
мотор-колес мобильных машин
    
Ключевые слова: вентильный электропривод, мотор-колесо, транспортное сред-
ство, бесколлекторный электродвигатель, контроллер, мобильная машина, система 
управления.
Назначение: предназначен для использования в малогабаритных транспортных 
средствах различного целевого назначения (экологический транспорт зон отдыха, 
заводской-внутрицеховый и т.д.), а также как базовый компонент мобильных машин 
гибридного типа и машин с энергетическими установками нового типа.
Область применения: автотракторное машиностроение. 
Описание проекта. При создании вентильного электропривода прямого действия 
для мотор-колес мобильных машин решены следующие основные задачи:

разработана конструкция мотор-колеса со встроенным 3-фазным вентильным • 
бесколлекторным двигателем постоянного тока и ее адаптация к шасси мало-
габаритного транспортного средства; 
созданы аппаратная и программная части специализированного контроллера • 
вентильного электропривода мотор-колеса, реализующего режимы движения и 
тяговые характеристики мобильной машины; 
создан стенд для испытаний электропривода мотор-колес. • 

Инновационные аспекты: данная разработка находится на уровне современных 
инновационных проектов.
Технические и экономические преимущества: благодаря тому  что вентильный дви-
гатель выдает высокий пусковой момент уже на малых оборотах, динамика разгона ав-
томобиля значительно повышается. Тенденции снижения стоимости редкоземельных 
магнитов и электронных компонентов обещают вентильному электроприводу прямого 
действия высокую конкурентоспособность по отношению к другим типам приводов. 
Стадия разработки: НИОК(Т)Р, макетный образец; имеются результаты экспери-
ментальных исследований.
Статус прав интеллектуальной собственности: свидетельство о регистрации компью-
терной программы №281 от 19.01.2011 г. по заявке №С20110001 от 03.01.2011 г.
Формы сотрудничества: договор; совместное производство.

«Агрегатор научных 
разработок» —  
новый проект журнала 
«Наука и инновации», 
который представляет 
собой тематический 
накопитель новейших 
научных разработок, 
имеющих высокий 
потенциал коммерческого 
использования 
и защищенных 
патентами, ноу-хау, 
готовых к трансферу, 
коммерциализации, 
инвестиционным 
операциям.

Цель проекта:
•  формировать базу 
данных научных и научно-
технических проектов, 
основой которых являются 
инновации; 
•  сократить время выхода 
на рынок нового продукта;
•  повысить оперативность 
взаимодействия 
разработчиков, инвесторов 
и покупателей научной 
продукции. 

Активы научных 
разработок будут 
размещены в журнале 
«Наука и инновации» и 
на его сайте по адресу 
innosfera.org, а также 
сайтах стратегических 
партнеров. 
Ждем ваших разработок 
и готовности совершать 
трансферные и 
инвестиционные  
операции.
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ПРЕДЛОжЕНИЕ 2

Бортовой макет экспериментальной  
системы мониторинга функционального  
состояния операторов транспортных  
систем «человек-машина»
Ключевые слова: транспортные системы «человек-машина», оператор, водитель, безопасность, человеческий фактор.

Область применения: транспортные системы «человек-машина».

Описание проекта. Система поддержания работоспособности водителя (СПРВ) включает в себя:

СПРВ-Н — носимая часть системы «Браслет» и «Перстень» для мониторинга электродермальных параметров води-
телей, их предварительной обработки и передачи текущей информации средствами ближней телеметрии на стацио-
нарную часть системы.

СПРВ-С — приемник сигналов с носимой части системы, контроллер системы для окончательной обработки сигнала по 
соответствующему алгоритму и организации биологической обратной связи, через индикатор, размещенный на перед-
ней панели, с кнопкой подтверждения водителем потенциальной способности выполнять алгоритмы деятельностиж.

СПРВ-Д — блок датчиков и исполнительных реле системы для регистрации выполняемых алгоритмов деятельности и 
выдачи управляющих сигналов на электрооборудование транспортного средства.

Регистрируeт и хранит 19 параметров, характеризующих эффективность выполнения оператором транспортных си-
стем «человек-машина» алгоритмов деятельности.

Технические и экономические преимущества: использование системы позволяет проводить исследования ди-
намики изменений функциональных состояний операторов транспортных средств во взаимосвязи с выполняемыми 
алгоритмами деятельности или их фрагментами, документировать результаты. Система может быть использована 
для проведения эргономических исследований и исследований в области инженерной психологии с целью миними-
зации негативных аспектов «человеческого фактора» при проектировании и функционировании транспортных систем 
«человек-машина» различного назначения. 

Текущая стадия развития: макетный образец.

Статус прав интеллектуальной собственности: эксклюзивное право.

Предлагаемые формы сотрудничества: выполнение совместных проектов в указанной области.

НаУчНых разраБОТОК

75№2(96)_2011 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

ли
ни

я 
от

ре
за

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ПРЕДЛОжЕНИЕ 3 ПРЕДЛОжЕНИЕ 4

Комплекс методик и 
прикладных программ 
по расчету кинематики, 
динамики и надежности 
машин
Ключевые слова: мобильная машина, кинематика, дина-
мика, ресурс, надежность, проектирование. 

Область применения технологии: проектирование изде-
лий машиностроения. 

Описание проекта. Разработаны новые методики 
структурного, кинематического и динамического анали-
за, синтеза и оптимизации трансмиссионных систем и 
их систем управления, оценки и оптимизации ресурсно-
функциональных свойств мобильных машин; методоло-
гии и методы расчета надежности, создан программно-
методический комплекс, позволяющий решать наи-
более наукоемкие и ответственные задачи расчета и 
проектирования новой конкурентоспособной мобильной 
техники.

Технические и экономические преимущества: ориги-
нальные методы и программные средства обеспечивают 
получение новых технических решений, экономят трудо-
вые ресурсы и время по созданию и доводке мобильной 
техники, удовлетворяющей требованиям мирового рынка.

Стадия разработки: фундаментальное исследование. 

Статус прав интеллектуальной собственности: свиде-
тельство о регистрации компьютерных программ: №270 от 
27.12.2010 г. по заявке С20100147 от 16.12.2010 г. и  №271 
от 27.12.2010 г. по заявке №С20100148 от 16.12.2010 г.

Предлагаемые формы сотрудничества: совместные 
НИОКР, продажа.

аГреГаТОр

Машина рубильная 
«Беларус» МР-40
Ключевые слова: двигатель, шасси, манипулятор, дро-
билка, кабина. 

Назначение: рубильная машина предназначена для 
производства топливной щепы из круглых и колотых 
древесных материалов низкокачественной древесины, 
отходов лесопиления и деревообработки.

Область применения: производство топливной щепы.

Описание проекта. Машина МР-40 имеет автономную 
энергоустановку в виде дизельного двигателя и приводи-
мой от него гидравлической станции высокого давления. 

Инновационные аспекты предложения: разработан-
ные материалы позволили создать рубильную машину 
МР-40, не уступающую по своим техническим параме-
трам аналогичным машинам ведущих зарубежных фирм. 
Применение рубильных машин будет содействовать ре-
шению проблем энергосбережения. 

Технические и экономические преимущества: внедре-
ние рубильных машин позволит оснастить предприятия 
лесной промышленности Республики Беларусь новым 
технологическим оборудованием и исключить приобре-
тение их по импорту, а также осуществить их поставку 
на экспорт. 

Стадия разработки: находится в производстве и экс-
плуатации.

Статус прав интеллектуальной собственности:  
патент РБ №1516 на промышленный образец. 

Предлагаемые формы сотрудничества: продажа.
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ПРЕДЛОжЕНИЕ 5

Спеченные  
фрикционные  
материалы, технология 
производства
Ключевые слова: спеченный фрикционный материал, 
фрикцион, сцепление, тормоз, коробка передач, диск.
Область применения: промышленное производство, 
материалы и транспорт.
Описание проекта. Процесс изготовления фрикцион-
ных дисков заключается в напекании в свободном со-
стоянии на поверхность стальных основ с гальванопо-
крытием порошковой многокомпонентной композиции с 
последующим выдавливанием профиля маслоотводя-
щих канавок и термофиксацией дисков.
Инновационные аспекты: изготовление фрикцион-
ных дисков как из традиционных материалов на осно-
ве меди, так и на основе порошка стали, получаемого 
переработкой шламовых отходов подшипниковой про-
мышленности.
Технические и экономические преимущества: увели-
чение ресурса и эффективности работы фрикционных 
узлов (коробки передач, сцепления, тормоза и т.п.).
Стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве.
Статус прав интеллектуальной собственности:  
ноу-хау. 
Предложения по сотрудничеству: договор НИОК(Т)Р, 
продажа.

ПРЕДЛОжЕНИЕ 6

Фильтр-
влагомаслоотделитель
Ключевые слова: сжатый воздух, очистка, фильтр, влага, 
сепарация, влагомаслоотделитель. 
Назначение: очистка сжатого воздуха от влаги и механиче-
ских загрязнений.
Область применения: пневматические сети производ-
ственных зданий и сооружений, локальные пневмосистемы 
станочного, прессового, окрасочного и другого технологиче-
ского оборудования.
Описание проекта. Предлагается технология получения 
высокоэффективных устройств для очистки и осушки сжа-
того воздуха и других газов, которая включает в себя сле-
дующие операции: изготовление фильтрующего элемента 
из металлического порошка, изготовление корпуса фильтра, 
сборка и контроль характеристик. 
Инновационные аспекты: высокая степень очистки от 
влаги, масла, механических примесей, достигаемая за счет 
оригинальной конструкции фильтра и высокоэффективного 
трехслойного фильтрующего материала. 
Технические и экономические преимущества: фильтр обе-
спечивает очистку сжатых газов от капель и аэрозолей влаги и 
масел, а также твердых частиц размером больше 5 мкм.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент 
3902 РБ.
Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИОК(Т)Р, 
совместное предприятие, продажа.
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ПРЕДЛОжЕНИЕ 7 ПРЕДЛОжЕНИЕ 8

Технология 
получения 
кубовидного щебня
Ключевые слова: кубовидный щебень. 
Область применения: технология применяется для 
получения кубовидного щебня, используемого в ка-
честве наполнителя в асфальтобетонах и бетонах, а 
также в дорожном строительстве.
Описание проекта. Уникальные свойства материа-
ла, измельчаемого в центробежно-ударной дробил-
ке, достигаются благодаря разрушению за счет уда-
ра материала об отбойные элементы, что приводит 
к образованию кубовидной формы готового продук-
та. Обладает низкой трещиноватостью материала и 
имеет высокую прочность.
Инновационные аспекты: повышение качества 
традиционно используемых строительных мате-
риалов.
Технические и экономические преимущества: 
снижение расхода щебня, битума и эмульсий до 
30%; снижение времени и трудозатрат при укладке 
асфальтобетонного покрытия; снижение расхода 
цемента; увеличение срока службы дорожного по-
крытия; увеличение коэффициента сцепления до 
0,65—0,71; повышение прочности бетона.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/про-
изводстве.
Предлагаемые формы сотрудничества: продажа 
оборудования для реализации технологии.

аГреГаТОр

НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(96)_2011

Высокопористый ячеистый 
материал на основе никеля 
и алюмооксидной керамики
       
Ключевые слова: пенометалл, пенокерамика, фильтр, блочный 
катализатор. 
Область применения: фильтрация вязких жидкостей, агрес-
сивных или горячих жидкостей и газов (в том числе расплавов 
металлов), улавливание паров драгоценных металлов; катализ, 
в первую очередь экологический, нагревательные газовые систе-
мы радиационного типа; пламепреградители (например, в сва-
рочном производстве); электроды (в батареях, системах улавли-
вания ионов); сверхлегкие конструкционные материалы.
Описание проекта. Разработаны технологии получения пено-
металлов и пенокерамики на основе следующих материалов — 
металлы: Ni,  Ni-Al,  Ni-Cr,  Ni-Cr-Al,  сплавы Cu и т.п.;  керами-
ка: Al2O3,  Al2O3-SiO2,  ZrO2,  кордиерит-муллит, муллит-циркон и 
т.п.; пенокерамика и пенометаллы с защитными и каталитически 
активными покрытиями: Ag, стекло (глазурь), γ- Al2O3/Pd(Pt),  γ- 
Al2O3-La2O3,  смешанные оксиды и т.п.
Инновационные аспекты предложения: материалы обладают 
уникальным комплексом эксплуатационных характеристик в ши-
роком спектре практических приложений. 
Технические и экономические преимущества: широкий спектр 
материалов и диапазон теплофизических и гидродинамических 
характеристик.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: заявка на патент.
Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИОК(Т)Р,  
совместное предприятие, продажа продукции, продажа технологии. 
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ПРЕДЛОжЕНИЕ 9

Центробежные 
классификаторы
Ключевые слова: центробежные классификаторы, 
разделение, тонкодисперсные порошки.
Область применения: получение высококачествен-
ных наполнителей, пигментов, высокомарочных це-
ментов, микроталька и других материалов.
Описание проекта. Центробежные классификаторы 
предназначены для разделения тонкодисперсных по-
рошкообразных продуктов в диапазоне от 0,01 до 0,1 
мм. Разделение материала происходит за счет воз-
действия поля центробежных сил и воздушного потока 
на частицы материала. Крупность продуктов разделе-
ния регулируется как изменением частоты вращения 
ротора, так и путем изменения величины воздушного 
потока.
Инновационные аспекты: получение тонкодисперс-
ных порошков заданного фракционного состава.
Технические и экономические преимущества: вы-
сокая точность разделения; возможность изменять 
границу разделения в процессе работы; удобство в 
обслуживании.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: 
патент РБ №11139, патент РБ №11140, патент РФ 
№2325238, патент РФ №2325239.
Предлагаемые формы сотрудничества: продажа.

ПРЕДЛОжЕНИЕ 10

Каскадно-гравитационные 
классификаторы
Ключевые слова: каскадно-гравитационные классификаторы, 
разделение.
Область применения: разделение на фракции любых сыпу-
чих материалов.
Описание проекта. Разделение материалов происходит за 
счет воздействия поля гравитационных сил и воздушного пото-
ка на частицы материала. В конструкции реализована каскад-
ная система сепарации, когда процесс классификации носит 
повторяющийся характер, что позволяет добиться высокой точ-
ности разделения. Каскадно-гравитационные классификаторы 
могут работать в замкнутом цикле по воздуху, то есть весь воз-
дух или большая его часть из системы аспирации возвращает-
ся в классификатор.
Инновационные аспекты предложения: получение товарных 
продуктов из отсевов дробления. 
Технические и экономические преимущества: конструкция 
обеспечивает возможность регулирования фракционного со-
става во время работы без остановки производства. При раз-
делении материалов крупнее 1 мм классификаторы позволяют 
перерабатывать их без предварительной сушки (с влажностью, 
достигающей 3%). 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент РФ 
№61600, патент РБ №3468.
Предлагаемые формы сотрудничества: продажа.

НаУчНых разраБОТОК
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ПРЕДЛОжЕНИЕ 11

Порошковые электротехни-
ческие материалы на основе 
меди, никеля и вольфрама
Ключевые слова: электроконтакт, коммутация, ток, напряжение, 
медь, вольфрам, никель. 

Назначение: коммутирование больших электрических токов в различ-
ных устройствах и механизмах.

Область применения: различные типы контактов для электрокомму-
тационных аппаратов, таких как высоковольтные выключатели, дуго-
гасительные контакты, главные контакты, высоковольтные вакуумные 
выключатели, переключатели ступеней обмоток мощных трансформа-
торов, разъединители, отделители, низковольтные тяжело- и средне-
нагруженные рубильники, переключатели, контакторы, пускатели, кон-
троллеры и т.д.

Описание проекта. электрические контакты, изготавливаемые из се-
ребра, заменяются на контакты, полученные из композиционных ма-
териалов на основе меди, тугоплавких металлов, таких как вольфрам, 
молибден с добавками легирующих элементов, редкоземельных ме-
таллов, имеющих низкую работу выхода электронов.

Инновационные аспекты: обеспечивают возможность замены сере-
бросодержащих электроконтактов на более дешевые и менее дефи-
цитные медно-вольфрамовые материалы.

Технические и экономические преимущества: высокая надежность 
работы и длительный срок эксплуатации без ремонтов и замены; воз-
можность регенерации контактов. 

Стадия разработки: опытные образцы материалов и технологий.

Статус прав интеллектуальной собственности: патент РБ №8373,  
патент РБ №9905.

Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИОК(Т)Р, продажа. 

ПРЕДЛОжЕНИЕ 12

Центробежно-
ударные дробилки
Ключевые слова: дробилки центробежно-
ударные, дробление.
Область применения: дробление рудных и не-
рудных материалов в различных отраслях строи-
тельной, горнодобывающей и химической про-
мышленности.
Описание проекта. В основу конструкции цен-
тробежных дробилок заложен разработанный 
на предприятии опорный узел «на воздушной 
подушке», позволяющий вращать большие мас-
сы с большой скоростью и высокой степенью 
неуравновешенности. В центробежных дробил-
ках разрушение материала происходит за счет 
его разгона во вращающемся ускорителе и удара 
об отбойные элементы.
Инновационные аспекты: получение строи-
тельных материалов высокого качества. 
Технические и экономические преимущества: 
получение щебня преимущественно кубовидной 
формы; снижение общих затрат на получение 
конечного продукта за счет высокой степени дро-
бления.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/
производстве.
Статус прав интеллектуальной собственно-
сти: получено 25 патентов РБ и 25 патентов РФ. 
Предлагаемые формы сотрудничества: продажа.

аГреГаТОр
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– 

ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Ýòíîêóëüòóðíûå ïðîöåññû Âîñòî÷íîãî Ïîëåñüÿ â ïðîøëîì  
è íàñòîÿùåì. – Ìèíñê, Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 2010. – 466 ñ. : èë.

Îñâåùàþòñÿ âàæíåéøèå àñïåêòû êóëüòóðû: ìàòåðèàëüíîé (òðàäèöèè 
ïèòàíèÿ, îñîáåííîñòè çàñòðîéêè è ïîñòðîåê, êîñòþìà), ñîöèàëüíîé 
(ñåìåéíûå è îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ), äóõîâíîé (êîíôåññèîíàëüíûå 
ïðîöåññû, ïðàçäíèêè, îáðÿäû, îáû÷àè, ñîâðåìåííûé òåàòð), ýòíè÷å-
ñêîé èñòîðèè, äåìîãðàôè÷åñêèõ è ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ Âîñòî÷-
íîãî Ïîëåñüÿ. Âïåðâûå ââîäÿòñÿ â íàó÷íûé îáîðîò ìàòåðèàëû ïîëåâûõ 
ýòíîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, àðõèâíûå èñòî÷íèêè.

Äåêîðàòèâíûå òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ êóëüòóðíîé ôëîðû 
Áåëàðóñè. – Ìèíñê, Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 2010. – 170 ñ. : èë.

Â êíèãå îáîáùåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé 2000–2009 ãã. ïî èçó÷å-
íèþ êóëüòóðíîé ôëîðû äåêîðàòèâíûõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé Áåëàðóñè. 
Àíàëèçèðóåòñÿ òàêñîíîìè÷åñêèé ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ôëîðû. Ñîñòàâëåí 
êîíñïåêò äåêîðàòèâíûõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé êóëüòóðíîé ôëîðû Áå-
ëàðóñè.

Ïðèâåäåí àññîðòèìåíò ðàñòåíèé èñòîðè÷åñêîãî áåëîðóññêîãî öâåò-
íèêà, âïåðâûå ïóáëèêóþòñÿ ìåñòíûå íàçâàíèÿ èíòðîäóöèðîâàííûõ 
ðàñòåíèé.

Äàíû ñâåäåíèÿ ïî ñîçäàíèþ áîòàíè÷åñêèõ êîëëåêöèé äåêîðàòèâíûõ 
òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â Áåëàðóñè.

Ã³ñòîðûÿ ô³ëàñîôñêàé ³ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé äóìê³ Áå- 
ëàðóñ³. Ó 6 ò. Ò. 2. Ïðîòàðýíåñàíñ ³ Àäðàäæýííå. – Ì³íñê, Áå-
ëàðóñêàÿ íàâóêà, 2010. – 840 ñ.

Ó òîìå ðàçãëÿäàþööà ïåðàäóìîâû ³ ñòàíà¢ëåííå ô³ëàñîôñêàé  
³ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé äóìê³ Áåëàðóñ³ ¢ êàíöû XV – ñÿðýäç³íå XVI ñò.  
Àíàë³çóåööà ñàöûÿêóëüòóðíàÿ ñ³òóàöûÿ ³ ³äýàëàã³÷íû êàíòýêñò çà-
ñâàåííÿ ³ ðàçâ³ööÿ ³äýé å¢ðàïåéñêàãà Ðýíåñàíñó ç ïóíêòó ïîãëÿäó 
ì³æêóëüòóðíàãà ³ ì³æöûâ³ë³çàöûéíàãà äûÿëîãà. Àñàáë³âàÿ ¢âàãà íà-
äàåööà òâîð÷àñö³ Ôðàíöûñêà Ñêàðûíû, Ñûìîíà Áóäíàãà, Ëüâà Ñàïåã³, 
Ìàöåÿ Ñòðûéêî¢ñêàãà ³ ³íø., óçíà¢ëåííþ áàçàâûõ ýëåìåíòà¢ ïîçíåñÿ-
ðýäíÿâå÷íàé øòîäç¸ííàñö³, àíàë³çó ðýíåñàíñíûõ ì³ôà-ã³ñòàðû÷íûõ 
íàðàòûâà¢, äàòû÷íûõ ðàííÿé ýòí³÷íàé ã³ñòîðû³ ðýã³¸íà ÂÊË.
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