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Флора Беларуси. Сосудистые растения. В 6 т. Т. 2. Liliopsida  
(Acoraceae, Alismataceae, Araceae, Butomaceae, Commelinaceae, 
Hydrocharitaceae, Juncaginaceae, Lemnaceae, Najadaceae, Poaceae, Potamo-
getonaceae, Scheuchzeriaceae, Sparganiaceae, Typhaceae, Zannichelliaceae) / 
Д. И. Третьяков [и др.] ; – Минск : Беларус. навука, 2013. – 447 с. ISBN 978-
985-08-1597-2.

Второй том содержит полную сводку сосудистых растений большей ча-
сти семейств класса однодольных. Основу книги составляет систематиче-
ская часть, в которой даны характеристики и дихотомические ключи для 
определения семейств, родов и видов. В монографию включены дикора-
стущие (112 видов), а также практически все культивируемые в Респу-
блике Беларусь виды. Приведены сведения о 373 видах, относящихся  
к 122 родам, 15 семействам, 13 порядкам класса однодольных. Для них 
даны латинское, русское и белорусское названия, основные синонимы, мор-
фологическое описание, экология, распространение на территории страны 
с указанием конкретных населенных пунктов и точечными картосхемами 
для всех без исключения видов, а также общее распространение по круп-
ным областям и континентам, числа хромосом и практическое значение. 
Для большинства видов представлены иллюстрации в виде оригинальных 
рисунков и цветных фотографий.

Книга предназначена для широкого круга специалистов в обла-
сти ботаники, охраны природы, лесоведения, для преподавателей 
вузов и студентов, а также всех тех, кто интересуется флорой 
Беларуси.

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 1. Культура 
сацыяльнай эліты ХІV – пачатку ХХ ст. / А. І. Лакотка [і інш.] ; – 
Мінск : Беларус. навука, 2013. – 575 с.: іл. ISBN 978-985-08-1567-5.

Першы том выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвеча-
ны пытанням паходжання, фарміравання і развіцця шляхецкай культуры, 
якая стала каштоўнай спадчынай культуры нашай краіны. Кніга складаецца 
з трынаццаці раздзелаў, якія асвятляюць разнастайныя аспекты матэры-
яльнай культуры прывілеяванага саслоўя: магнацкія і шляхецкія маёнткі, 
культура побыту, шляхецкі касцюм, транспартныя сродкі, зброя, даспехі  
і вайсковыя сродкі, традыцыі харчавання, сімволіка старажытных паркаў, 
прыватнаўласніцкі тэатр, вытворчыя пабудовы, традыцыі агародніцтва, 
жывёлагадоўля, мемарыяльныя помнікі. Выданне багата ілюстравана.

Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, антраполагаў, фалькла-
рыстаў, рэлігіязнаўцаў, культуролагаў, а таксама на шырокае 
кола чытачоў.

Макроэкономическое регулирование в условиях Единого 
экономического пространства / А.И. Лученок [и др.] – Минск : 
Беларус. навука, 2013. – 243 с. ISBN 978-985-08-1636-8

В монографии рассмотрены методологические проблемы макроэко-
номического регулирования в институциональной, денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой сферах, а также инвестиционной политики и развития 
государственно-частного партнерства в условиях формирования Единого 
экономического пространства.

Рассчитана на научных и практических работников, аспиран-
тов, магистрантов и студентов-дипломников.
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Синергия знаний

Инновации и инвестиции

Тема номера

Содержание

 Вячеслав Щербин
12 Главная форма научного  
 самопознания

 Наталия Гиндилис
16 От советского к рос-  
 сийскому науковедению

 Борис Малицкий
19 Историко-науковедческие  
 исследования в Украине
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 Круглый стол

 Жанна Комарова,  
 Ирина Емельянович
43 Дискуссионный клуб: 
 организация научной  
 деятельности

 Информационные технологии

 Сергей Сергеев
50 Рейтинг МСЭ: Беларусь  
 среди наиболее   
 динамичных стран  
 в развитии ИКТ

 Анализ

 Фаниль Файзрахманов
53 Результаты исследований  
 конкурентных   
 преимуществ,  
 созданных в составе  
 старатегических альянсов

 Правовое поле

 Инна Цисик 
57 Фотографические   
 произведения как   
 объекты авторского права
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 Фандрейзинг

 Ольга Красовская
29 Венчурное    
 финансирование  
 в Украине в контексте  
 европейских тенденций

 Опыт

 Луиза Батукова
34 Предпосылки,   
 необходимые для   
 проведения успешной  
 модернизации в России

 Анализ

 Зинаида Шуклина 
37 Инновационная   
 активность коммерческих  
 структур в системе   
 обслуживания клиентов 
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 Zhanna Komarova

7 On the way of improving the research area
In his interview the Chairman of the National Academy of Sciences of Belarus 

Presidium the academician Vladimir Gusakov speaks of the basic principles of 

the Programme on the research area improvement, defining its sustainable 

development as a main goal for the coming decade.

 Vyacheslav Shcherbin

12 Principal form of scientific self-knowledge
The article considerers the main stages of  scientific self-knowledge, defining the 

time of the science of science formation both at home and abroad, that being now 

the principal institutionalized form of  scientific self-knowledge. 

 Nataliya Gindilis 

16 From Soviet to Russian science of science
The article deals with the development line of science of science from Soviet period 

up to recent time. The author discusses the main problems of this discipline and 

change of accents in this field in 1990s,  2000s.

 Boris Malitsky

19 Studies in science of science and science  
 history in Ukraine
The article  reveals the main subject of science of science studies as an 

interdisciplinary research field. The available science of science knowledge base 

admits the input theoretical and methodological grounds for science processes 

analysis and their social and economic implications.

 Ekaterina Bolko

25 Conditions and problems of domestic  
 enterprises’ innovative development
In the article there is given an analysis of the scientific and technological 

development of enterprises in the long-term perspective. The innovative activity 

of industrial enterprises indicators given in a dynamics are shown with a particular 

attention to the Belarusian business integrating  in the global economy.

 Оlha Krasovska

29  Venture financing in Ukraine in the context  
 of European trends
The paper gives an analysis of the current situation and recent trends in the private 

equity and venture capital industry in the EU countries including Central and 

Eastern Europe, showing that the majority of the private equity and venture capital 

industry indicators in the EU member states declined in 2012 after the post-crisis 

recovery stage of 2010-2011. 

 Luiza Batukova

34 Necessary prerequisites for successful  
 modernization in Russia
The article deals with an analysis of the concept of organic modernization, 

including its interrelation with a concept of overtaking modernization, underlying 

the mutual agreement of  modernization stages and innovation development 

cycles.

 Zinaida Shuklina

37 Innovation activity of commercial structures  
 in a customer service system
The paper gives an analysis of  optimal communication model between customers, 

manufacturers and sellers based on customers’ interviews on sales and services in 

the system of Bryansk wholesale trade. 

 Denis Moroz

 41 Youth is not interferent for science
The correspondent talks to the scientific secretary of the Young researchers council 
of the NAS of Belarus Ksenia Razuvanova on the urgent problems of the scientific 
community.

 Zhanna Komarova, Irina Emelianovich  

43 The debatable club:  
 organization of scientific activity
Within the framework of the talking shop the researchers speak on the possible use 
of Belarusian science as an instrument for applied problems solution.

 Sergey Sergeev

50 The International Telecommunications  
 Union (ITU) rating: Belarus is among the  
 most dynamically ICT developing countries
The article analyses and evaluates the rating of Belarus  in the  ICT development 
index underlying its progress in the infrastructure development and ICT 
implementation.

 Fanil Faizrakhmanov 

53 Analysis of the competitive advantages  
 created within the strategic alliances
The author shows a gradual change in the attitude to strategic alliances being a 
tool of changing a company’s position in sectoral and market competition.  

 Inna Tsisik

57 Photographic works as copyright objects
The article deals with the practice of law related to the copyright  protection and 
exclusive rights to photographic works.

 Mikalai Tokarau

60 Scientific ties of the National Academy  
 of Sciences of Belarus and the Russian  
 Academy of Sciences, 1929–1941 
The article deals with the active exchange of scientific achievements and scientific 
cooperation of the National Academy of Sciences of Belarus and the Russian 
Academy of Sciences in the period since the establishment of the Academy up to 
the Great Patriotic War.

 Yadviga Yaskevich

63 Evolution of sciences about bios:   
 interdisciplinary dialogue
The  article displays the evolutionary role of the living systems in formation of a 
modern scientific picture of the world, particularly stressing the role of bios.

 Natalia Michailova 

66 Justification of modern mathematics  
 as a self-organizing system
The paper shows that the understanding  of the mathematical knowledge 
systemacy can contribute to a new understanding of mathematics as a dynamic 
process of  interaction between different schools of philosophy of mathematics.

 Galina Khrenova, Olga Parnikel

69 International scientific cooperation  
 and its influence as reflected by the  
 bibliometric data
The article deals with the problem of international co-authorship of the Belarusian 
researchers in the period of  2000-2012 based on "Web of Science" providing a 
brief description of  ATLAS and CMS authors’ groups  publications with Belarusian 
authors participating.

 К юбилею НАН Беларуси

 Николай Токарев 
60 Становление научных  
 связей Национальной  
 академии наук Беларуси  
 и Российской академии  
 наук. 1929–1941 гг.

 Гуманитарная экспертиза

 Ядвига Яскевич 
63 Эволюция наук о биосе:  
 междисциплинарный  
 диалог

 Философия науки

 Наталия Михайлова 
66 Современная математика  
 как самоорганизующаяся  
 система

 Галина Хренова,  
 Ольга Парникель
69 Международное научное  
 сотрудничество на основе  
 библиометрических  
 данных

Ж урнал «Наука и инно-
вации» расширяет свое 
присутствие  

в международных библиогра- 
фических базах данных.  
Кроме «Эбско», куда он вошел  
в 2012 г., издание внесено  
в американский справочник 
периодических изданий Ульрих 
(Ulrich’s Periodicals Directory) – 
авторитетный источник 
библиографической инфор-
мации о более чем 300 тыс. 
публикаций по различным 
тематическим направлениям. 
Доступ к базе данных ресурса 
открыт через Центральную на-
учную библиотеку им. Я. Коласа 
Национальной академии наук 
Беларуси
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/
inetcentre-resources.asp
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Высокий рейтинг университета

17 
декабря прошлого года в Москве был представ-
лен рейтинг университетов стран – участниц СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Было проанали-
зировано 405 вузов из 15 государств. Второе место 

занял Белорусский государственный университет, первое –Мо-
сковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
третье – Санкт-Петербургский государственный университет. 
В пятерке лучших также Киевский национальный университет 
им. Тараса Шевченко (4) и Вильнюсский университет (5). 

При формировании рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Лат-
вии, Литвы и Эстонии учитывались критерии, отражающие три 
сферы деятельности высших учебных учреждений: образова-
тельная, научно-исследовательская и международная. Мето-
дика составления рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, 

Литвы и Эстонии разработана с применением основных ме-
тодологических подходов агентства QS, формирующего меж-
дународные рейтинги университетов QS WUR на протяжении 
последних 10 лет. Использовались наукометрические данные 
Научной электронной библиотеки и международной науко-
метрической системы Scopus. Был проведен опрос экспертов- 
ученых и экспертов-работодателей. Среди представленных 
405 университетов – 21 белорусский. Белорусский государ-
ственный технологический университет занимает 24-е место, 
Белорусский национальный технический университет 32-е. По 
страновому распределению вхождения вузов в топ-списки Бе-
ларусь заняла почетное третье место, уступив России и Укра-
ине. А три отечественных вуза вошли в топ-50 университетов 
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.  

Подготовка и аттестация научной элиты

Г
лавой государства подписан Указ №560 «О некоторых 
вопросах Высшей аттестационной комиссии и внесении 
изменений и дополнений в отдельные указы Президента 
Республики Беларусь», направленный на совершенство-

вание регулирования отношений в сфере подготовки и атте-
стации научных работников высшей квалификации. Указом 
утверждены Положение о Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь, состав коллегии ВАК, а также внесены 
редакционные изменения в отдельные указы, относящиеся к 
сфере деятельности комиссии.

Указом исключается обязательное наличие у лиц, посту-
пающих в аспирантуру, высшего образования второй ступени. 
Устанавливается возможность сдачи кандидатских экзаменов 
и зачетов по общеобразовательным дисциплинам не только 
в рамках обучения в магистратуре, но и в форме двухгодич-
ного соискательства. Предоставляется право на зачисление 
иностранных граждан в аспирантуру по результатам собесе-

дования (вместо сдачи экзамена по специальности). Согласно 
Указу соискатель должен непрерывно работать не менее од-
ного года в организации, ходатайствующей о присвоении ему 
ученого звания доцента либо профессора (в случае совмести-
тельства в вузе – двух семестров подряд либо двух семестров, 
разделенных не более чем одним семестром).

Вводится необходимость согласования тем диссертаци-
онных исследований с организациями, реально заинтересо-
ванными в практическом применении полученных научных 
результатов. Эти организации будут оказывать материальную 
и организационную поддержку соискателям в процессе под-
готовки диссертаций.

Подписание данного указа будет способствовать повы-
шению эффективности работы ВАК и обеспечению условий ее 
независимой деятельности, улучшению качества подготовки 
и экспертизы диссертационных исследований, привлечению 
валютных средств иностранных соискателей. 

Перечень инновационных товаров 

П
остановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 05.12.2013 г. №1042 утвержден перечень 
инновационных товаров Республики Беларусь. То-
вары, включаемые в него, должны быть созданы с 

использованием запатентованных изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, а также обладать бо-
лее высокими технико-экономическими показателями в 
определенном сегменте рынка и быть конкурентоспособ-
ными. Попасть в перечень можно только на основании за-
ключений заинтересованных госорганов и по результатам 
государственной научно-технической экспертизы. Такие 
строгие барьеры обусловлены тем, что в соответствии с 
подпунктом 1.132 пункта 1 статьи 140 Налогового кодекса 
Республики Беларусь от налога на прибыль освобождается 
прибыль организаций, полученная от реализации товаров 
собственного производства, которые являются инноваци-

онными в соответствии с перечнем, определенным Советом 
Министров Республики Беларусь.

Цель данной льготы – повышение заинтересованности 
отечественных предприятий в разработке новой конкуренто-
способной продукции. Товар будет находиться в перечне не 
более 3 лет, в течение которых он считается инновационным.

В перечень включены такие виды продукции, как ком-
плексы плазменной и гидроабразивной резки; дробилки,  
измельчительные и классифицирующие комплексы для 
рудных и нерудных материалов (ГНПО «Центр» НАН Белару-
си); современные погрузчики различного назначения (ОАО 
«АМКОДОР»); новые модели грузовой техники (ОАО «МАЗ» и 
ОАО «АМКОДОР»); техника специального назначения (ООО 
«Мидивисана»). В дальнейшем перечень будет расширяться 
за счет новых инновационных товаров, создаваемых на ос-
нове отечественных разработок.  
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Перспективы научного сотрудничества стран СНГ

П
редставители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-  
стана, Молдовы, России и Украины приняли участие в 
работе внеочередного заседания Межгосударствен-
ного совета по научно-техническому и инновацион-

ному сотрудничеству, которое состоялось в Москве в декабре 
прошлого года. В повестку дня вошли вопросы, касающиеся 
дальнейшего развития совместных действий государств СНГ 
в этой сфере. В частности, предметом дискуссии стал вопрос 
о финансировании пилотных проектов. Участники заседания 

детально обсудили ход работ по согласованию проектов меж- 
государственных целевых программ «Развитие межгосудар-
ственной кооперации в инновационной сфере» и «Мобилиза-
ция и развитие научно-технического потенциала». Состоялся 
также обмен мнениями по формированию проекта перечня 
межгосударственных инновационных проектов Программы 
второй очереди. В формате мероприятия состоялся круглый 
стол на тему «Институциональное обеспечение инновацион-
ного развития стран СНГ».  

Госзаказ на инкубирование МИП

В 
поддержку реализации Директивы №4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь» разрабо-
тан проект указа «О некоторых вопросах формирова-

ния государственного заказа на инкубирование субъектов 
малого предпринимательства в научной, научно-технической 
и инновационной сферах». Его цель – создание благоприят-
ных условий для активизации инновационного предпринима-
тельства и формирования инфраструктуры. Согласно проекту, 
инкубирование осуществляется не более трех лет с момента 
прохождения МИП конкурсного отбора путем предоставле-
ния им в аренду помещений и оказания необходимых для ве-
дения предпринимательской деятельности услуг, в том числе 
консультационных, бухгалтерских и юридических. Государ-
ственный заказ на инкубирование формируется госорганами 
и оплачивается из средств республиканского (местного) бюд-
жета. Государственным заказчиком выступают Национальная 
академия наук, Министерство образования, облисполкомы и 
Минский горисполком, размещающие такой заказ и контро-
лирующие его выполнение. Формирование и утверждение 
государственного заказа производится государственными 
заказчиками по согласованию с Государственным комитетом 
по науке и технологиям в отношении научно-технологических 
парков, Министерством экономики – в отношении инкубато-
ров малого предпринимательства.

Как ожидается, в случае подписания указа и принятия 
соответствующего постановления правительства в средне-

срочной перспективе (2–5 лет) будет достигнут значитель-
ный синергетический эффект, что придаст серьезный им-
пульс инновационному развитию белорусской экономики. 
Государство приобретает инструмент целенаправленного 
воздействия на процесс формирования и ускоренного раз-
вития субъектов инновационного предпринимательства и 
инфраструктуры, поскольку этот сектор пока невелик и фи-
нансово слаб. Облисполкомы посредством использования 
государственного заказа получат возможность развивать 
высокотехнологичные виды экономической деятельности на 
своей территории, создавать рабочие места для высококва-
лифицированных специалистов, что позволит в перспективе 
повысить инновационный и экспортный потенциал регио-
нальной экономики, уровень ее конкурентоспособности.

Субъектам малого инновационного предприниматель-
ства, находящимся на начальной стадии функционирования, 
будет предоставлена возможность использования необходи-
мых для ведения предпринимательской деятельности услуг 
(бизнес-планирование, бухгалтерские и правовые услуги, 
управление проектами) со стороны технопарков и инкуба-
торов малого предпринимательства с оплатой за счет бюд-
жетных средств. За счет этого малые предприятия получат 
гарантированный источник для своего развития, что позво-
лит им укрепить материально-техническую базу, подобрать 
квалифицированный персонал, способный качественно вы-
полнять свои функции и стать основой для формирования 
инновационно-промышленных кластеров.  

Центр инновационных идей и проектов стартап

В 
Белорусском государственном университете по меж-
дународному проекту SUCSID программы Европей-
ского союза TEMPUS учрежден Центр инновацион-
ных идей и проектов стартап. Его деятельность будет 

направлена на информационно-методическое обеспечение 
инновационных молодежных идей и проектов, развитие 
предпринимательской эффективности и мотивированности 
студентов, создание условий для междисциплинарных свя-
зей между университом и инвестиционными компаниями. 
В частности, рабочие программы и планы центра построены 
с учетом развития инновационного потенциала обучающих-
ся БГУ, выявления возможных перспективных идей и даль-
нейшего их внедрения в производство.

На базе центра планируется проводить специальные 
учебные курсы, тренинги, мастер-классы, обучающие се-
минары, практикумы по предпринимательству, инноваци-
онному менеджменту, бизнес-планированию и маркетингу. 
Одним из важных направлений работы станет консульта-
ционная деятельность. Здесь можно будет получить про-
фессиональные рекомендации по вопросам защиты прав 
интеллектуальной собственности, составлению бизнес-пла-
на и предложений для потенциальных инвесторов, а также 
подготовке документов для участия в конкурсах, выставках 
и иных бизнес-мероприятия. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Прорыв в создании искусственного хряща

Г
руппа исследователей из Университета Дьюка (США) 
разработала новый способ создания искусственного 
хряща. Ткань, которая покрывает головки костей там, 
где они образуют суставы – в коленях, плечах, бедрах и 

других местах, со временем может разрушаться или повреж-
даться из-за травм или перегрузок, вызывая боль и ограни-
чивая подвижность сустава. Замещение хряща помогло бы 
миллионам людей, но воссоздать его природные характери-
стики чрезвычайно сложно.

Еще в 2007 г. ученые создали трехмерный тканевой 
остов. В него можно помещать стволовые клетки, и они 
будут успешно разрастаться в ткань суставного хряща. 
Главной задачей стала разработка подходящей среды для 
заполнения пустого пространства остова, которая была 
бы способна выдерживать компрессионную нагрузку, обе-

спечивала смазку поверхностей суставов и поддерживала 
рост стволовых клеток в системе.

В этих целях был получен исключительно крепкий, гиб-
кий и формуемый гидрогель, представляющий собой взаи-
мопроникающую сеть и обладающий свойствами смазки. 
Как настоящие хрящи, он может противостоять износу без 
повреждения.

В университете начата работа над внедрением гидрогеля 
в тканевый трехмерный остов. Хотя полученный композит-
ный материал оказался прочным, имеет низкий коэффициент 
сжатия и превосходит все другие известные потенциальные 
искусственные заместители, он все же не вполне соответству-
ет стандартам естественного хряща. Однако ученые уверены, 
что с точки зрения механики новая технология решает вопро-
сы, которые ставят другие типы синтетических хрящей.  

Новый подход к лечению рака

У
ченые из Онкологического центра Мэсси при Уни-
верситете Содружества Виргинии (США) установи-
ли, что взаимодействие двух специфических генов 
приводит к уничтожению разных типов раковых 

клеток в организме человека. Гены MDA-7/IL-24 и SARI, от-
крытые руководителем исследования Полом Фишером, мо-
гут помочь в лечении первичных и метастазирующих форм 
рака головного мозга, молочной железы, толстой кишки, 
легкого, яичников, простаты, кожи и других онкологиче-
ских заболеваний.

Ранее было показано, что активация гена MDA-7/IL-24 мо-
жет вести к выборочному уничтожению различных клеток 

с помощью разных механизмов, однако не было известно, 
как он должен взаимодействовать с другими генами, чтобы 
повысилась раковая токсичность. Исследование описывает 
множество сигнальных путей, используемых геном MDA-7/IL-
24 для того, чтобы вызвать гибель злокачественных клеток 
посредством индукции гена SARI.

Фишер и его научная команда открыли комбинацию ре-
цепторов, запускающих процесс, который приводит к апоп-
тозу (смерти) раковых клеток (при этом повреждения здоро-
вых клеток не происходит). Сейчас исследователи пытаются 
создать лекарства, которые будут стимулировать этот про-
цесс в организме человека.  

Вода – основа жизни

У
ченые обнародовали доказательства 
того, что некогда на Красной планете 
существовала пресная вода. В ходе 
анализа проб грунта, взятых марсо-

ходом Curiosity, ученые обнаружили мине-
ралы, азот, водород, серу, фосфор, кислород 
и углерод. Это позволило сделать выводы о 
том, что около 3,7 млрд лет назад на поверх-
ности Марса было холодное пресноводное 
озеро. Более того, по мнению планетологов, в 
нем могли жить микроорганизмы. Во всяком слу-
чае, если бы озеро сохранилось до наших дней, то поме-
щенные в него земные микроорганизмы могли бы выжить, 
отмечают ученые. По их словам, это самые явные доказа-
тельства того, что на Марсе могла быть жизнь. Кроме того, 
изучив пробы песчаной породы, взятой марсоходом, специ-
алисты предположили, что в упомянутое озеро могла впа-
дать река. Такой вывод был сделан на основании того, что по 
ряду параметров марсианские пробы напоминают образцы, 
найденные на дне земных рек.

В то же время на Земле исследователи обнаружили 
огромные запасы потенциально пресной воды. По их рас-

четам, под морским дном на континентальном 
шельфе Австралии, Южной Африки, Северной 

Америки и Китая может находиться пример-
но 500 тыс. км3 слабосоленой воды. К таким 
выводам ученые пришли, проанализировав 
данные по исследованиям донных вод. Эти 
работы были выполнены по заказу нефтега-

зовых компаний и различных научных инсти-
тутов. Водоносные горизонты (аквиферы) фор-

мировались сотни тысяч лет. В прошлом, когда 
уровень моря был намного ниже, дожди орошали 

находящиеся сейчас на дне области, вода которых впо-
следствии питала горизонт грунтовых вод. Ученые отмечают, 
что опреснение воды из донных аквифер будет менее затрат-
но, чем опреснение морской воды, однако при этом необхо-
димо учитывать стоимость бурения, которое необходимо 
проводить с большой осторожностью, чтобы не загрязнить 
аквиферы.  

По материалам Virginia Commonwealth University,  
Duke University, Science и Nature.
Подготовила Ольга КИЕВЛЯКИС
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На пути совершенствования  
научной сферы

По прошествии чуть более 
20 лет с начала реформ 
экономической системы 

нашей страны, ее научно-инно-
вационной политики  уместно 
оглянуться назад и, проанали-
зировав уроки прошлого, в том 
числе успехи и проблемы, пойти 
вперед. При этом движение 
должно быть уверенным. И кто, 
как не Национальная академия 
наук Беларуси, может придать 
ему новый импульс? Именно 
на это направлена Программа 
совершенствования  научной 
сферы, в которой в качестве ос-
новной цели на ближайшее деся-
тилетие определено устойчивое 
ее развитие, а интеграция науки 
и производства обозначена важ-
нейшим условием повышения 
конкурентоспособности экономи-
ки и укрепления национальной 
безопасности страны. 

Председатель Президиума 
НАН Беларуси академик Вла-
димир Гусаков комментирует 
основополагающие принципы, 
изложенные в Программе. 

– Владимир Григорьевич, 
какова ваша личная оценка 
роли науки в современном 
обществе? 

– На мой взгляд, важнейшим 
аспектом понимания сущности 
современной науки является, 
прежде всего, осознание ее в 
качестве базиса инновационной 
системы общества. От степени 
использования научных знаний 
зависит будущее человечества. 
Ведь не случайно развитые 
страны возлагают на новые идеи, 

инновации основные надежды и 
идут по пути построения эконо-
мики, базирующейся на знаниях.

Однако какие процессы мы 
наблюдаем в последние годы в 
науке? Средств на науку выде-
ляется недостаточно, а общество 
справедливо ждет ощутимых 
результатов. Видимо, в этом и 
сокрыты недопонимание и недо- 
оценка ее роли, что, в принципе, 
характерно не только для нашей 
страны – во всем мире отно-
шение к науке неоднозначно. 
Ученым все чаще приходится 
убеждать общественность, 
насколько важна их деятель-
ность. А общество по-прежнему 
остается в недоумении, зачем 
ему содержать теоретиков, 
которые занимаются проблема-
ми, далекими от потребностей 
сегодняшнего дня. В этой связи 
очень важно понимание роли и 
места науки государством.

Вспоминаются дальновид-
ные слова Президента Алексан-
дра Лукашенко на сессии Общего 
собрания Академии наук в 
ноябре 2004 г., когда он заметил: 
«Без науки власть может повести 
за собой народ, но это будет… 
блуждание в потемках». Именно 
благодаря взвешенной позиции 
Главы государства белорусская 
академическая наука не только 
сохранилась, приобрела совре-
менный, высокоэффективный 
и востребованный характер, но 
и стала важнейшим элементом 
отечественной социально-эконо-
мической модели, фактором вы-
сокого признания нашей страны 
на международной арене.
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– Новейшей истории науки, 
как и становлению нашей 
государственности, – немногим 
более двух десятилетий. Какие 
основные вехи она прошла?  

– На самом деле для Ака-
демии наук новейшая история 
началась с принятия Указа 
Президента №281 «О Националь-
ной академии наук Беларуси» 
в 1997 г. и Закона Республики 
Беларусь «О Национальной 
академии наук Беларуси» 1998 г., 
где она была признана высшей 
государственной научной орга-
низацией страны. 

Для того чтобы остановить 
развал в 2001–2002 гг. Академия 
была подчинена Президенту 
Республики Беларусь, в ее состав 
были включены два мощных 
научно-производственных 
концерна – ГНПО порошковой 
металлургии и НПО «Центр», что 
заложило фундамент разви-
тия Академии наук по модели 
научно-производственной 
корпорации.  Еще не стерлось в 
памяти то время растерянности, 
в котором пребывала отечествен-
ная наука после распада СССР, 
когда ученые десятками поки-
дали свои лаборатории в поис-
ках заработка в других сферах 
деятельности, массово уезжали 
за рубеж. Сегодня академиче-
ский научно-производственный 
сектор – это почти треть наших 
организаций. И это не только 
научно-практические объедине-
ния, но и малые и средние про-
изводственные или конструктор-
ские предприятия, а также пять 
крупных заводов различного 
профиля, среди них Бобруйский 
завод биотехнологий.

С 2004 г. на НАН Беларуси 
возложено проведение единой 
государственной политики, ко-
ординация и регулирование дея-
тельности организаций в области 
исследования и использования 
космического пространства в 
мирных целях. Результатом 
этой работы стал запуск в 2012 г. 
первого белорусского спутника 
и вхождение нашей страны в 
число космических держав. 

В 2006 г. на базе Академии 
созданы пять научно-практиче-

ских центров аграрного профи-
ля, в состав которых вошли и 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, а это более 40 тыс. гектаров 
сельхозугодий. 

НАН Беларуси обеспечила 
переход отечественной научной 
сферы сначала на выполнение 
государственных программ 
прикладных научных исследова-
ний в 2003 г., а затем – с 2006 г. – 
государственных комплексных 
целевых научно-технических 
программ,  ориентированных на 
создание полного инновационно-
го цикла от научных исследова-
ний до производства конечного 
продукта. Так наша наука раз-
вернулась лицом к производству. 
В 2012 г. около 85,5% внутренних 
текущих затрат на науку в Бела-
руси было направлено именно на 
прикладные исследования и раз-
работки. Объем выпуска вновь 
освоенной продукции только по 
завершенным заданиям ГНТП 
в позапрошлом году превысил 
2 млрд долл. Из них 79% – по 
академическим разработкам. 
В минувшем году на их базе 
осуществлен выпуск высокотех-
нологичной инновационной и 
импортозамещающей продукции 
на сумму более 1 трлн рублей.

За это время Академия 
претерпела кардинальную 
модернизацию, была полностью 
перепрофилирована и в своем 
развитии ушла далеко вперед 
по сравнению с аналогичными 
организациями на постсоветском 
пространстве. Наши коллеги 
из российской и украинской 
академий наук сейчас еще 
только планируют реализовать 
те подходы, которые давно стали 
нормой жизни для Беларуси. 
Сегодня наша научная сфера 
отвечает мировым тенденциям, 
а ее инфраструктура, академи-
ческий, вузовский, отраслевой и 
негосударственный сектора вза-
имно дополняются и динамично 
развиваются. 

– Тем не менее одной из 
концептуальных составляющих 
стратегии совершенствования 
научной сферы определена 
структурная модернизация, 

в том числе  организационная. 
Значит ли это, что отечествен-
ная наука  в нынешнем ее виде 
не соответствует новым вызо-
вам времени? 

– Внутренняя оценка состо-
яния белорусской науки и ее 
организационных форм может 
показаться стороннему наблюда-
телю пристрастной. Гораздо весо-
мее взгляд на нее со стороны. По 
крайней мере, общество охотнее 
воспринимает и больше доверяет 
внешним суждениям. Так вот, 
по мнению международных экс-
пертов, отечественная научная 
сфера сохранена и адаптирована 
к нуждам экономики, функцио-
нирует удовлетворительно и спо-
собна к динамичному развитию. 
Об этом красноречиво свидетель-
ствуют показатели мировых рей-
тингов. Так, по данным Програм-
мы развития ООН, Беларусь по 
индексу человеческого развития 
заняла в 2013 г. 50-е место среди 
186 стран мира. Уже не первый 
год она опережает в этом рейтин-
ге все государства СНГ и сегодня 
лишь на 3 ступеньки отстает 
от группы мировых лидеров – 
стран с очень высоким уровнем 
человеческого развития. В рей-
тинге национального благососто-
яния, составляемом авторитет-
ным британским аналитическим 
центром «Институт Легатум»,  в 
2013 г. республика заняла 58-ю 
позицию среди 142 государств и 
32-ю среди стран Европы. Здесь 
мы опережаем все государства 
СНГ, пожалуй, кроме Казахстана.

По информации Института 
Всемирного банка, по способ-
ности генерировать, восприни-
мать и распространять научные 
знания Беларуси среди 146 стран 
мира принадлежит 45-е место. 
А по наличию условий для эф-
фективного использования науч-
ных знаний для экономического 
развития, по так называемому 
индексу экономики знаний, она 
находится на 59-й ступеньке, 
уступая России и Украине.

Согласно международным 
оценкам, в республике создана 
одна из лучших систем освоения 
результатов научных исследова-
ний и разработок в производстве: 
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у нас обеспечивается внедрение 
не менее 95% от их общего коли-
чества, тогда как в сопредельных 
странах этот показатель зафик-
сирован в пределах 40–50%. 

– Чем же тогда вызвана 
необходимость совершенство-
вания научной деятельности? 

– Вызовом нашего времени 
стала инновационность. Проис-
ходит переход в так называемую 
постиндустриальную эпоху, когда 
появилось изобилие товаров, 
продовольствия, услуг, а конку-
ренция приобрела глобальный 
характер. Повсеместно идет про-
цесс взаимного сближения науки 
и практики. Если еще совсем не-
давно общество терпимо относи-
лось к науке, пока та занималась 
разработкой новых рекоменда-
ций, потом экспериментировала, 
передавала все в руки инженер-
но-конструкторских служб, а те в 
свою очередь создавали соответ-
ствующую документацию и тех-
нологии, и только после этого шла 
стадия массового производства, 
то сегодня жизненный цикл изде-
лия от идеи до продукта сокра-
тился в разы. И потому подобные 
ожидания не просто бессмыс-
ленны, они, мягко говоря, смерти 
подобны. Стремительно меняется 
весь мир, а значит, и мы должны 
перестраиваться применительно 
к новым условиям. 

Полномасштабное становле-
ние инновационной экономики 
Беларуси сдерживается рядом 
проблем, среди них отсутствие 
должной координации научной 
и производственной сфер при 
создании новой техники и техно-
логий, слабая восприимчивость 
результатов научных разработок 
некоторыми отраслями реального 
сектора экономики. Это особенно 
заметно в среде таких отрас-
лей, как станкостроение, теле-
коммуникации, металлургия, 
электротехника, где отсутствуют 
профильные научно-исследова-
тельские структуры, конструк-
торские бюро, генеральные 
конструкторы. Велика диспропор-
ция в распределении научных 
кадров между секторами науки – 
в академическом и вузовском 

сегментах работают около 80% 
докторов наук и примерно 75% 
кандидатов наук. Остро стоит 
проблема  старения кадров 
высшей квалификации, невысока 
престижность научной карьеры 
у молодых специалистов. По 
сравнению с 2011 г. фактический 
выпуск из аспирантуры в 2012 г. 
уменьшился на 2,2%, прием в 
аспирантуру – на 22,4%, при этом 
среди обучающихся в ней почти 
половину составляют представи-
тели общественных и гуманитар-
ных наук. Крайне низок уровень 
защиты диссертаций в срок 
обучения – 5%. Есть проблемы и с 
научным оборудованием, степень 
износа которого в целом по стра-
не составляет 49,7%. 

На устранение указанных 
проблем, а также на увеличение 
объемов исследований по страте-
гически важным для страны на-
учным направлениям нацелена 
Программа совершенствования 
научной сферы.

– Каковы основные прин-
ципы обновления и повышения 
эффективности белорусской 
науки? 

– Во-первых, это поэтапная 
модернизация организационной 
и управленческой составляющих 
науки. Во-вторых, ориентация на 
тесную интеграцию НАН Бела-
руси в экономику, оптимизация 
ее структуры. В-третьих, совер-
шенствование правовой базы на-
учной и инновационной деятель-
ности, принципов и критериев 
оценки ее эффективности.

В основу Программы по-
ложено пять концептуальных 
позиций: повышение статуса 
ученого и роли науки в соци-
ально-экономической системе, 
совершенствование организа-
ционной структуры научной 
и научно-технической сферы,  
механизмов управления, экспер-
тизы, аттестации и контроля, а 
также финансирования науки, 
улучшение качественного соста-
ва научных кадров.

– Стать и быть ученым 
очень непросто. Для этого 
нужны не только определенные 

способности, но и гигантские 
затраты времени и сил на по-
стоянное обучение, совершен-
ствование, осознание тех во-
просов, которые задает научная 
реальность, и поиски ответов 
на них. Чем и как предполагает-
ся мотивировать ученого в его 
деятельности?

–  Программой впервые 
за много лет на первый план 
выдвигается личность учено-
го-исследователя, укрепление его 
общественного статуса и повыше-
ние статуса всей научной сферы в 
социально-экономической систе-
ме Республики Беларусь. В этой 
связи предлагается до 2015 г. 
внедрить новую систему оплаты 
труда научных работников. Она 
будет включать базовый компо-
нент, повышение доплат за уче-
ную степень и звание, надбавки 
за инновационную и педагогиче-
скую работу, а также масштабное 
использование механизма выплат 
роялти создателям интеллек-
туального продукта. В рамках 
Программы предусмотрено также 
развитие грантовой поддержки 
молодых ученых, а для докторов 
и кандидатов наук на заслу-
женном отдыхе предполагается 
установить надбавку к пенсии, 
соответствующую той доплате, 
которую они ранее получали за 
ученую степень, звание. 

– Какие  мероприятия по-
зволят достичь желаемого?  

– Когда мы рассуждаем о 
том, что хорошо и что плохо в на-
шей науке, каждый концентри-
руется на своих представлениях 
о том, какая форма организации 
науки является правильной. Для 
одних это классические универ-
ситеты, для других – академиче-
ская организация науки. Однако 
одно совершенно неоспоримо, 
что единственный источник, из 
которого могут постоянно под-
питываться и расти прикладные 
знания и технологии, – это фун-
даментальные исследования, 
обеспечивающие теоретическое 
понимание природы процессов и 
явлений. Поэтому оптимальной 
для нас представляется  двух-  
уровневая центрально-перифе-
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рическая схема научного про-
цесса. В Программе записано, 
что научные исследования прио-
ритетного характера и мирового 
уровня будут сконцентрированы 
в относительно небольшом ко-
личестве национальных иссле-
довательских лабораторий и 
центров, возглавляемых между-
народно признанными научны-
ми лидерами. Их финансирова-
ние должно преимущественно 
осуществляться из бюджета. 
Они должны быть оснащены 
новейшим оборудованием и 
приборами, укомплектованы 
квалифицированными специа-
листами. 

Для успешного выполнения 
заданий государственных про-
грамм и заказов реального сек-
тора экономики по разработке и 
освоению конкурентоспособной 
наукоемкой продукции будут 
формироваться научно-техноло-
гические кластеры – мобильные 
целеориентированные струк-
туры, построенные по сетевому 
принципу, которые планируется 
создавать под решение конкрет-
ных задач. Мы убеждены:  
ядром кластеров станут иссле-
довательские структуры НАН 
Беларуси, также в их состав 
войдут организации различной 
формы собственности и разной 
ведомственной подчиненности.  

–  Одной из наиболее опас-
ных тенденций современного 
состояния отечественного науч-
но-технологического комплекса 
стало то, что эксперты называ-
ют «разрыв науки и производ-
ства». Что, по вашему мнению, 
необходимо предпринять, что-
бы повысить востребованность 
научных разработок?  

– Все не так грустно. Связь  
производства с наукой, ее 
достижениями превращает в 
норму совершенствование и 
постоянное обновление как 
самой науки, так и производства 
и продукции, выпускаемой им. 
Таковы особенности иннова-
ционного развития экономики 
и реалии сегодняшнего дня. 
Верно и то, что на наших глазах 
происходит формирование 

новых гибридных отношений 
бизнеса и академической науки. 
Но для более эффективного 
взаимодействия науки, произ-
водства и бизнеса будет форми-
роваться сеть малых и средних 
инновационных предприятий, 
в том числе инжиниринговых 
структур, способных в сжатые 
сроки создавать наукоемкий 
продукт с высокой добавленной 
стоимостью. Это, на наш взгляд, 
станет стимулом для государ-
ственно-частного партнерства в 
научной сфере и получит разви-
тие в системе международных 
научно-инновационных техно-
парковых структур, в том числе 
в Национальном научно-техно-
логическом парке «БелБиоград». 
Кроме того, вводится механизм 
трех видов заказов – государ-
ственного, ведомственного, 
исходящего от отраслей, и част-
ного – от отдельных предприя-
тий и организаций различных 
форм собственности. Все это, по 
нашему мнению, должно обеспе-
чить эффективную деятельность 
национальных исследователь-
ских лабораторий, поддержать 
создание наиболее значимых 
научно-технологических кла-
стеров, и позволит  рационально 
распределить полномочия и 
ответственность между ведом-
ствами научной сферы.  

– Программа рассчитана на 
ближайшее десятилетие. Что 
будет реализовано в кратко-
срочной и среднесрочной пер-
спективе, а что в долгосрочной?

– Мы ставим задачу к 2015 г. 
иметь отработанную  форму и 
процедуру государственного и 
ведомственного научного заказа, 
нормативно-правовую базу 
для создания системы единой 
государственной научной и науч-
но-технической экспертизы и на-
циональных исследовательских 
лабораторий и центров, а также 
научно-технологических класте-
ров, научно-инжиниринговых 
структур. Что касается дополни-
тельной социальной поддержки 
работников научной сферы, то 
в первую очередь планируется  
помощь молодым ученым. 

Предполагается, что кла-
стерная организация научного 
процесса будет отрабатываться 
на базе Национального науч-
но-технологического парка 
«БелБиоград» с формированием 
объединений в сфере био-, нано- 
и фармацевтических техноло-
гий. Наряду с формированием 
межотраслевых кластеров этим 
будет возрождена на современ-
ном уровне система подготовки 
научных кадров высшей квали-
фикации и специалистов науко-
емкого производства в цепочке 
«школа – учреждение высшего 
образования – научное учрежде-
ние – предприятие». 

В среднесрочной перспективе 
намечается открытие  Академи-
ческого университета с полной 
инфраструктурой информацион-
ных и учебно-вспомогательных 
средств и сервисов, внедрение 
персонализированной оплаты 
труда в научной сфере и введение 
должностного статуса постоян-
ного научного сотрудника. Для 
повышения результативности на-
учного процесса будет создана со-
временная электронная система 
обеспечения ученых актуальной 
научно-технической информаци-
ей, дальнейшее развитие получат 
центры коллективного пользова-
ния, будет проведена модерни-
зация материально-технической 
базы научных организаций.

И, наконец, к 2025 г. ожи-
дается  завершение процесса 
системной перестройки научной 
сферы, ее интеграции с реаль-
ным сектором экономики и 
социальной средой. Мы вый-
дем на формирование мощного  
инновационного пояса научных 
организаций, создание новых 
научных школ по прорывным 
направлениям исследований, 
развитой системы популяриза-
ции и пропаганды достижений 
науки и белорусских ученых. 
Что касается реальных финан-
совых показателей, то речь идет 
о том, чтобы обеспечить значи-
тельное – до 25% – увеличение 
доли инновационной продукции 
и рост объема экспорта науко-
емкой и высокотехнологичной 
продукции до 15 млрд долл.
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– Мы живем в эпоху раз-
вития междисциплинарных 
исследований, информаци-
онных технологий и глобали-
зации рынков, в том числе и 
научно-технических. Готова ли 
отечественная наука вписаться 
в глобальный рынок, внести 
свой вклад в интернациона-
лизированную современную 
научную сферу?

– Национальную академию 
наук Беларуси хорошо знают в 
мире, она является участником 
многих значимых международ-
ных соглашений. Например,  
Академия наук имеет договоры 
о сотрудничестве с аналогичны-
ми научными организациями 
более чем в 70 странах мира. 
Еще прорабатываются вопросы о 
подписании договоров о научном 
взаимодействии с десятком госу-
дарств. Наука интернациональ-
на, она не знает местных границ. 

В 2012 г. разработаны 
Страновые стратегии развития 
международного сотрудниче-
ства. Отдельным блоком стоит 
выделить развитие сотрудни-
чества с учеными Российской 
Федерации по пяти программам: 
«Нанотехнология-СГ», «Стан-
дартизация-СГ», «Прамень», 
«БелРосТрансген-2», «Стволовые 
клетки».  НАН Беларуси – заказ-
чик международной целевой 
программы ЕврАзЭС «Иннова-
ционные биотехнологии» на 
2011–2015 гг., в рамках которой 
наши организации участвова-
ли в выполнении 28 заданий. 
Значительный вклад в развитие 
международных научных связей 
внес Белорусский фонд фунда-
ментальных исследований. 52,1% 
проектов выполнялось совместно 
с учеными из-за рубежа.

Знаковым событием стало 
выездное заседание в сентя-
бре 2012 г. Консультативного 
научного совета фонда «Сколко-
во» и проведение конференции 
«Россия – Беларусь – Сколково: 
единое инновационное про-
странство». Члены Совета, среди 
которых четыре нобелевских 
лауреата, подтвердили высокий 
научный потенциал организа-
ций Академии.

Пополнился и мировой арсе-
нал фундаментальных знаний.  
Так, академические ученые-ма-
тематики разработали методы 
операторного интерполирования 
в функциональных простран-
ствах. Автору работ – члену-кор-
респонденту Л.А. Яновичу – 
присуждена государственная 
премия Украины за 2013 г. 

Информатиками и биохи-
миками с помощью методов 
компьютерного моделирования 
осуществлен  математический 
дизайн четырех химических 
соединений, обладающих широ-
ким спектром нейтрализующей 
активности к ВИЧ-1, что откры-
вает перспективы для создания 
новых лекарственных препара-
тов против СПИДа. Кстати, Нобе-
левская премия 2013 г. по химии 
присуждена разработчикам 
методов квантово-химических 
расчетов.

Физики создали источ-
ник терагерцового излучения, 
способного делать видимыми 
объекты внутри различных тел; 
научились работать с одиноч-
ными фотонами, используя их 
свойства для защиты информа-
ции; участвовали в подготовке 
и проведении экспериментов на 
Большом адронном коллайдере.

Химики разработали 
тонкопленочные технологии, 
позволившие сконструировать 
поляризационные 3D-очки для 
получения объемного телевизи-
онного изображения по техноло-
гии RealD, создали оригинальное 
антацидное лекарственное 
средство Альгиномакс и техноло-
гии получения ряда противоопу-
холевых генерических лекарств 
первого поколения – Пеметрек- 
сед и Азацитидин. Биохимики 
совместно с российскими 
учеными получили результат, 
который позволяет изучать тон-
кие взаимодействия белковых 
молекул путем их связывания 
с парамагнитными частицами. 
Материаловедами разработаны 
технология магнитореологиче-
ского полирования, позволя-
ющая достигать нанометровой 
гладкости больших поверхностей 
для высокоточных оптических 

изображений, в том числе и кос-
мических, а также способы полу-
чения больших образцов графита 
для наноэлектронных устройств 
следующего поколения. Физио- 
логи и биофизики совместно с 
учеными БГУ создали устрой-
ство, позволяющее ускорить 
превращение стволовых клеток 
в нейроны, что важно в терапии 
заболеваний  кровообращения 
мозга. Ученые-аграрии по резуль-
татам исследования носителей 
синдрома DUMPS у животных 
разработали отечественную 
импортозамещающую тест-систе-
му диагностики наследственной 
патологии у крупного рогатого 
скота. Историки-археологи НАН 
Беларуси составили уникальный 
свод исторических данных и 
археологических материалов, 
относящихся к Национальному 
парку «Припятский», с момента 
появления первого человека до 
современности, что стало осно-
вой для создания музея этого 
нацпарка.

Это лишь малая толика того, 
что сделано учеными за послед-
ний год. А то, что предстоит 
сделать, – еще более масштабно 
по своей задумке. Мы рассчиты-
ваем на широкое и активное об-
суждение в научном сообществе 
проекта Программы. Каждый 
желающий может сопоставить то, 
что происходит, с тем, что запла-
нировано, и оценить возможно-
сти в этом процессе. 

Сегодня мы приступили 
к подготовке Второго съезда 
ученых, а это не просто собрание 
научной общественности, где 
принято давать отчет о своей 
работе, но и постановка пер-
спективных задач, проверка сил 
для их решения. Нам предстоит 
определить, каким образом 
можно эффективно реализовать 
значительный интеллектуаль-
ный потенциал республики для 
развития национальной эконо-
мики. 

Жанна КОМАРОВА
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Главная форма  
научного самопознания

Это произошло относитель-
но недавно – в 1920-е гг., когда 
широко распространилась третья 
форма развития науки (профес-
сиональная познавательная дея-
тельность больших групп специ-
алистов). Именно тогда мировая 
научно-техническая революция 
сделала профессию ученых мас-
совой, поэтому во всех передовых 
странах мира стало усиливаться 
финансирование науки. Было 
необходимо оптимально органи-
зовать научные исследования, 
чтобы повысить экономическую 
отдачу от вложений государства в 
науку, и это стимулировало уско-
ренное формирование многочис-
ленных науковедческих структур 
в различных странах и регионах.

Свидетельства в пользу 
вывода об экономических 
причинах создания науки о 
науке можно найти даже в 
истории белорусского наукове-
дения. К примеру, начальный 
период его развития один из 
первых крупных отечественных 
науковедов Г.А. Несветайлов 
описывает следующим образом: 
«В Белоруссии создано несколько 
подразделений науковедческого 
профиля в Академии наук БССР, 
Госплане БССР, других мини-
стерствах и ведомствах. Они 

призваны помочь найти и ввести 
в действие огромные неисполь-
зованные резервы эффективно-
сти науки на разных уровнях 
управления. В индивидуальном 
научном труде – это совершен-
ствование подготовки кадров и 
методологии их работы, реализа-
ция рекомендаций прикладной 
психологии творчества, направ-
ленных на постоянное генериро-
вание научных идей. На уровне 
научно-исследовательского 
учреждения необходимо разви-
вать новые формы организации 
работы, создавать наиболее 
благоприятные условия труда 
для всех категорий работников. 
На государственном уровне – это 
разработка стратегии исследова-
ний, совершенствование эконо-
мического и организационного 
механизма освоения научных 
результатов в производстве» [2].

Назревшей экономической 
необходимостью в проведении 
науковедческих исследований 
объясняется и тот факт, что пер-
вые профессиональные работы 
науковедческого характера были 
напечатаны практически одно-
временно сразу в нескольких 
европейских странах. Прежде 
всего, следует отметить статьи 
советского ученого И.А. Боричев-
ского «Науковедение как точная 
наука» (1926) и польских науко-
ведов М. и С. Оссовских «Наука о 
науке» (1936), книгу британского 
исследователя Дж. Бернала «Со-
циальная функция науки» (1939), 
публикацию польского филосо-
фа Л. Флека «Проблемы науко-
ведения» (1946). При этом уже в 
самых первых работах феномен 
науки рассматривался комплекс-

Резюме. В статье рассматриваются основные этапы развития научного самопознания. 
Определяется время формирования мирового и отечественного науковедения, которое 
в настоящее время является главной, институционализированной формой научного 
самопознания. Анализируются типы, виды и основные направления науковедения,  
а также основные этапы его развития.

Ключевые слова: наука, науковедение, научное самопознание, научная политика.

Самая важная, специализи-
рованная форма изучения 
науки – науковедение 

(наука о науке). Данное меж-
дисциплинарное направление 
появилось в итоге длительного 
процесса научного самопозна-
ния, имевшего место на всех 
основных этапах становления 
мировой науки.

Первая форма развития 
науки (система знаний) скла-
дывалась в течение тысячеле-
тий в процессе практической 
деятельности людей. И уже в 
работах мыслителей антично-
сти можно встретить отдельные 
образцы научного самопознания, 
посредством которых знания 
оценивались как бы со стороны, 
но институционального статуса 
они тогда не получили. Вторая 
форма (социальная организация 
познавательной деятельности) 
появилась более 300 лет тому 
назад: «В Европе это событие свя-
зывают с возникновением Лон-
донского королевского общества 
(1660) и Парижской академии 
наук (1664)» [1]. Однако и на этом 
этапе многочисленные случаи 
рефлексии ученых в отноше-
нии современных им знаний и 
научных структур не получили 
дисциплинарного оформления.
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но, с учетом исследовательских 
подходов различных гумани-
тарных и социальных наук. К 
примеру, в статье И.А. Боричев-
ского «Науковедение как точная 
наука» не только всесторонне 
обосновывалась необходимость 
формирования новой научной 
дисциплины – «теории науки 
или науковедения», которая раз-
рабатывала бы основные орудия 
научного познания, научные 
методы, производила бы «пол-
ный учет наличных сил мировой 
науки – научных работников», а 
также занималась бы изучением 
самой науки как целого, но и вы-
делялись такие известные сегод-
ня направления науковедения, 
как организация науки, история 
науки, философия науки, или об-
щая теория научного познания, 
социология науки и др. В заклю-
чение И.А. Боричевским сделан 
основополагающий вывод о том, 
что «объединение науки невоз-
можно без самопознания науки. 
И пусть настоящее неблагосклон-
но к нашей науке: науковедению 
принадлежит будущее» [3].

К середине 1960-х гг. науко-
ведение окончательно оформи-
лось в виде комплекса научных 
дисциплин, имеющих общий 
объект исследования (наука как 
система знаний, социальная 
организация и профессиональная 
познавательная деятельность), 
а также специфические методы 
его изучения. Советские издате-
ли переведенного с английского 
языка сборника статей «Наука о 
науке» (Лондон, 1964), посвящен-
ного 25-летию со дня публикации 
книги Дж. Бернала «Социальная 
функция науки», высказали 
мнение, что данный сборник «как 
бы завершает подготовительный 
период в становлении новой 
отрасли знания, получившей 
наименование “наука о науке” 
или науковедение. Речь идет об 
изучении науки как особого яв-
ления методами самой науки» [4], 
то есть о «самосознании науки» 
(выражение Дж. Бернала), гносео- 
логической рефлексии науки, 
познании ею самой себя.

Таким образом, хронологи-
ческие рамки первого, началь-

ного этапа развития мирового 
науковедения охватывают 
1920–1950-е гг. Вместе с тем 
следует отметить, что в разных 
странах время появления пер-
вых профессиональных науко-
ведческих структур и опублико-
ванных ими работ существенно 
отличается (к примеру, в БССР 
это были 1960–1970-е гг.).

Следующий, второй этап, 
главной чертой которого стали 
дифференциация и специализа-
ция науковедческих исследова-
ний, пришелся на 1960–1980-е гг. 
Быстрое экстенсивное развитие 
науки о науке в указанный 
период привело к тому, что в ее 
рамках выделились не только 
отдельные направления, но и 
целые их группы и даже типы 
или виды науковедения. К опре-
делению статусных характери-
стик последнего наметились три 
основных подхода:

 как комплекс наук (класс 
дисциплин) его рассматривали 
М. и С. Оссовски, Т. Котарбинь-
ски, Дж. Бернал, И. Малецки, 
П.В. Копнин, А.И. Ракитов, 
В.В. Кисилева и др.;

 точку зрения, что науко-
ведение – целостная система, 
комплексная дисциплина, в 
состав которой входят конкрет-
ные науки (экономические, 
философские и др.), разделяли 
Г.М. Добров, С.Р. Микулинский и 
Н.И. Родный, Д.М. Гвишиани;

 мнения, что для интегра-
ции и синтеза знаний о науке 
требуется создание общей теории 
науки, которая является общей 
теоретической и методологиче-
ской основой остальных науко-
ведческих дисциплин, при-
держивались В.А. Дмитриенко, 
П.А. Рачкова, К.М. Хоруженко, 
Х. Лайтко и Г. Ланге [5].

В зависимости от целей нау-
коведческих исследований (это 
может быть описание закономер-
ностей развития науки или выра-
ботка практических рекомен-
даций для органов управления 
ею) они группируются в рамках 
либо аналитического, либо 
нормативного науковедения [6]. 
В свою очередь, Г.А. Несветайлов 
использует для обозначения 

исследований, ставящих своей 
целью «раскрытие общих законо-
мерностей развития науки как 
сложной системы», термин тео-
ретическое науковедение, а ра-
боты по сбору информации для 
органов управления наукой от-
носит к области прикладного [2]. 
Предложенной Г.А. Несветайло-
вым классификации придержи-
вается и украинский специалист 
в области экономики науки 
Б.А. Малицкий [7]. Кроме того, 
наличие национальных, хро-
нологических, ведомственных 
и иных рамок у того или иного 
исследования позволяет выде-
лять такие направления науко-
ведения, как российское, бело-
русское, советское, зарубежное, 
академическое и др.

Нацеленность конкретных 
науковедческих работ на изу-
чение таких крупных областей, 
как естествознание, технические 
науки и обществоведение, дает 
отдельным науковедам основа-
ние относить их к науковедению 
естественнонаучному [8], техни-
ческому [9] и гуманитарному (гу-
манитарологии) [10]. При этом, 
как показывает мировая и отече-
ственная практика, большинство 
исследований преимущественно 
ориентировано на выявление 
закономерностей в развитии 
естественных и технических 
наук, а изучению гуманитарных 
и социальных наук науковедами 
уделяется значительно меньшее 
внимание.

Кроме того, науковедческие 
работы по составу исполнителей 
подразделяются на авторские 
и коллективные, по принципам 
планирования, финансирования и 
проведения отличаются инициа-
тивные, грантовые и плановые, 
госбюджетные, по объему охваты-
ваемой тематики – комплексные 
и однопрофильные. При этом ком-
плексные, междисциплинарные 
науковедческие исследования 
чаще всего объединяются в рам-
ках общего науковедения, которое 
отдельные специалисты называют 
также общей теорией науки [11].

Наконец, по характеру ме-
тодов, идеалов и норм научного 
исследования, используемых в 

Вячеслав Щербин,

ведущий научный 
сотрудник  
Центра системного 
анализа  
и стратегических 
исследований  
НАН Беларуси, 
кандидат 
филологических наук
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зарубежных и отечественных на-
уковедческих работах, а также с 
учетом специфики изучаемой об-
ласти их можно разграничивать 
между такими направлениями, 
как философия науки, мето-
дология науки, логика науки, 
этика науки, социология науки, 
организация науки, экономика 
науки, наукометрия (статистика 
науки), история науки, право 
науки, психология науки, кадры 
науки, люди науки (персоналии), 
язык (лингвистика) науки и др.

Отмеченная дифферен-
циация отечественных нау-
коведческих исследований 
получила и институциональное 
закрепление. В 1930–1980-х гг. 
в Советском Союзе был создан 
целый ряд специализированных 
структур [12]:

 Институт истории науки и 
техники АН СССР (1932), в соста-
ве которого позднее образовались 
отдел истории естественных 
наук, отдел истории техники и 
научно-технической революции, 
отдел комплексного изучения 
развития науки, сектор социоло-
гии науки, Центр социолого-нау-
коведческих исследований и др.;

 Институт научной инфор-
мации по общественным наукам 
АН СССР (1969), в котором тоже 
сформировались науковедче-
ские подразделения (например, 
Центр научно-информационных 
исследований по науке, образо-
ванию и технологиям). Кроме 
того, в 1977 г. во всех академиях 
наук союзных республик были 
созданы отделы научной инфор-
мации по общественным наукам 
на правах институтов;

 Центр исследований науч-
но-технического потенциала и 
истории науки им. Г.М. Доброва 
АН УССР (1986);

 отдел науковедения Ин-
ститута физики АН БССР (1976), 
который позднее работал в составе 
академических институтов эко-
номики и социологии и получил 
известность далеко за пределами 
Беларуси как минская школа 
науковедения; отдел экономики 
научных исследований Инсти-
тута экономики АН БССР; отдел 
истории науки Института истории 

АН БССР, отдел логики и методо-
логии научного познания Инсти-
тута философии АН БССР и др.

Наконец, третий, современ-
ный этап развития мирового на-
уковедения начался в 1990-е гг. 
и длится до сих пор. Главная его 
черта – попытки методологиче-
ского синтеза и упорядочения 
накопленных знаний о науке. 
В частности, по мнению украин-
ских исследователей, «система-
тизация взглядов на науковедче-
ские проблемы представляется 
актуальной, так как позволяет 
наиболее адекватно отразить 
научный статус этой дисципли-
ны, углубиться в изучение этого 
сложного феномена» [5]. В свою 
очередь, российский ученый 
Б.И. Козлов считает, что в задачи 
науковедов «входит не только (и 
даже не столько) разработка бо-
лее эффективных форм организа-
ции научной деятельности, сколь-
ко пересмотр ее предельно общих 
оснований, поиск новых смыслов 
бытия, ценностей и целей науки, 
наконец, новых механизмов ее 
функционирования в условиях 
постиндустриальной системы 
человек–техника–природа» [13]. 
Именно поэтому науковеды се-
годня изучают работу отдельных 
наиболее значимых в научно-тех-
нической сфере организаций 
(национальной академии наук, 
национального научного фонда 
и др.) при помощи комплексного 
анализа их различных (экономи-
ческих, организационных, кадро-
вых, информационных и прочих) 
характеристик.

Поскольку решаемые 
наукой о науке задачи услож-
нились, потребовалось создать 
принципиально иные, более 
комплексные науковедческие 
структуры. В частности, в начале 
1990-х – 2000-х гг. в России 
и Беларуси появились Центр 
информатизации социально- 
технологических исследований 
и науковедческого анализа 
(1991), Аналитический центр 
по научной и промышленной 
политике Министерства науки 
и технической политики РФ и 
Государственного комитета по 
промышленной политике РФ 

(1993), отдел науковедения Ана-
литического центра НАН Белару-
си (1999), продолживший затем 
работу в составе Центра систем-
ного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси 
(2003), Российский научно-иссле-
довательский институт экономи-
ки, политики и права в науч-
но-технической сфере (2000), 
лаборатория коммуникационных 
систем науки Института систем-
ного анализа РАН (2003), Инсти-
тут проблем развития науки РАН 
(2008) и др. Функцию единой 
интеллектуальной площадки 
для перечисленных структур 
стали выполнять новые междис-
циплинарные журналы: «Наука 
в России» (1981), «В мире науки» 
(1983), «Наука та наукознавство» 
(1993), «Инновации» (1997), «Про-
блеми науки» (1998), «Науковеде-
ние» (1999), «Наука и инновации» 
(2003), «Наука та інноваціі» 
(2005), «Наука. Инновации. Обра-
зование: Альманах» (2006), «Со-
циология науки и технологий» 
(2009) и др. Более того, после 
многих десятилетий «холодной 
войны», не способствовавшей 
развитию контактов советских 
и западных ученых, началось 
конструктивное взаимодействие, 
которое благоприятствовало 
реализации ряда весьма значи-
мых международных проектов 
науковедческого характера [14].

К сожалению, в постсовет-
ский период развития отече-
ственного науковедения намети-
лись не только положительные, 
но и отдельные негативные 
тенденции, например обвальное 
сокращение финансирования 
науки в начале 1990-х гг. Кроме 
того, из-за общего курса на при-
кладнизацию академических 
исследований затормозилось 
формирование комплексных 
науковедческих структур, 
реанимировав тем самым 
тенденцию проводить монодис-
циплинарные науковедческие 
исследования: «Отдел наукове-
дения, еще при жизни своего 
руководителя преобразован-
ный в отдел социологии науки 
Института социологии НАН 
Беларуси… превратился в Центр 
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мониторинга миграции науч-
ных и научно-педагогических 
кадров Института социологии и 
социальных технологий, руково-
димый М.И. Артюхиным. Именно 
это направление прикладных 
науковедческих исследований 
оказалось наиболее злободнев-
ным в новых социально-эконо-
мических условиях» [15]. Стали 
достаточно узко специализиро-
ваться также науковедческие 
подразделения, работающие в 
составе институтов экономики, 
истории и философии НАН Бе-
ларуси. Наконец, был полностью 
переориентирован на изучение 
инновационно-информационной 
проблематики отдел науковеде-
ния Центра системного анализа 
и стратегических исследова-
ний НАН Беларуси. Был также 
закрыт в 2004 г. российский 
журнал «Науковедение».

Между тем «интерес к науко-
ведению в мировом сообществе 
постоянно растет, так как эта 
отрасль науки призвана разра-
батывать теоретические основы 
для управления научно-техни-
ческим прогрессом и для соци-
ального прогнозирования» [16]. 
Постоянно возрастающая 
сложность современных проблем 
управления научно-технической 
сферой, потребность в научном 
обеспечении процессов ее ре-
формирования делают все более 
очевидной нехватку новейших 
данных о различных сторонах 
жизнедеятельности белорусского 
научного сообщества, подчерки-
вают необходимость проводить 
комплексные систематические 
исследования по всему спектру 
науковедческих направлений. 
В частности, сотрудники Науч-
но-исследовательского экономи-
ческого института Минэкономи-
ки В.Ф. Иванов и Э.Д. Мееровская 
считают своим гражданским 
долгом «отметить практическое 
отсутствие в республике систем-
ных науковедческих исследо-
ваний и необходимость разви-
тия исследований по оценке 
состояния и прогнозированию 
развития инновационной сферы 
республики, включая науку, с 
целью обоснования научно-тех-

нологической и инновационной 
политики» [17].

Таким образом, анализ осо-
бенностей трех основных этапов 
развития научного самопознания 
показывает, что мировое научное 
сообщество все больше понимает 
стратегическую роль науковеде-
ния как теоретической и методо-
логической основы для разработ-
ки действенной государственной 
научно-технической политики, 
позволяющей обеспечить сохра-
нение и дальнейшее развитие 
интеллектуального потенциала 
мировой и национальной науки. 
В частности, российский науковед 
Б.И. Козлов уверен, что «пересмотр 
оснований государственной науч-
ной политики для России сегод-
ня – задача не менее актуальная, 
чем проведение экономических 
реформ. Более того, есть серьезные 
основания полагать, что сами эти 
реформы имеют смысл и могут 
оказаться полезными для обще-
ства и российского государства 
только при условии их благотвор-
ного влияния на развитие науки в 
стране» [13].

Однако, на наш взгляд, было 
бы недальновидным ставить судь-
бу отечественного науковедения 
в зависимость исключительно от 
успеха экономических реформ в 
стране. В первую очередь, необхо-
димо объединение всех участ-
ников науковедческих исследо-
ваний. Более того, как считает 
украинский социолог науки 
В.И. Оноприенко, «для интегра-
ции современного науковедения 
особенно значима социальная его 
консолидация, направленная на 
дисциплинарное его оформление. 
Важна идентификация специа-
листов, работающих в различных 
ареалах науковедческих исследо-
ваний, с науковедческим сообще-
ством, а не с другими областями 
науки (социология, экономика, 
философия и др.), в которые они 
интегрированы по месту своей ра-
боты» [18]. Одним словом, настало 
время провозгласить: науковеды 
всех стран и областей знаний, 
объединяйтесь!

Только когда усилия науко-
ведов, работающих в специали-
зированных структурах, будут 

объединены со стараниями 
представителей различных 
областей научных знаний, каж-
дый из которых интересуется 
историей своей дисциплины, ее 
миссией, методологией, фило-
софией и экономикой, а также с 
опытом руководителей научных 
организаций и научно-техниче-
ской сферы в целом, только тогда 
будут сформированы концепция 
развития отечественной науки 
и выверенная государственная 
научно-техническая политика. 
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В середине ХХ столетия 
произошла научно-тех-
ническая революция. 

Благодаря ей усилилась социаль-
ная роль науки, усложнилась ее 
структура, выросли расходы на 
нее, что выдвинуло на повестку 
дня проблемы ее эффективной 
организации и планирования. 
Развитие науки стало интере-
совать не только узкий круг 
специалистов, но и широкую 
общественность. На Западе офор-
милось направление «science 
of science». Распространились 
методы количественного и 
философско-методологического 
анализа, специалисты обратили 
внимание на социологические, 
экономические и организацион-
ные аспекты науки. Возникла 
идея разработать комплексный 
подход к ее изучению, который 
сочетал бы в себе историко-науч-
ный и социологический анализ, 
исследования ее структуры, 
различные статистические 
данные (Дж. Бернал, А. Маккей, 
Д. Прайс и др.). Вопрос об этом 
обсуждался на ХI Международ-
ном конгрессе по истории науки, 
состоявшемся в 1965 г. в Польше. 
В 1960-е гг. бурно формирова-
лись структуры, занимавшиеся 
научным изучением самой нау-
ки, что стало одним из важных 
показателей институционализа-
ции новой дисциплины.

После упомянутого конгрес-
са сотрудники Института исто-
рии естествознания и техники 
(ИИЕТ) АН СССР С.Р. Микулин-

ский и Н.И. Родный опубликова-
ли в журнале «Вопросы филосо-
фии» статью «Наука как предмет 
специального исследования (к 
формированию науки о науке)», 
в которой обосновывали необхо-
димость создать в СССР ком-
плексную дисциплину, изучаю-
щую науку, – науковедение. Его 
целью они выдвигали «разработ-
ку теоретических основ органи-
зации, планирования и управле-
ния наукой» [1] для того, чтобы 
обеспечить оптимальные темпы 
ее совершенствования и повы-
сить эффективность научных 
исследований. Микулинский и 
Родный, специалисты по истории 
науки, рассматривали ее как ос-
нование науковедения (как базу 
и для него в целом, и для логики 
науки, выявляющей закономер-
ности развития знания, которая 
позиционировалась как стер-
жень новой дисциплины). Они 
также включали в науковедение 
экономику, социологию и психо-
логию науки. Большое значение 
имели количественные (науко-
метрические) исследования на-
уки, причем как на Западе, так 
и в СССР, где в 1960–1980-е гг. 
они были на мировом уровне. 
В 1969 г. В.В. Налимов (совместно 
с З.М. Мульченко) опубликовал 
первую в мире монографию по 
наукометрии, в 1987 г. он был 
удостоен медали Д. Прайса 
Международного общества по 
наукометрии и инфометрии.

Рождение науковедения не 
было простым – оно происходило 

в бурных дискуссиях и спорах, 
которые начались в 1966 г. на 
советско-польском симпозиу-
ме и продолжались вплоть до 
1990 х гг. С самого начала не было 
достаточной ясности ни в отно-
шении предмета науковедения, 
ни касательно его структуры и 
составных частей. В процитиро-
ванной статье Микулинского и 
Родного был обозначен костяк 
дисциплин, образующих науко-
ведение, однако их набор варьи-
ровал не только у различных 
авторов, но и у одного и того же.

Во второй половине 1960-х гг. 
активно формировались центры 
науковедения. Одним из главных 
стал Институт истории естество-  
знания и техники. В 1960–1970-е гг. 
здесь акцент был сделан на изу-
чении логико-методологических 
аспектов развития науки, базой 
которых были историко-научные 
исследования. В Ленинграде 
занимались социологией науки 
(И.А. Майзель, И.И. Лейман и др.), 
в 1968 г. в местном отделении 
ИИЕТ под руководством С.А.Ку-
геля начал действовать первый в 
стране сектор социологии науки 
и техники, специалисты которо-
го уделяли большое внимание 
проблеме структуры и динамики 
научных кадров. Науковедче-
скую тематику разрабатывали 
сотрудники кафедры филосо-
фии естественных факультетов 
университета Ростова-на-Дону, 
где интеллектуальным лидером 
выступал М.К. Петров – лич-
ность яркая и неординарная. 

От советского  
к российскому науковедению

Резюме. В статье рассматривается становление советского науковедения в 60-е гг. ХХ столетия: социально-исторические 
предпосылки новой дисциплины, ключевые проблемы, задачи, структура науковедения, обозначены ведущие центры 
науковедения СССР. Прослеживается линия дальнейшего развития этой дисциплины вплоть до настоящего времени: 
изменение акцентов в проблемном поле науковедения, ключевые проблемы 1990-х, 2000-х гг., появление новых 
науковедческих структур.
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Крупным центром науковедения 
того времени был Новосибирск. 
Надо отметить и большую роль 
основанного в 1969 г. Института 
научной информации по обще-
ственным наукам (ИНИОН) АН 
СССР. В эпоху «железного зана-
веса» и информационного голода 
он выполнял просветительскую 
функцию, знакомя советских 
ученых с лучшими достиже-
ниями западной общественной 
мысли. В конце 1970 г. в ИНИОН 
был создан Отдел науковедения и 
истории науки.

Науковедение развивали и в 
других республиках Советского 
Союза. В 1966 г. вышла книга 
лидера киевских науковедов 
Г.М. Доброва «Наука о науке: 
введение в общее наукознание» – 
первая монография по наукове-
дению в СССР, в которой автор, 
отдавая должное истории науки в 
формировании новой дисципли-
ны, сосредоточивал основное вни-
мание на практических аспектах 
последней. Он делал акцент на 
информационном подходе к ана-
лизу таких проблем, как научные 
кадры, сети научных коммуни-
каций, научная организация 
труда, планирование научных 
исследований, научное прогнози-
рование. В Киеве проходили ши-
роко известные симпозиумы по 
науковедению, которые собирали 
специалистов со всего Советско-
го Союза и стран-членов Совета 
экономической взаимопомощи. 
В минской школе изучались 
философско-методологические 
проблемы структуры и развития 
научного знания, а в 1976 г. в Ин-
ституте физики Г.А. Несветайлов 
открыл сектор науковедения, ори-
ентированный преимущественно 
на решение задач эффективного 
управления наукой. В Астрофи-
зическом институте АН КазССР 
в Алма-Ате Г.М. Идлис разраба-
тывал математический подход 
к созданию оптимальной струк-
туры научно-исследовательских 
организаций. В Грузинской ССР 
Л.Г. Джахая занимался вопроса-
ми классификации наук…

С конца 1960-х гг. начал 
выходить целый ряд науковед-
ческих изданий, по всей стране 

проводились конференции, по-
священные различным аспектам 
изучения науки.

В 1960–1970-е гг., как отме-
чал С.Р. Микулинский в статье 
1975 г. «Науковедение: проблемы 
и исследования 70-х годов», в на-
уковедении были представлены 
разные уровни – от процесса раз-
вития науки в целом и государ-
ственной научной политики до 
микромасштабов работы первич-
ного исследовательского кол-
лектива и отдельного ученого. 
Много трудов было посвящено 
познавательным аспектам – ло-
гике науки и социально-истори-
ческой детерминации ее роста. 
Активно изучались структура и 
динамика научных кадров СССР 
в период научно-технической 
революции, социально-психо-
логические аспекты научной 
деятельности, принципы ее 
организации и управления ею, 
проблемы планирования науки, 
информационные процессы, 
научные коммуникации и др.

В это время господствовала 
программа построения науковеде-
ния как комплексной дисципли-
ны с разветвленной структурой. 
О подвижности последней – воз-
можности возникновения новых 
субдисциплин, слиянии их друг с 
другом или, напротив, отпочкова-
нии какой-либо из них – писали 
разные авторы. Указывалось и 
на пересечение различных его 
разделов, отсутствие четкой 
грани между теоретическими и 
прикладными областями.

Границы науковедения 
постепенно расплывались, появи-
лась тенденция определять этим 
термином все труды, так или ина-
че связанные с наукой. В 1982 г. 
С.Р. Микулинский писал: «Если 
мы смотрим на науковедение как 
на некое собирательное понятие, 
обозначающее любые исследо-
вания феномена науки, а такая 
тенденция явно наметилась в по-
следнее время, то его задачи по 
отношению к практике становят-
ся настолько общими, что теряют 
свою конкретность и определен-
ность» [2]. В силу этих причин он 
предлагал ограничить предмет 
науковедения только деятель-

ностной стороной науки. Таким 
образом, большой пласт истори-
ко-научных и философско-мето-
дологических трудов выпадал из 
науковедения. Предполагалось 
сконцентрировать усилия науко-
ведов на проблемах эффективной 
организации работы ученых 
и научных институтов, чтобы 
получить максимальную отдачу, 
тем более что советская наука 
начала терять позицию одного из 
мировых лидеров (о чем открыто 
заговорили уже после «пере-
стройки» 1985 г.).

Здесь надо отметить, что 
трансформация науки как 
социального института не ин-
дифферентна по отношению к 
изменению характера научного 
знания. Содержание последнего 
во многом определяет как его 
институциональные формы, так 
и формы его трансляции. Так, 
единство знания, характерное 
для античности, породило плато-
новскую Академию и аристоте-
левский Лицей. В университетах 
Средневековья было всего четыре 
факультета; расширение корпуса 
знания привело к увеличению их 
количества. В ХХ в. вследствие 
дифференциации наук образова-
лась огромная сеть специализи-
рованных научных институтов. 
В последней четверти прошлого 
столетия благодаря тенденции 
к междисциплинарным иссле-
дованиям были созданы меж-
дисциплинарные лаборатории 
и институты. В 1970-е гг. загово-
рили о появлении технонауки, 
которая стала господствующей 
формой науки XXI в., что также 
отражается на ее организации. 
Таким образом, структура науки 
тесно связана с ее содержатель-
ной стороной, и ограничивать 
тематику науковедения только 
вопросами организации и управ-
ления наукой, не анализируя 
изменения содержания научного 
знания (что является предметом 
истории и методологии науки), на 
мой взгляд, недальновидно.

Однако методологические 
проблемы самого науковедения, 
ранее активно обсуждавшиеся, 
со второй половины 1980-х гг. 
потеряли актуальность. Как 
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отмечал специалист по истории 
и философии науки Б.И. Козлов, 
«консолидация науковедения в 
целом как относительно самосто-
ятельной и, главное, осознавшей 
самое себя комплексной научной 
дисциплины так и не заверши-
лась до распада СССР» [3]. А по-
следний стал причиной раскола 
науковедческого пространства 
некогда единой страны.

Во второй половине 1980-х гг. 
на передний план выдвинулись 
социально-экономические 
аспекты развития науки, что во 
многом обусловливал кризис, 
охвативший науку, экономику, 
страну в целом. Были введены 
новые, экономические, механиз-
мы управления наукой, требо-
вавшие разработки экономи-
ческих стимулов ее прогресса. 
Как один из важных факторов 
научной политики стали рассма-
тривать выделение и первосте-
пенное финансирование самых 
значимых направлений науки. 
Науковедам нужно было обозна-
чить критерии определения их 
приоритетности, организовать 
компетентную экспертизу и др.

Во второй половине 1980-х 
и в 1990-е гг. особую актуаль-
ность приобретают проблемы 
политики науки в условиях 
кризиса и построения рыночной 
экономики, реорганизации и фи-
нансирования науки, кадровой 
политики, «утечки умов» и др. 
В связи с развалом оборонного 
комплекса активно обсуждались 
вопросы конверсии науки. Ре-
формы образовательной системы 
этих лет поставили на повестку 
дня проблему взаимоотношений 
науки и образования. Науковед-
ческому анализу подверглась и 
появившаяся грантовая система 
поддержки науки.

Когда были сняты идеоло-
гические запреты и отменена 
цензура, стали доступны ранее 
закрытые материалы и появи-
лась возможность разрабатывать 
такие темы, как «репрессиро-
ванная» наука, наука русского 
зарубежья, наука и власть.

В Госкомстате СССР в 1989–
1990 гг. была преобразована еже-
годная статистическая отчетность. 

В 1991 г. был создан Центр иссле-
дований и статистики науки. В се-
редине 1990-х гг. Россия приняла 
международную систему стати-
стических показателей, и стало 
возможным сопоставить научное 
развитие нашей страны с други-
ми. В 2002 г. при Высшей школе 
экономики был образован Инсти-
тут статистических исследований 
и экономики знаний, в 2005 г. при 
Президиуме АН – Центр исследо-
ваний проблем развития науки, 
в деятельности которого большое 
место занимает обобщение стати-
стических данных.

На рубеже тысячелетий 
началась информационная ре-
волюция, поэтому актуальными 
стали исследования, связанные с 
информационным обеспечением 
науки. В 1991 г. появился Центр 
информатизации, социальных, 
технологических исследований и 
науковедческого анализа, просу-
ществовавший до 2006 г. Быстро 
развивались и распространялись 
компьютерные технологии, рас-
ширялись связи с зарубежными 
коллегами, и это открыло новые 
аспекты для изучения проблемы 
научных коммуникаций.

Тогда же происходила и 
технологическая революция, 
формировалась инновационная 
экономика, в которой ведущую 
роль играют научно-технические 
достижения. В 2000 г. в Москве 
был создан Институт экономики, 
политики и права в научно-тех-
нической сфере, призванный обо-
сновать принципы формирования 
государственной научно-техни-
ческой и инновационной полити-
ки и разработать механизмы ее 
реализации, включая экономиче-
ские, правовые и международные 
аспекты. С 2006 г. Институтом 
издается альманах «Наука. Инно-
вации. Образование».

С 2003 г. ИНИОН ежегодно 
выпускает сборник «Науковед-
ческие исследования», который 
максимально широко охватывает 
науковедческую тематику.

В условиях глобализации 
растет роль научного прогно-
зирования уже не в рамках от-
дельных стран, но цивилизации 
в целом с применением фор-

сайт-инструментария. С 2007 г. 
в Институте статистических 
исследований и экономики зна-
ний Высшей школы экономики 
выходит журнал «Форсайт».

Сращение науки с высокими 
технологиями обострило пробле-
мы этики науки. Раньше наука 
была своего рода «цеховой» дея-
тельностью, в которую допуска-
лись только представители своего 
«цеха», знающие и соблюдающие 
правила. Теперь же, чтобы решить 
ту или иную научную задачу, 
создаются междисциплинарные 
коллективы, включающие ком-
мерческие структуры, которые 
привносят свои правила «игры», 
постепенно изменяющие науч-
ный этос. Проблемы этики науки 
встают и в связи с развитием 
биологии, психологии и других 
наук и постепенно приобретают 
все больший вес в науковедче-
ской тематике.

Поскольку Россия стремится 
выстроить сбалансированную 
систему защиты интеллектуаль-
ной собственности, актуальной 
для современных правоведов и 
науковедов становится разработ-
ка правовых аспектов научной 
деятельности.

Таким образом, в последние 
годы не только расширяется про-
блемное поле науковедения, но и 
смещаются акценты в науковед-
ческих исследованиях.

Меняется и его структура. 
Если в 1960-е гг. история науки 
считалась одной из основных 
составляющих науковедения, то 
уже в 1980-е она обосабливается 
от него, в то время как этика, 
политика, правоведение науки и 
другие субдисциплины приоб-
ретают все больший вес. Одно из 
центральных мест по-прежнему 
принадлежит социологии науки. 
В петербуржском филиале ИИЕТ 
с 1992 г. ежегодно проходят 
Международные школы социоло-
гии науки и техники, на которых 
присутствует и науковедческая 
тематика и которые консолиди-
руют науковедов. С 2010 г. там 
издается журнал «Социология 
науки и технологий».

Границы науковедения не 
только расширяются, а и расплы-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Науковедение

19

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

1 
(1

31
) Я

нв
ар

ь 
20

14

ваются в еще большей степени, 
нежели в 1982 г., когда на это 
указывал Микулинский. Следует 
отметить разобщенность различ-
ных науковедческих исследова-
ний и нескоординированность 
деятельности проводящих их 
организаций – каждый занимает-
ся своей узкой темой, не заботясь 
о создании целостной картины 
современной науки. Кроме того, 
ученые не стремятся к теоретиче-
ским разработкам, которые были 
характерны для раннего периода 
науковедения. Как справедливо 
указывал еще в 1967 г. В.Н. Са-
довский на польско-советском 
симпозиуме в Катовицах, «любые 
попытки количественного анали-
за феномена «наука» неразрывно 
связаны с прогрессом в теоре-
тическом осознании предмета 
науки о науке и ее статуса… Для 
применения количественных… 
методов в любой сфере деятельно-
сти необходимо четко осознавать 
не только то, как измерять, но, 
прежде всего, то, каково отноше-
ние выделенной стороны к целос-
тному явлению, подвергаемому 
анализу» [4]. Это касается не толь-
ко количественных, но и любых 
частных исследований науки.

Таким образом, о создании 
целостной комплексной дисци-
плины, как это виделось родона-
чальникам науковедения, гово-
рить не приходится. Современное 
науковедение представляет 
собой междисциплинарное поле 
исследований науки без единой 
программы и общей методологии. 
Однако под данным «ярлыком» 
объединяются специалисты, 
имеющие общий объект изучения 
и близкие цели, что способствует 
разработке стратегии и постанов-
ке ближайших задач. 

Литература
1. Микулинский С.Р., Родный Н.И. Наука как предмет специ-
ального исследования (к формированию науки о науке) // 
Вопросы философии. 1966, №5. С. 25–38.
2. Микулинский С.Р. Еще раз о структуре науковедения // 
Вопросы философии. 1982, №7. С. 118–131.
3. Козлов Б.И. Наука и науковедение в постиндустриальной 
России // Науковедение. 2001, №4.
4. Садовский В.Н. Наука о науке и общая теория систем // Ма-
териалы к польско-советскому симпозиуму по комплексно-
му изучению развития науки / ИИЕТ – М., 1967. С. 65–69.

При формировании науковедения широко распространился 
взгляд, что оно должно представлять собой комплекс 
дисциплин, связанных единством предмета и цели 
исследования. В него вошли история науки и техники, 
социология и философия науки, экономика, организация 
и управление научной деятельностью. Однако после 
ухода из жизни первых корифеев идеи дисциплинарной 
организации науковедения активность в области четкого 
обоснования его предмета и структуры уменьшилась, 
и сегодня сохраняется некоторая неопределенность в 
этом вопросе. Систематизация взглядов на содержание 
науковедения важна по нескольким причинам.

Во-вторых, науковедение 
еще 2-3 десятилетия тому назад 
пережило свое романтическое 
становление, когда оно привлека-
ло внимание многих исследовате-
лей, маститых и молодых, и вошло 
в пору своей зрелости. А это, 
естественно, формирует более 
критическое отношение к нему 
извне и одновременно требует 
более адекватной реакции на су-
ществующие научные проблемы 
внутри самого науковедеческого 

Резюме. Статья раскрывает сущность науковедения как междисциплинарной области исследований. Показано, 
что достигнутый уровень знаний в области науковедения позволяет говорить о наличии исходной научно-
методологической базы для объективного анализа процессов в науке и их влиянии на социально-экономическую 
практику, для обоснования научной политики, прогнозирования дальнейшего развития и др. На примере Украины 
показана актуальность проблем, связанных с надежностью данных о науке, научном труде и его результатах,  
а также с обновлением научных кадров и формированием научных коллективов.

Ключевые слова: науковедение, история науки, научно-методологическая база, научный коллектив, глобализация.

Борис Малицкий,

директор Центра 
исследований 
научно-технического 
потенциала и 
истории науки  
им. Г.М. Доброва 
НАН Украины, доктор 
экономических 
наук, профессор, 
заслуженный 
деятель науки  
и техники Украины Во-первых, наука утверди-

лась как наиболее эффек-
тивный источник эконо-

мического роста и социального 
развития. Науковедение должно 
не только следить за тем, как 
наука реализует традиционную 
для себя функцию производства 
научных знаний, но и опреде-
лять, каким образом можно уси-
лить ее влияние на социально-  
экономические процессы в бы-
стро изменяющейся обстановке.

Онлайн-версия статьи: http://innosfera.org/ 
2014/01/self-knowledge/soviet_to_russian

Историко-науковедческие 
исследования в Украине
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сообщества. О том, что науковеде-
ние действительно столкнулось 
с трудностями, свидетельствуют 
многие факты. В частности, сокра-
щение кадров, занятых науковед-
ческими проблемами, и, соответ-
ственно, количества публикаций, 
некоторая деинституализация 
науковедческих исследований. На 
постсоветском пространстве оста-
лось лишь небольшое количество 
профильных структур.

В-третьих, в условиях глоба-
лизации и построения рыночных 
отношений от науковедов требует-
ся умение не только фиксировать 
факты и ставить проблемы, но и 
давать им реалистическую объек-
тивную оценку, предлагать обо-
снованные решения, отстаивать 
свои научные позиции не только 
перед коллегами и органами гос- 
управления, как в прошлом, но и 
перед бизнесом, а также конкури-
ровать за получение финансовых 
ресурсов не только с учеными, 
работающими в других областях 
науки, но и внутри самого науко-
ведческого сообщества.

Науковедение не обошли и 
другие многочисленные пробле-
мы, касающиеся общего состоя-
ния науки на постсоветском про-
странстве. И все же достигнутый 
уровень знаний в этой области 
позволяет говорить о наличии 
исходной научно-методологиче-
ской базы для объективного ана-
лиза процессов, происходящих в 
науке, и ее влияния на социаль-
но-экономическую практику, а 
также для обоснования научной 
политики, прогнозирования 
дальнейшего развития и др.

По инициативе выходца 
из Украины С.Р. Микульского, 
ставшего впоследствии директо-
ром Института истории есте-
ствознания и техники АН СССР, 
и польского физика и исследова-
теля науки И. Малецки, а также 
при самом активном участии 
молодого украинского ученого 
Г.М. Доброва, быстро набирав-
шего авторитет среди коллег, во 
Львове и Ужгороде был проведен 
советско-польский симпозиум по 
проблемам комплексного изуче-
ния развития науки. Фактически 
этот научный форум положил 

начало регулярному (раз в два 
года) проведению Киевских 
симпозиумов по науковедению и 
научно-техническому прогнози-
рованию: в 2013 г. состоялся 26-й. 
На них побывало более 7 тыс. 
участников из многих стран. 
Для нас, украинских науковедов 
и историков науки, Киевские 
симпозиумы – это прекрас-
ная возможность обогатиться 
передовыми знаниями в области 
исследований науки, получить 
объективную оценку своим 
достижениям и определить 
новые приоритеты. Особенно мы 
ценим внимание к этим форумам 
наших коллег из России и Бела-
руси. Делегации из этих стран 
всегда самые представительные 
и творчески активные.

Фундаментальными для 
данного форума всегда являются 
проблемы развития науковеде-
ния и истории науки, вопросы, 
составляющие суть «науки о 
науке». В первой в Советском 
Союзе монографии по наукове-
дению «Наука о науке. Введение 
в общее наукознание» (1966) ее 
автор Г.М. Добров представил 
концепцию комплексной науки, 
рассматривающей широкий 
спектр вопросов истории, теории, 
организации, планирования и 
управления науки. По этой моно-
графии ученый защитил доктор-
скую диссертацию. Книга пере-
издавалась в некоторых странах 
Европы, в Китае, Вьетнаме, СССР. 
О поставленных в ней проблемах 
Г.М. Добров и его соратники пи-
сали в других монографиях, при 
анализе которых хорошо заметно, 
как постепенно формируется 
понимание широты предметного 
поля этой дисциплины, которое 
начинает охватывать прошлое, 
настоящее и будущее науки в 
системном виде, как реализу-
ется попытка адаптировать к ее 
изучению возможности информа-
ционного и системного подходов, 
методов математического моде-
лирования, сложных социологи-
ческих инструментов.

Вклад в создание научно-ме-
тодологической базы комплекс-
ного исследования науки внесла 
киевская школа науковедения, 

созданная творческим талантом 
и усилиями Г.М. Доброва (1928-
1989). С историей ее институа-
лизации связано формирование 
представлений о науковедении 
как о системной, комплексной 
и даже в определенной мере 
междисциплинарной науке. 
Прежде чем стать самостоятель-
ным научно-исследовательским 
академическим институтом, а 
это произошло в 1991 г., активно 
формирующийся коллектив про-
ходил стажировку в институтах 
самых разных научных направ-
лений. Особенно повлияла на 
формирование научной пара-
дигмы киевских науковедов их 
многолетняя исследовательская 
деятельность в составе Инсти-
тута кибернетики. Это предо-
пределило преимуществен-
ную ориентацию на изучение 
проблем науковедения, исходя 
из возможностей кибернетики и 
информатики в разработке про-
блем функционирования науки 
как системы, а также вопросов 
эффективности научной дея-
тельности. Такой подход может 
быть квалифицирован как 
информационное изображение 
научного процесса. Отсюда выте-
кало определение науковедения 
как комплексного исследования 
опыта функционирования на-
учных систем, способствующего 
усилению потенциала науки 
и повышению эффективности 
научного процесса с помощью 
средств организационного воз-
действия.

К числу фундаментальных 
достижений украинских нау-
коведов, безусловно, относится 
создание системной концепции 
научно-технического потенциа-
ла, в которой он трактуется как 
особая производительная сила 
(основа экономического роста), 
как источник развивающегося 
знания и как ведущий фактор ду-
ховного воспроизводства. Подоб-
ное определение позволяет более 
четко выделить и сами функции 
науки, как социальные (познава-
тельная, социокультурная и эко-
номическая), так и специальные 
(накопление научных знаний, их 
производство и передача).
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Рассмотрение научно-тех-
нического потенциала с таких 
системно-функциональных по-
зиций позволило подойти более 
объективно и конструктивно к 
исследованию методологических 
и методических проблем его 
развития и эффективного функ-
ционирования. В частности, была 
показана объективная закономер-
ность изменения ведущей роли 
науки в воспроизводственном 
процессе. Именно с повышением 
роли науки связан возможный 
устойчивый рост экономики. 
Были рассчитаны критические 
значения наукоемкости ВВП для 
включения соответствующих 
функций научно-технического 
потенциала. До значения пока-
зателя наукоемкости ВВП 0,9% 
наука проявляет себя в основном 
как затратная отрасль народного 
хозяйства. Для стран с высоким 
уровнем «теневой» экономики 
этот показатель соответствен-
но возрастает. Например, для 
Украины он равен примерно 1,7%, 
именно это значение утверждено 
в виде законодательной нормы 
бюджетного финансирования 
науки. Но, к сожалению, этот по-
казатель никогда не был достиг-
нут, и сейчас наукоемкость ВВП 
составляет всего 0,3%.

Государству не выгодно не-
дофинансирование науки. Чтобы 
достигнуть экономической целесо-
образности организации иссле-
дований, необходимо обеспечить 
для этого некоторый критический 
уровень наукоемкости ВВП.

Кроме того, при глобали-
зации экономической жизни 
страна, наука которой в состоя-
нии реализовать только социо-
культурную и познавательную 
функции, становится естествен-
ным донором своего интеллекту-
ального потенциала для других 
стран, где созданы более благо-
приятные условия для исполь-
зования научных результатов, 
особенно в экономической сфере.

Такое теоретическое осмыс-
ление проблемы научно-техни-
ческого потенциала выводит на 
новые возможности в обоснова-
нии конструктивных решений 
по повышению его эффектив-

ности. Мы готовим проекты 
законодательных актов в области 
формирования государственной 
научно-технической политики, 
разрабатываем государственную 
концепцию и индикативный 
план научно-технического и 
инновационного развития Укра-
ины и др. Хочется верить, что 
наша целенаправленная работа в 
этом плане в связи с движением 
Украины в сторону Евросоюза 
поможет также перейти на евро-
пейские стандарты, в частности 
по финансированию науки.

Ни у кого из специалистов, 
изучающих научно-техническую 
деятельность, не вызывает со-
мнения чрезвычайная актуаль-
ность проблемы объективизации 
данных о науке, научном труде и 
его результатах. Статистические 
данные об этой сфере мало когда 
отличались достоверностью, но 
особенно они искажены в наше 
время. К примеру, по статистике 
в Украине около 70 тыс. ученых, 
что в 3 раза меньше, чем было в 
1990 г. По нашим же оценкам, в 
полном объеме могут выполнять 
свои исследовательские функ-
ции лишь 15-25% числящихся 
научных работников. То, что 
в Украине сегодня зафикси-
ровано наибольшее за всю ее 
историю количество академи-
ков и докторов наук, отнюдь 
не означает, что у нас научная 
сфера действительно насыщена 
высококвалифицированными 
специалистами. Серьезное 
ослабление критериев научности 
открыло двери в научную элиту 
людям, не имеющим прямого 
отношения к науке как к про-
фессиональной деятельности и 
поэтому не располагающим, как 
того требует академическое или 
ученое звание, результатами 
мирового уровня. Кроме того, 
более 70% украинских докторов 
и кандидатов наук не участвуют 
непосредственно в исследова-
тельском процессе. Из-за отста-
лости экспериментальной базы, 
невостребованности результатов 
науки экономикой практически 
свернуты научные изыскания 
не только в отраслевых институ-
тах, но и в большинстве высших 

учебных заведений. Основные 
достижения украинских ученых 
в основном связаны с их работой 
в зарубежных научных центрах.

Вызывает тревогу тот факт, 
что при фактической утрате 
вузами необходимой научной 
базы для подготовки научных 
кадров именно высшая школа 
обеспечивает сейчас основной 
прирост числа кандидатов и 
докторов наук. Прежде всего 
за счет вузовской системы в 
Украине до абсолютно необосно-
ванных высот доведена числен-
ность аспирантов: она превышает 
34 тыс. человек – более чем на 
20 тыс. больше, чем в 1990 г.

Однако, по моему мнению, 
различного рода именные стипен-
дии, в массовом порядке устанав-
ливаемые в стране для аспиран-
тов и молодых ученых, подспудно 
имеют скорее негативные послед-
ствия для науки. Эта мера служит 
приманкой для привлечения 
молодежи в науку через аспи-
рантуру, но не решает главного – 
не создает требуемых условий 
для эффективного проведения 
диссертационных исследований. 
Оставаясь в науке после заверше-
ния срока действия лауреатского 
звания, даже президентский 
стипендиат не может рассчиты-
вать на сохранение уровня оплаты 
его труда и, разумеется, с буднями 
разочаровывается в науке.

Проблемы обновления 
научных кадров, формирования 
научных коллективов, определе-
ния потребности науки в молоде-
жи должны решаться на научной 
основе. Один из подходов к их 
решению разработан в нашем 
Центре. Он получил название 
принципа фазовой динамики 
научной деятельности ученого. 
Этот принцип позволяет выде-
лить пять отличающихся своими 
характеристиками фаз, соот-
ветственно связанных с пятью 
возрастными зонами ученого. Он 
показывает равноправную значи-
мость для формирования эффек-
тивного научного коллектива 
исследователей всех возрастов, 
а также важность дифференци-
рованного подхода к созданию 
условий труда для них с учетом 
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фазы их развития. Хотелось бы 
подчеркнуть, что необходимость 
опираться на принцип фазовой 
динамики особенно актуальна 
в обстановке драматического 
финансового дефицита, который 
наблюдается в научной системе 
как Украины, так и других стран. 
Кстати, этот принцип достаточно 
строго соблюдается, например, в 
США, хотя американцам, навер-
ное, не известно о нашей теоре-
тической разработке. Возрастная 
структура научных кадров 
США поддерживается в полном 
соответствии с рассчитанными 
нами пропорциями. При этом для 
обновления научных кадров ис-
пользуются возможности не толь-
ко страны, но и всего мирового 
сообщества. Так, по имеющимся 
данным, почти четверть амери-
канских исследователей состав-
ляют зарубежные специалисты, а 
по приоритетным направлениям 
их более половины.

Украине и другим странам, 
выполняющим в последние годы 
роль благотворительного интел-
лектуального фонда, необходимо 
серьезно подумать над тем, каким 
образом если не привлекать зару-
бежных ученых, то хотя бы возвра-
тить часть тех, кто покинул роди-
ну в поисках лучших условий для 
своего творческого труда. Сейчас 
такие программы имеют многие 
государства, которые всерьез 
пытаются стать на современный 
инновационный путь развития.

Науковедение сталкива-
ется со всякого рода новыми 
проблемами, которые требуют 
постоянного внимания к изме-
нениям в науке, происходящим 
под влиянием глобализации, 
учащения экономических кризи-
сов, социальной и политической 
неустойчивости стран и других 
факторов. Мы акцентировали 
внимание в своих исследова-
ниях на изучении и выявлении 
особенностей перемен в науч-
ном сообществе и в поведении 
отдельных ученых.

Во-первых, глобализация в 
целом и научной деятельности 
в частности усиливает межго-
сударственные связи, форми-
руя новые научные ценности и 

нормы, что ослабляет специфику 
национальной научной культуры 
и организации науки. Причем 
это внешнее влияние может быть 
как позитивным, так и негатив-
ным. Поэтому для сохранения и, 
тем более, наращивания науч-
ного потенциала важно, чтобы 
в научном сообществе страны 
постоянно критически оценива-
лись новшества, привносимые 
в сложившуюся национальную 
научную культуру, и одновре-
менно наращивалась способность 
к быстрому восприятию зару-
бежного опыта, полезного для 
отечественной науки и конкрет-
ного ученого.

Во-вторых, из-за значитель-
ной открытости национальных 
научных границ особенно 
явными становятся различия в 
уровне развития науки в разных 
странах. Такое неравенство вы-
ражается, например, в качестве 
результатов исследований, состо-
янии опытно-эксперименталь-
ной базы, организации научной 
деятельности. Но главное зна-
чение имеет разница в финан-
сировании науки, что влечет за 
собой невозможность обеспечить 
исследователям благоприятные 
условия труда, включая сопоста-
вимый с передовыми странами 
уровень его оплаты.

В Украине на одного ученого 
тратится в год примерно 10 тыс. 
долл., в то время как в Европе – 
177 тыс. долл. Вследствие такого 
нищенского финансирования 
науки исчезает возможность 
получать максимальную отдачу 
от вложений в нее, наука превра-
щается в затратный сектор для 
экономики.

Неравенство в условиях 
труда – ключевой фактор повы-
шения пространственной, меж-
страновой мобильности ученых. 
Причем ее формы становятся все 
более разнообразными и дина-
мичными. С распространением 
Интернета появилась электрон-
ная форма утечки умов. В целом 
для мировой науки и стран, 
которые принимают зарубежных 
ученых, рост их межстрановой 
мобильности позитивен вслед-
ствие фактора всеобщности на-

учной деятельности. Но при этом 
увеличивается разрыв между 
научными и технологическими 
лидерами и странами – донора-
ми интеллектуальных ресурсов, 
к которым, к сожалению, отно-
сится и Украина.

В-третьих, глобализация 
с помощью информационных 
технологий привела к активному 
развитию новых институциональ-
ных структур в научной сфере. 
Специфические лаборатории 
в виртуальном пространстве 
(ко-лаборатории) возникают и 
растут намного активнее, чем 
традиционные исследовательские 
подразделения. Они объединяют 
интеллектуальный потенциал 
различных стран, ускоряют с 
помощью Интернета обмен зна-
ниями и стимулируют тем самым 
темпы развития науки и повыше-
ние ее продуктивности. Склады-
вается новая, более мобильная 
модель организации научной 
деятельности, лучше адаптиро-
ванная к глобализации цивилиза-
ции. Соответственно изменяются 
и факторы, влияющие на форми-
рование социального капитала 
науки. Научная деятельность 
становится менее доступной для 
значительной части людей, кото-
рая не располагает информацией 
о науке или не интересуется науч-
ными знаниями. Поэтому научное 
сообщество в целом, каждый 
институт и даже каждый ученый 
в отдельности должны уделять 
большое внимание контактам с 
общественностью, предлагать ме-
ханизмы вовлечения населения в 
разработку научной и инноваци-
онной политики.

В-четвертых, глобализация 
способствовала формированию 
определенного типа украин-
ских ученых из числа прошед-
ших стажировку и обучение в 
аспирантуре (докторантуре) или 
работавших за рубежом. Многие 
из них ориентированы на запад-
ные стандарты, воспринимают 
организацию науки в стране как 
архаическую, с определенным 
высокомерием относятся к уче-
ным, не прошедшим курс зару-
бежной научной жизни. Будучи 
основными носителями тенден-
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ций глобализации, они зачастую 
радикальным образом пытаются 
распространять в нашей научной 
среде знания и образ поведе-
ния, характерные для западной 
модели науки, не учитывая 
при этом не только позитивные 
исторические национальные 
традиции, но и реальную 
экономическую и социальную 
ситуацию в Украине, в которых 
такая модель, вероятнее всего, 
окажется нежизнеспособной. Ее 
насильственное насаждение без 
кардинального улучшения, пре-
жде всего, финансовых условий 
чревато окончательным разру-
шением отечественной науки, 
полной потерей ею социального 
престижа.

В-пятых, глобализация и ка-
питализм влияют на изменение 
социально-экономического обли-
ка ученого и его психологических 
трудовых установок. В частности, 
в научной сфере намечается 
тенденция к экономическому 
расслоению научных сотрудни-
ков, хотя этот процесс протекает 
слабее, чем в целом по всем 
занятым в стране. В основном это 
происходит за счет исследовате-
лей, которые «специализируются» 
на работе за границей, выпол-
нении зарубежных проектов, 
заняты в «привластной» науке, 
имеют более легкий, чем осталь-
ные ученые, доступ к бюджетным 
источникам финансирования, 
как правило, совмещают несколь-
ко мест работы. Причем для «за-
рубежников» владение иностран-
ным языком порой бывает даже 
важнее, чем профессиональный 
уровень знаний.

Но даже несмотря на появле-
ние такой группы ученых, мате-
риально сравнительно благопо-
лучных, в украинском обществе 
сложился образ отечественного 
ученого, униженного нищенской 
зарплатой, стремящегося уехать 
за границу или пробиться для 
выживания к зарубежным науч-
ным фондам. Этот образ куль-
тивируется и в самом научном 
сообществе, а также в СМИ. Это 
не может способствовать росту 
престижности научного труда и 
социального капитала науки.

Что касается изменений в 
психологических установках ис-
следователей, то здесь наблюдает-
ся постепенный отход от коллек-
тивистской мотивации научного 
труда к индивидуалистической, 
связанной со стремлением 
больше зарабатывать, получить 
ученые степени и звания и мень-
ше брать на себя ответственность 
за выполнение коллективных 
проектов. Хотя некоторые науко-
веды прогнозируют, что будущее 
именно за такими учеными, мы 
считаем, что в действительности 
будет складываться рациональ-
ный баланс между коллекти-
вистскими и индивидуалисти-
ческими психологическими 
установками, которые, однако, 
будут одновременно проявляться 
в деятельности каждого иссле-
дователя, и не будет решающей 
дифференциации ученых на про-
тивоположные группы. Во всяком 
случае, на достижение этой цели 
должны быть направлены усилия 
самого научного сообщества и 
меры государственной научной 
политики.

И наконец, современному 
обществу и особенно власти, 
которая поставлена перед 
необходимостью оперативно 
устранять нарастающие пробле-
мы социально-экономического 
развития страны, наука все 
больше нужна для решения сию-
минутных задач, что вытесняет 
фундаментальные исследования 
на обочину государственных 
и социальных приоритетов. Но 
эту тенденцию нельзя считать 
прямым проявлением глобали-
зации. Скорее, это одно из ее 
последствий, присущих исклю-
чительно странам, не заботящим-
ся в должной мере о прогрессе 
национальной науки. В развитых 
государствах, наоборот, даже во 
время кризиса усиливается под-
держка фундаментальной науки, 
так как есть ясное понимание 
того, что именно от нее зависит, 
на каком научном уровне будет 
осуществляться инновационный 
процесс. Украинская наука по-
пала под общую прагматизацию 
отношений с властью, которая в 
нашей стране приобрела самое 

плохое выражение: крайний 
дефицит средств, отсутствие вну-
треннего рынка научно-техниче-
ской продукции, низкий уровень 
инновационной управленческой 
культуры органов госуправления 
и отечественного бизнеса.

Таким образом, глобализа-
ция и социально-экономические 
трансформации в Украине приве-
ли к формированию националь-
ной научной системы, в которой 
сохранились некоторые традици-
онные механизмы организации 
научной деятельности и в кото-
рую привнесен частично адапти-
рованный к украинским услови-
ям зарубежный опыт. Но создать 
эффективный гибрид не удалось, 
поскольку в стране не была 
реализована целенаправленная 
политика реформирования науки 
путем сохранения и развития по-
ложительных черт отечественной 
науки, отказа от неэффективных 
старых форм и продуманного ис-
пользования позитивного опыта 
других государств.

Необходима новая база, 
чтобы привести научную сферу 
Украины к стандартам наиболее 
прогрессивных научных систем, 
чтобы существенно возросли 
потенциал отечественной науки, 
ее востребованность бизнесом и 
доверие общества к ней.

Над этой задачей работают 
украинские науковеды. Для 
ее решения большое значение 
имеет доскональное изучение 
опыта других стран, особенно 
тех, которые наиболее успешно 
преодолевают возникающие на 
пути развития науки трудности 
глобального, политического и 
социального характера.

В последние годы наукове-
ды и историки науки обратили 
внимание на сравнительно 
новую проблему, связанную с 
динамикой социального капи-
тала науки. Интерес к этой теме 
стимулировало, прежде всего, 
осознание факта, что причины 
трудностей, переживаемых 
наукой в постсоветских странах 
(финансовый дефицит, малая 
востребованность научных 
результатов, попытка власти 
подчинить себе управление 
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научной деятельностью, падение 
престижа последней, спокойное 
отношение государства и обще-
ства к нарастающей деградации 
научного потенциала), обуслов-
лены не только экономическими 
факторами. За ними стоят при-
чины нравственно-социального 
характера, определяющие вос-
приятие обществом места науки 
и ее роли в современной жизни. 
Оно в последнее время изменя-
ется не в пользу науки, поэтому 
возникает необходимость в прин-
ципиально новом ее анализе, 
который концентрировался бы 
на формировании и повышении 
уровня ее социального капитала. 
Отрадно отметить, что украин-
ские науковеды разрабатывают 
эту тему совместно с белорусски-
ми коллегами.

В заключение хочу коснуть-
ся некоторых перспективных 
задач науковедения и истории 
науки. С одной стороны, нахо-
дясь на стыке социогуманитар-
ных, естественных и политиче-
ских наук, они должны служить 
интеграции научных знаний, по-
лученных разными дисциплина-
ми, в единое знание, обладающее 
структурной общепредметной 
полнотой и понятное всем ис-
следователям независимо от их 
специальности. По мере нараста-
ния специализации наук эта 
междисциплинарная функция 
должна адекватно усиливаться.

С другой стороны, наукове-
дение и история науки по свое-
му предназначению являются 
связующим звеном между наукой, 
государством, обществом и бизне-
сом. Они должны способствовать 
устранению образовавшегося 

разрыва между знаниями фор-
мализованными, добываемыми 
путем научных исследований, и 
живыми (опыт, навыки, умения 
работников и населения в целом). 
Это сделает науку более понятной 
для власти при формировании 
государственной политики, более 
привлекательной для общества 
и бизнеса в процессе социально- 
экономического развития и более 
интересной, в том числе как вид 
деятельности, для любого челове-
ка, особенно молодежи. Все это вы-
двигает «науку о науке» в разряд 
ключевых научных дисциплин, 
значение которых будет неуклон-
но возрастать. Соответственно, бу-
дут возникать новые возможности 
для привлечения новых молодых 
сил, для более широкого развер-
тывания исследований и получе-
ния результатов, необходимых, 
чтобы глубже изучить развитие 
науки и обосновать лучшее ее 
использование в социально-эконо-
мической практике.

Новые возможности для акти-
визации сотрудничества науко-
ведов и историков науки разных 
государств, в первую очередь, 
стран СНГ, появились в связи с ор-
ганизацией при Международной 
ассоциации академий наук науч-
ного совета по науковедению. Он 
инициирует создание профиль-
ных структур по науковедению и 
истории науки в академиях, вхо-
дящих в МААН, и обмен научной 
информацией. Особенно активно 
в совете работают представители 
Беларуси и России.

Среди сформулированных 
науковедением законов главный – 
закон пространственной всеобщ-
ности научной деятельности и 
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научного результата. Чем полнее 
он реализуется, чем выше уровень 
сотрудничества, тем эффектив-
нее работают научная система и 
каждый ученый над добыванием 
научных истин, что является глав-
ной функцией науки и исследова-
теля. Для науки о науке этот закон 
приобретет еще более высокий 
смысл, поскольку науковедение 
добывает истину о науке, то есть, 
условно говоря, истину в квадрате. 
Поэтому науковедение – это не 
только комплексная, но и всеоб-
щая научная дисциплина. 

Онлайн-версия статьи: http://innosfera.org/ 
2014/01/science_history_ukr

Юбилейное заседание

3 
декабря 2013 г. в Киеве прошло заседание Совета Меж-
дународной ассоциации академий наук, посвященное 
20-летнему юбилею этой организации. Присутствовали 
делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Гру-

зии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины.
В начале заседания участникам продемонстрировали 

специально подготовленный студией «Наука-видео» РАН 
фильм «Летопись МААН» про историю создания и деятель-
ность организации.

Во вступительном слове президент ассоциации академик 
Б.Е. Патон отметил, что в центре внимания МААН – дальнейшее 
развитие сотрудничества национальных академий наук стран 
СНГ, а также реализация международных программ научных 
исследований.

Представители делегаций высоко оценили результаты ра-
боты МААН, поздравили НАН Украины и ее президента Б.Е. Па-
тона с 95-летием. 
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Состояние и проблемы
инновационного развития

отчественных предприятий

Важнейшей задачей 
формирования 
инновационной экономики 
страны является приоритетное 
развитие ее научной 
сферы как первоисточника 
нововведений. Научные 
исследования и изобретения 
создают потоки технических 
идей и обеспечивают 
непрерывность 
воспроизводства жизненного 
цикла инноваций. Очевидно, 
что в XXI в., в эпоху 
глобальной экономической 
конкуренции, только те 
государства, которые 
создадут благоприятные 
условия для проведения 
научных изысканий и 
инноваций, смогут занять 
достойное место в системе 
мирохозяйственных связей. 

В Беларуси инновационная 
составляющая входит в 
программные установки 

развития национальной эконо-
мики и получает от государства 
финансовую и организационную 
поддержку. Она проявляется не 
только в формировании благо-
приятных стартовых налоговых 
условий, стимулировании раз-
работок наукоемкой продукции, 
технологий и инновационной 
активности, но и в координации 
совместных усилий заинтере-
сованных сторон, в корректи-
ровке недостатков рыночного 
регулирования экономики 
путем создания соответствую-
щих институтов и механизмов. 
При этом дальнейшее развитие 
инновационных процессов требу-
ет совершенствования форм и 
методов инновационной деятель-
ности во всех сферах экономики: 
производстве, управлении, в 
секторе услуг и пр.

Наша страна стоит перед 
выбором наиболее оптималь-
ной модели интеграции отече-

Екатерина Болко, 

аспирант 
Белорусского 
национального 
технического 
университета

Резюме. В работе сделан анализ показателей, характеризующих состояние инновационной активности 
промышленных предприятий Беларуси. Обоснована необходимость корректировки существующей системы 
показателей статистики инноваций в целях оценки инновационных достижений, а также для дальнейшей 
корректировки инновационной стратегии, участия  в международном диалоге, по вопросам измерения и анализа 
инновационной деятельности, совершенствания показателей и международного сопоставления.

Ключевые слова: научно-техническое развитие, интеграция, инновационная активность, темп роста, технологи-
ческие инновации, статистические показатели.
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ственного бизнеса в мировую 
экономику для обеспечения 
устойчивого экономического 
роста республики в целом, поэ-
тому внедрение инновационных 
подходов – это уже требование 
времени.

Однако на сегодняшний 
день, в соответствии с данными, 
представленными Националь-
ным статистическим комитетом, 
инновационная активность 
отечественных субъектов хо-
зяйствования характеризуется 
низкими показателями. Лишь 
27,6% промышленных предприя-
тий участвуют в осуществлении 
инновационной деятельности в 
целом или отдельных ее видов 
(табл. 1).

Из статистических расчет-
ных данных, представленных 
в табл. 2, следует вывод о посте-
пенном росте в общем объеме 
отгруженной продукции доли 
инновационных товаров, работ 
и услуг. Однако их средний 
удельный вес в период с 2008 по 
2012 г. составил всего 14,36%.

Если сопоставить темпы 
роста объемов инновацион-
ных товаров, услуг и средств, 
затраченных на осуществление 
инновационной деятельно-
сти в 2011 и 2012 гг., следует 
отметить разнонаправленные 
тенденции в эффективности 
использования средств на ин-
новационные разработки. Так, в 
2012 г. на них было направлено 

на 44 786,7 млрд руб. больше, 
чем в 2011 г., что позволило 
увеличить темпы роста объе-
мов инновационных товаров 
на 0,24%. Но по сравнению с 
2010 г. в 2012 г. наблюдалось 
отставание данного показателя 
на 0,11%, притом что израсходо-
вано на 62 900,6 млрд  больше, 
чем в 2010 г.

Из данных табл. 3 видно, 
что один рубль, затраченный 
на инновации, принес промыш-
ленным предприятиям в 2012 г. 
10,26 руб., что больше на 5,68 
руб., чем в 2008 г., и на 6,47 руб., 
чем в 2011 г. 

Проследим динамику основ-
ных показателей эффективности 
инновационной деятельности 
Республики Беларусь за 2007–
2012 гг. (табл. 4).

До 2007 г. наблюдалась 
тенденция роста количества 
инновационно активных органи-
заций, но в 2008 г. их интерес к 
внедрению нововведений начал 
стремительно падать и стал 
минимальным в 2009 г. Однако 
уже в 2011 г. количество новых 
разработок  достигло и даже 
превысило уровень 2007 г., но в 
2012 г. снова начало снижаться, 
что свидетельствует о неста-
бильности в сфере научно-тех-
нического развития и низкой 
заинтересованности субъектов 
хозяйствования в инновациях.

Противоречащие друг другу 
тенденции наблюдаются в соот-
ношении темпов роста количе-
ства инновационных организа-
ций и наукоемкости ВВП (рис. 1). 
В 2009 г., несмотря на прирост 
последнего, инновационная ак-
тивность промышленных пред-
приятий снижалась. В 2010 г. 
рассматриваемые показатели вы-
ходят на сопоставимый уровень, 
однако уже к 2012 г. наметилось 
их падение.

Нельзя оставить без вни-
мания постоянное сокращение 
затрат на технологические 
инновации (рис. 2). Так, в 2010 г. 
при наметившемся росте коли-
чества инновационно активных 
организаций и увеличении 
выделяемых на НИР средств этот 
показатель стремительно умень-

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Удельный вес организаций промыш-
ленности, осуществлявших инновации 
в общем числе организаций, %

25,6 23,1 22,2 25,7 27,6

Удельный вес организаций, осущест-
влявших инновации в сфере услуг,  %

1,19 0,83 1,19 1,23 2,35

Удельный вес организаций, осущест-
влявших технологические инновации  
в общем числе организаций, %

17,6 12,1 15,4 22,7 22,8

Удельный вес организаций,осущест-
влявших маркетинговые инновации  
в общем числе организаций, %

13,2 10,8 12,3 19,6 16,2

Удельный вес организаций, осущест-
влявших организационные инновации 
в общем числе организаций, %

14,1 11,6 13,4 16,2 12,0

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Затраты на технологические  
инновации всего, млрд руб.

2947,6 2700,4 2793,3 8763,7 7937,5

Объем отгруженных  
инновационных товаров, млрд руб.

13 410,2 10 089,2 18 609,5 36 723,4 81 510,1

Соотношение выпуска инновационной 
продукции и затрат на технологичес- 
кие инновации руб/руб*

4,55 3,73 6,66 3,79 10,26

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Объем  
инновационной 
продукции

млрд руб. 13 410,2 10 089,2 18 609,5 36 723,4 81 510,1

в процентах  
от общего объема 
отгруженных  
товаров,  
выполненных  
работ, услуг

14,2 10,9 14,5 14,4 17,8

Темпы роста объемов  
инновационной продукции  
в % к предыдущему году

- 0,78 1,33 0,99 1,23

* Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь  [1, 2, 3] 

* Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь  [1, 2, 3] 

* Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь  [1, 2, 3] 

Таблица 1. 
Инновационная 
активность 
промышленных 
предприятий 
Беларуси*

Таблица 2.  
Объем 
инновационной 
продукции 
(работ, услуг) 
собственного 
производства 
организаций 
промышленности*

Таблица 3. 
Динамика 
вложений  
в технологические 
инновации  
в промышлен-
ности*
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шался. В 2011 г. наблюдалась по-
ложительная динамика, но уже в 
2012 г. опять пошел спад.

Финансирование научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) и 
инновационно-внедренческой 
сферы имеет решающее значе-
ние для инновационной дея-
тельности. Проведенный анализ 
свидетельствует о несоответ-
ствии ее уровня в нашей стране 
условиям перспективного разви-
тия отечественной экономики. 
Так, в соответствии с планом 
реализации Государственной 
программы инновационного 
развития Республики Бела-
русь на 2007–2010 гг. [4], была 
поставлена задача увеличения 
доли инновационно активных 
предприятий до 25%, однако 
на 2010 г. рост составил только 
15,4% [1]. Планировалось также 
повышение доли новой продук-
ции в общем объеме промыш-
ленного производства к 2010 г. 
до 19%, однако на практике он 
достиг лишь 14,5% [1].

Как раз в целях сопоставле-
ния инновационных достиже-
ний в странах ЕС с перспекти-
вой дальнейшей корректировки 
стратегии (при необходимости) в 
Европейском союзе разработано 
Европейское инновационное 
табло, а с 2010 г. – Инновацион-
ное союзное табло [5]. Исполь-
зование единых показателей 
статистики позволяет странам  
ЕС  проводить оценку инноваци-
онной деятельности в сравнении 
с основными конкурентами. Для 
составления ежегодного Инно-
вационного табло используют 
как регулярные статистические 
данные, так и выборочные об-
следования. Последние допол-
няют результаты, анализируя 
отдельные аспекты инноваций 
посредством опроса 3,5 тыс. 
случайным образом отобранных 
компаний ЕС [5].

Проследить динамику затрат 
на исследования и разработки 
в отдельных странах в % от ВВП 
можно с помощью рис. 3.

Абсолютными лидерами 
по этому показателю являются 
Финляндия, Швеция и Дания, 

направляющие на нужды НИР 
от 3 до 4% ВВП ежегодно [6]. Стра-
ны ЕС стремятся поддерживать 
наукоемкость на уровне не ниже 
2%. Китай, например, тратит на 
научно-исследовательские зада-
чи от 1,3 до 1,8% от ВВП, стре-
мительно наращивая расходы в 
долларовом эквиваленте. Так, в 
2012 г. в науку было вложено 160 
млрд долл., или 1,97% ВВП [7]. 
В России данный показатель ко-
леблется в районе 1% [8]. В нашей 
стране, как видно из графика, 
он составляет 0,67%. Програм-
мой социально-экономического 

развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг., утвержденной 
указом Президента, запланиро-
вано увеличение затрат на НИР к 
2015 г. до уровня 2,5–2,9%  ВВП [9].

Европейское инновационное 
табло содержит 25 индикаторов 
по странам ЕС, а также по США, 
Японии, Канаде, Индии, Брази-
лии, Китаю, России и Украине [5]. 

Использование единых 
показателей статистики инно-
ваций позволяет европейским 
государствам определять лидеров 
и аутсайдеров инновационного 
развития, проводить оценку инно-

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Темп 

роста 
2012/2011

ВВП, млрд  руб. 97 165 129 791 137 442 164 476 297 158 527 385 177,48

Число инновационно 
активных  
организаций  
промышленности

380 371 234 324 443 437 98,65

Затраты  
на технологические  
инновации  
организаций  
промышленности, 
млрд руб.

2785,6 2947,6 2700,4 2793,3 8763,7 7937,5 90,57

Наукоемкость ВВП, % 0,96 0,74 0,64 0,69 0,70 0,67 95,71

Удельный вес  
отгруженной  
инновационной 
продукции

14,8 14,2 10,9 14,5 14,4 17,8 123,61

* Рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь  [1, 2, 3] 

Таблица 4. 
Показатели 
инновационной 
деятельности 
организаций 
отечественной 
промышленности 
за 2007–2012 гг.*

Рис. 1. 
Соотношение 
темпов роста 
количества 
инновационно 
активных 
организаций  
и наукоемкости 
ВВП, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

160
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%

Темпы роста инновационно активных 
организаций Беларуси, %

Темпы роста наукоемкости ВВП, %

2007

2,86

2,27
1,96
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3,19
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Рис. 2.  
Затраты на 
технологические 
инновации 
организаций 
промышленности 
в % к ВВП  
в 2007–2012 гг.
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 доля инновационно ак-
тивных организаций в общем 
количестве промышленных 
предприятий;

 доля сертифицированной 
продукции  в  общем объеме про-
мышленного производства;

 степень  износа  активных 
средств;

 доля инновационной про-
дукции в общем объеме отгру-
женной продукции;

 создание и сертификация  
систем  менеджмента качества 
по ИСО;

 затраты на оборудование, 
инструмент и инвентарь в инве-
стициях в основной капитал;

 численность работников, 
выполняющих научные исследо-
вания и разработки;

 увеличение финансовых 
затрат на исследования и разра-
ботки за счет средств республи-
канского бюджета;

 индексы внутренних за-
трат на исследования и разра-
ботки;

 расходы на исследования и 
разработки в ВВП.

Эксперты Европейской 
экономической комиссии 
ООН отмечают, что принятые 
в нашей стране методология 
и практика статистического 
учета инновационной активно-
сти, отражающиеся, например, 
в ежегодном статистическом 
сборнике «Наука и инновацион-
ная деятельность в Республике 
Беларусь», не гармонизированы 
с международными стандарта-
ми, что существенно затрудняет 
прямые сопоставления на ми-
кро- и макроуровнях, а, следова-
тельно, снижает эффективность 
бенчмаркинга (эталонных 
сравнений сильных и слабых 
сторон) [11]. В Государственной  
программе инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. предусмотрено 
совершенствование системы 
статистических показателей 
научно-технической и иннова-
ционной деятельности [10]. 

Необходимо постоянно 
участвовать в международном 
диалоге, касающемся вопросов 
измерения и анализа инноваци-

Великобритания

Италия

Бельгия

Эстония

Латвия

Беларусь

Румыния

Страны EU-27

Финляндия

Швеция

Дания

Германия

Австрия

Франция

Словения

Бельгия

Португалия

Нидерланды
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Люксембург

Венгрия

Литва

0% 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4Рис. 3.  
Общие затраты  
на исследования  
и разработки 
отдельных стран  
в % от ВВП  
в 2012 г. [6]

онной деятельности для совер-
шенствования существующих 
показателей и международного 
сопоставления. Развитие между-
народного научно-технического 
сотрудничества позволит выя-
вить слабые стороны существу-
ющей модели инновационного 
развития, повысить инновацион-
ную активность отечественных 
предприятий, а также  укрепить 
их конкурентоспособность на 
мировом рынке. 

Статья поступила в редакцию 05.11.2013 г.

вационной деятельности в срав-
нении с основными конкурента-
ми – США и Японией, выявлять и 
использовать  лучший опыт.

В нашей республике 
разработка системы показате-
лей инновационного развития 
находится на стадии доработки, 
и, несомненно, существующий 
круг показателей должен быть 
значительно расширен, по-
скольку прямое сопоставление 
данных между ЕС и Белару-
сью затруднено в силу разной 
методологии расчета. В госу-
дарственной статистической 
отчетности учитывается только 
11 критериев  [10]:  

 доля новой продукции в 
общем объеме промышленных 
товаров;

Онлайн-версия статьи: http://innosfera.org/ 
2014/01/innovative_development
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Фандрейзинг

Венчурное финансирование  
в Украине в контексте  
европейских тенденций

В Украине термин 
«венчурный» применяется 
практически наравне  
с термином «инновация» 
и уже не так пугает 
своей новизной. 
Попробуем разобраться, 
насколько правомерна 
такая повсеместная 
эксплуатация этого 
понятия в современных 
реалиях страны. 
Ситуацию в Украине мы 
будем рассматривать 
не изолированно, а в 
свете мировых, а точнее 
европейских тенденций, 
сделав акцент на регионе 
Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ).

Ольга Красовская,

завотделом 
Государственного 
фонда 
фундаментальных 
исследований 
Украины, кандидат 
экономических наук

Когда мы говорим о харак-
теристиках (показателях) 
венчурной индустрии, 

речь, в первую очередь, идет о 
таких индикаторах, как:

 фандрейзинг (привлечен-
ный капитал);

 инвестиции частного акци-
онерного (венчурного) капитала, 
их объем и секторальная направ-
ленность. 

Еще один показатель – 
объем капитала, находящийся в 
управлении венчурных фондов, 
но он используется в основном 
при оценке венчурной инду-
стрии США, потому в данном 
исследовании применяться не 
будет. В процессе анализа также 
следует учитывать, что европей-
ская статистика рассматривает 
венчурный капитал как под-  
множества частного акционерно-
го капитала.

Что же произошло за 
последние годы в европейском 
венчурном бизнесе? В первую 
очередь следует отметить, что 

Резюме. В статье проведен анализ современной ситуации и последних тенденций 
индустрии частного акционерного и венчурного капитала в странах ЕС, включая регион 
Центральной и Восточной Европы. Показано, что посткризисное восстановление основных 
показателей, характеризующих данную сферу в 2010-2011 гг., в 2012 г. прекратилось. 
Проанализировано состояние венчурного финансирования в Украине в контексте 
европейских тенденций.

Ключевые слова: венчурный капитал, частные инвестиции, фандрейзинг, венчурные 
инвестиции, венчурные фонды.
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рост основных показателей инду-
стрии частного акционерного 
капитала 2010–2011 гг. сменился 
резким падением в 2012 г. По 
сравнению с предшествующим 
годом уровень европейского 
фандрейзинга снизился на 43%, 
достигнув рекордно низкой 
отметки за последнее десятиле-
тие – 23,6 млрд евро [1].

В аналогичной степени 
это касается и фандрейзин-
га в странах Центральной и 
Восточной Европы, хотя темпы 
падения здесь несколько ниже, 
чем в среднем по Европе – 28% 
против среднеевропейских 43% 
(рис. 2). Привлечение капита-
ла в ЦВЕ осталось на уровне 
2009–2011 гг., в связи с тем, 
что ряд венчурных фондов, 
активно работающих в пиковые 
2006–2008 гг., еще не вернулись 
на рынок в 2012 г. или же не 
закончили процессы, начатые 
в 2011-м. 

Следует отметить достаточ-
но высокую географическую 
концентрацию капитала в 
странах-лидерах (Великобри-
тания, Франция, Германия), на 
долю которых в 2012 г. пришлось 

почти 80% общеевропейского 
фандрейзинга. 

Венчурный капитал также 
продемонстрировал значитель-
ное снижение своих объемов –  
с 5,2 млрд евро в 2011г. до 
3,6 млрд в 2012-м. В то же 
время его доля в общем объеме 
фандрейзинга увеличилась. 
Так, если в 2009 г. он составил 
12,9% (51,8 млн евро) общего 
фандрейзинга, то в 2010 г. – уже 
28,4% (183,3 млн евро). Однако в 
последующие годы эту тенден-
цию сохранить не удалось – 
уже в 2011 г. было привлечено 
152,2 млн евро (16,2% общего 
объема фандрейзинга частного 
акционерного капитала), а в 
2012-м – 35,4 млн евро (5,3%). 
Распределение фандрейзинга 
частного акционерного капита-
ла среди основных инвесторов 
показано на рис. 3.

В странах ЦВЕ ведущим 
источником фандрейзинга в 
2012 г. выступили государствен-
ные учреждения, на долю кото-
рых пришлось 29% всего объема. 
Они вытеснили с лидирующей 
позиции фонды фондов, кото-
рые сместились на второе место 

(19%), на третьем оказались 
пенсионные фонды – 15%. Банки 
опять утратили свои позиции, 
которые им удалось восстано-
вить после значительного обвала 
2010 г., их доля составила всего 
лишь 4,3% [2].

Значительное увеличение 
объемов внутреннего фандрей-
зинга в 2011 г. по сравнению с 
2010-м (соответственно с 82 до 
343 млн евро) в регионе ЦВЕ 
было вызвано, в первую очередь, 
новыми инициативами прави-
тельства Хорватии по созданию 
«Фондов экономического со-
трудничества», внутри которых 
фактически объединились го-
сударственное финансирование 
с негосударственными источ-
никами частного акционерного 
капитала Хорватии и других 
стран ЦВЕ. В рамках данной 
программы было привлечено 
289 млн евро, или 84% от общего 
объема фандрейзинга. Фонды 
обязаны осуществлять инвести-
ции исключительно на терри-
тории Хорватии. Аналогичные 
программы были реализованы 
в Польше и Венгрии, благодаря 
чему в целом в регионе Цен-
тральной и Восточной Европы 
уровень фандрейзинга за счет 
внутренних источников в 2011 г. 
впервые составил 36,5% от об-
щего объема фандрейзинга, что 
близко по значению к среднеев-
ропейскому показателю (34,3%). 
Однако данная цифра не отра-
жает общерегиональной тен-
денции: если исключить из нее 
ресурсы внутреннего фандрей-
зинга, полученные в результате 
реализации хорватской про-
граммы, то она составит всего 
лишь 8,3% [3]. В 2012 г. уровень 
фандрейзинга за счет внутрен-
них источников вернулся в свое 
традиционно низкое состояние 
(менее 4%), что объясняется 
существенным сокращением 
действия правительственных 
программ в Хорватии, а также 
свидетельствует о нехватке 
институциональных инвесторов 
в регионе ЦВЕ [2]. 

Что касается инвестиций 
частного акционерного капита-
ла, то их общий объем в Европе 

Рис. 1.  
Динамика 
фандрейзинга 
частного 
акционерного 
капитала в странах 
Европы  
в 2001–2012 гг., 
млрд евро

Рис. 2.  
Динамика 
фандрейзинга 
частного 
акционерного 
капитала  
в странах ЦВЕ  
в 2003–2012 гг., 
млн евро
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в 2012 г. снизился, причем более 
высокими темпами, чем паде-
ние венчурных вложений (19 и 
14% соответственно). Удельный 
вес последних в общем объеме 
привлеченного капитала срав-
нительно невелик – снизившись 
после значения 16,6% в 2009 г. 
за последние три года он не 
превышал 10%. При этом доля 
компаний, получивших именно 
венчурное финансирование, 
наоборот достаточно высока 
и составляет свыше 60%, что 
позволяет сделать вывод, что 
рисковые инвестиции сравни-
тельно небольшие по объему, но 
осуществленные в значительное 
количество компаний [1]. 

В Украине венчурная сфера 
регламентируется Законом «Про 
институты совместного инве-
стирования (паевые и корпора-
тивные инвестиционные фонды, 
ИСИ)» [4]. В соответствии со ст. 4 
данного закона, ИСИ класси-
фицируются по трем основным 
признакам в зависимости от: 

 порядка осуществления 
своей деятельности – открытого, 
интервального и закрытого типа;

 срока – срочные или бес-
срочные;

 структуры своего инвести-
ционного портфеля – диверсифи-
цированные и недиверсифици-
рованные. 

Принадлежность ИСИ к вен-
чурному фонду определяется 
именно третьей характеристи-
кой. Недиверсифицированный 
ИСИ закрытого типа, который 
осуществляет исключительно 
частное (закрытое) размещение 
своих ценных бумаг среди юри-
дических и физических лиц, 
является венчурным фондом. 
Физические лица могут быть 
его участниками исключитель-
но при условии приобретения 
ценных бумаг фонда на сумму 
не менее 1,5 тыс. минимальных 
заработных плат. При этом 
изначально они получили 
право участвовать в венчурной 
деятельности только в 2008 г., 
после внесения в Закон соот-
ветствующих изменений [5]. 
Действующий Закон не исклю-
чает возможности создания 

рисковых фондов с участием 
иностранного капитала, а также 
размещения инвестиций в пол-
ностью иностранные фирмы или 
в компании с долей зарубежного 
капитала, хотя он и ограни-
чивает объем ценных бумаг 
иностранных эмитентов в общей 
стоимости активов ИСИ. 

Новая редакция Закона «Об 
институтах совместного инве-
стирования», которая вступила 
в действие 1 января 2014 г., была 
принята в 2012 г. [6]. Основным 
отличием этой версии от пре-
дыдущей является расширение 
линейки ИСИ за счет специали-
зации инвестиционных фондов 
по классам активов и инвестици-
онным стратегиям. 

Несмотря на шаг вперед, 
сделанный с принятием закона, 
он все же имеет определенные 
недостатки и недоработки. 
Например, в списке основных 
терминов не конкретизированы 
понятия, которые относятся 
непосредственно к сфере вен-
чурного бизнеса (венчурный 
капитал, венчурное финанси-
рование и т.д.), данный бизнес 
фактически сводится только 
к работе фондов, которые в 
действительности являются 
одними из участников такого 
рода деятельности (наряду с 
разработчиками проектов и ин-
весторами). Даже само понятие 
венчурного фонда в Украине 
отличается от общепринятого, 
поскольку здесь он рассма-
тривается как специфический 
ИСИ, правила формирования, 
существования и закрытия 
которого подчиняются общим 
правилам деятельности инсти-
тутов совместного инвестирова-
ния и компаний по управлению 
активами и не учитывают осо-
бенности такого рода инсти-
тутов, взаимосвязей между 
ними и другими участниками 
венчурной индустрии. Также в 
законе не рассмотрены вопро-
сы создания положительной 
фискальной и правовой среды, 
снижения степени риска и сти-
мулирования работы фондов; 
налоговых льгот, отсутствуют 
механизмы венчурного финан-

сирования малых инновацион-
но-технологических фирм на 
посевной и начальной стадиях. 

Отсутствие специального 
законодательного обеспечения 
функционирования украинского 
венчурного сегмента приво-
дит к искаженной трактовке в 
обществе самой идеи данного 
вида привлечения ресурсов, 
превращает венчурный капитал 
из мощного финансового источ-
ника для перспективных, хотя 
и высокорисковых проектов в 
прикрытие для спекулятивного 
инвестирования. Отсутствие 
законодательно закрепленных 
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гарантий для инвесторов, ко-
торые согласны рисковать ради 
высоких прибылей в будущем, 
с одной стороны, и в целях 
содействия инновационному 
развитию – с другой, негативно 
отражается на общей картине ин-
новационного развития Украины.

Специалисты Центра иссле-
дований научно-технического 
потенциала и истории науки 
им. Г.М. Доброва НАН Украи-
ны разработали проект закона 
«Про венчурную деятельность в 
инновационной сфере», который 
был представлен в Верховную 
Раду Украины в декабре 2007 г. 
Однако, проблуждав более трех 
лет по парламентским кабине-
там, в июле 2011-го он был снят с 
рассмотрения. То есть фактиче-
ски было признано, что страна 
не нуждается в полноценном 
законодательном регулировании 
венчурной деятельности или не 
готова к этому. 

Анализ венчурной инду-
стрии Украины в значительной 
степени осложнен тем, что в 
стране не ведется отдельной ста-
тистики на этот счет, поскольку 
вся венчурная сфера, включая 
деятельность соответствующих 
фондов, сводится фактически 
к деятельности институтов 
совместного инвестирования. 
Поэтому оценить ситуацию 
можно с помощью двух основных 
источников – ежегодных отчетов 
Европейской ассоциации част-
ного акционерного и венчурного 
капитала (ЕАВК) и Украинской 
ассоциации инвестиционного 
бизнеса (УАИБ). 

По данным УАИБ, по состо-
янию на 31.12.2012 г. в Украине 
количество ИСИ составило 1222, 
при этом 973 – это непосред-
ственно венчурные фонды, то 
есть, как это ни парадоксально, 
по их количеству она не отстает 
от всей Европы вместе взятой [7]. 
При этом по значению Гло-
бального индекса привлека-
тельности страны для частного 
акционерного и венчурного 
капитала (The Global VC/PE 
country attractiveness index) 
Украина в 2013 г. занимала 69-е 
место из 118 стран, для которых 
рассчитывался индекс (Россия 
40-е место, а Беларусь – 87-е) [8]. 
Подобная оценка уровня при-
влекательности для венчурного 
капитала в Украине ставит под 
сомнение наличие в стране 
такого количества венчурных 
фондов, или вернее – их иннова-
ционность.

Как свидетельствует ЕАВК, 
в Украине среди вкладчиков 
частного акционерного (и соот-
ветственно венчурного) капита-
ла отсутствуют инвесторы, ко-
торые в Европе и США являются 
наиболее активными, а именно: 
банки, страховые компании, 
пенсионные фонды. Более 
того, достаточно значительный 
объем фандрейзинга в Укра-
ине по сравнению с другими 
странами Центральной и Вос-
точной Европы в 2007–2008 гг. 
после кризиса практически 
был сведен к нулю, а незначи-
тельное оживление 2010 г. не 
получило своего продолжения 
в последующие 2 года. Если 

рассматривать распределение 
фандрейзинга по стадиям, то 
можно сделать вывод, что в 
стране в 2007–2012 гг. не было 
непосредственно венчурного 
фандрейзинга.

Что касается инвестиций 
частного акционерного капита-
ла, то, по данным промышленной 
статистики, показатели Украины 
выросли по сравнению с 2011 г. 
всего на 7 млн евро. Весь объем 
инвестиций был направлен в 
ограниченное количество компа-
ний. Всего в 2012 г. инвестиции 
получили 5 фирм (в 2011 – 9), 
что может свидетельствовать об 
определенном укрупнении вло-
жений. Инвестиции направля-
лись преимущественно в сферу 
коммуникаций, компьютеров 
и потребительской электрони-
ки, потребительские товары и 
розничную торговлю, сельское 
хозяйство, финансовые услуги, 
науки о жизни. Следует отметить 
и то, что сделок, осуществлен-
ных непосредственно на венчур-
ных стадиях, в промышленной 
статистике зафиксировано не 
было.

В отличие от данных 
промышленной статистики, по 
сведениям рыночной статистики, 
в 2009–2012 гг. в Украине были 
инвестиции, осуществленные 
непосредственно на венчурных 
стадиях. Например, в 2012 г. 
1,557 тыс. евро получила ком-
пания, находящаяся на поздней 
венчурной стадии и работаю-
щая в секторе «компьютеры и 
потребительская электроника». 
Различие в данных рыночной и 
отраслевой статистики в поль-
зу венчурного сегмента может 
частично объясняться тем, что 
непосредственно венчурные 
инвестиции за анализируемый 
период осуществлялись внешни-
ми инвесторами. 

В табл. 1 представлены 
данные УАИБ о количестве укра-
инских ИСИ в 2007–2012 гг. в раз-
резе их видов. Количественное 
преобладание венчурных фондов 
над другими видами институтов 
совместного инвестирования 
проявляется также в различных 
показателях деятельности.

 Год Всего
ПИФ (паевые инвестиционные фонды)

КИФ (корпоративные  
инвестиционные фонды)

О* И* ЗД* ЗН* ЗВ* И* ЗН* ЗВ*

2007 577 14 25 3 15 423 0 63 34

2008 888 32 41 4 22 636 1 107 45

2009 985 32 47 8 26 690 2 130 50

2010 1095 36 48 9 32 755 2 141 72

2011 1125 43 40 10 35 772 2 128 95

2012 1222 41 38 13 45 829 2 110 144

Изменение  
за 2012 г., %

8,62% -4,65% -5,00% 30,00% 28,57% 7,38% 0,00% -14,06% 51,58%

* О – открытые ИСИ, И – интервальные, ЗД – закрытые диверсифицированные, ЗН – закрытые недиверсифицированные невенчурные,  
ЗВ – закрытые недиверсифицированные венчурные ИСИ

Таблица 1. 
Динамика 
украинских ИСИ  
в 2007–2012 гг.
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В Украине институты со-
вместного инвестирования скон-
центрированы в 5 областях стра-
ны: Киев и Киевская область, 
Днепропетровская, Харьковская, 
Донецкая и Одесская области. 
Все эти регионы относятся к 
числу тех, в которых приняты 
и реализуются (или реализовы-
вались до недавнего времени) 
программы инновационного 
и/или научно- технического 
развития или специальные 
программы, созданные для под-
держки определенных аспектов 
инновационной деятельности. 
В то же время аспекты венчур-
ной деятельности в данных 
документах не отражены, что в 
определенной степени снижает 
возможности использования по-
тенциала венчурного капитала 
для финансирования инноваци-
онной деятельности [9]. 

Следует отметить, что вели-
чина стоимости чистых активов 
украинских ИСИ достигает 
почти 10% номинального объема 
ВВП Украины. Это свидетель-
ствует о том, что национальны-
ми институтами совместного 
инвестирования, и в частности 
венчурными фондами, нако-
плен значительный финансо-
вый ресурс, который можно 
и нужно использовать для 
обеспечения экономического 
роста страны. Но, увы, фактиче-
ское использование венчурного 
капитала в Украине остается 
достаточно низким. По данным 
опроса, проведенного в 2007 г. 
среди менеджеров среднего и 
высшего звена 200 средне- и 
высокотехнологичных фирм 
в Киеве, Харькове и Донецке, 
только 8% респондентов исполь-
зовали венчурный капитал в 
качестве финансового источни-
ка своей инновационной дея-
тельности, тогда как о наличии 
разработок, интересных для 
инвесторов, заявили около 70% 
респондентов [10].

Украинская ассоциация 
инвестиционного бизнеса офи-
циально не собирает статистику 
по отраслевому признаку инве-
стиций ИСИ. Источником таких 
данных могут служить прово-

димые опросы, но они, к сожа-
лению, не носят систематичного 
характера. Так, согласно анке-
тированию, проведенному УАИБ 
в октябре 2005 г., украинские 
венчурные фонды инвестиро-
вали свои средства в сельское 
хозяйство, строительство и 
финансовые услуги. Проекты в 
этих отраслях имели примерно 
50% опрошенных компаний. 
Далее по популярности среди 
инвесторов идет транспорт, про-
изводство продуктов питания 
и напитков, машиностроение, 
оптовая торговля – около 30% 
фондов вкладывали средства в 
эти отрасли. Еще ниже следу-
ют энергетика, металлургия, 
химическая и легкая промыш-
ленность, куда инвестировали 
средства 10–20% компаний, при-
нявших участие в опросе [11]. 

Это свидетельствует о том, 
что ориентация на инноваци-
онные проекты, технопарки и 
технополисы, на что прежде 
всего нацелены классические 
венчурные фонды, пока не при-
суща украинскому венчурному 
капиталу. Сегодня он больше 
склонен, не слишком диверси-
фицируя активы, реализовывать 
среднерисковые инвестицион-
ные проекты с финансовыми 
активами и недвижимостью 
и пока слабо ориентирован на 
«хай-тек».

Еще одним способом опо-
средованно характеризовать 
структуру инвестиций украин-
ских ИСИ, в том числе венчур-
ных фондов, является анализ 
перечня наиболее часто встре-
чающихся ценных бумаг в их 
портфелях, основную долю ко-
торых и составляют венчурные 
фонды. Однако среди компаний, 
чьи ценные бумаги наиболее 
популярны, практически отсут-
ствуют средне- и высокотехноло-
гические предприятия.  

Несмотря на определенные 
противоречия, существующие в 
венчурной индустрии Украины, 
и последствия мирового кризиса 
2008 г., в случае взвешенной 
государственной политики, при-
нятия адекватных мер (участие 
в создании посреднических 
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венчурных структур, частичное 
гарантирование рисковых ин-
вестиций финансовых учреж-
дений) венчурная индустрия 
Украины имеет неплохие шансы 
на успех. Устранение перечис-
ленных барьеров для развития 
такого рода деятельности, уже-
сточение нормативов отнесения 
компаний к категории венчур-
ных фондов позволит направить 
накопленные ресурсы в инно-
вационную сферу, что, в свою 
очередь, будет способствовать 
развитию новых высокотехноло-
гических укладов. 

Фандрейзинг

Онлайн-версия статьи:  
http://innosfera.org/2014/01/venture_ukr
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Понятие «модернизация» прошло длинный 
путь развития и сегодня прочно заняло свое 
место в теории и практике экономики, однако 

единой его трактовки до настоящего момента не 
существует. В то же время сформировались доста-
точно устойчивые подходы к рассмотрению данного 
термина. В наиболее широком смысле под ним 
понимается процесс совершенствования экономики, 
институционального и социокультурного устройства 
общества на основе новейших достижений в области 
науки и техники, позволяющего социально-эконо-
мической системе встроиться в контекст общемиро-
вого прогресса [4]. Наряду с этим часто выделяют 
особые виды модернизации. Так, по локализации 
основных факторов, трансформирующих социально- 
экономическую систему, различают два ее вида – 
органическую (ОМ) и неорганическую.

Первая характерна для стран, вставших на путь 
индустриального развития [1,2]. Ее возникновение 
обусловлено объективной необходимостью, связан-
ной с зарождением капиталистической кооперации,  
мануфактуры и далее – формированием промышлен-
ности, разрушением традиционных наследственных 
привилегий в европейских странах и становлением 
национальных централизованных капиталистиче-
ских государств. Эти процессы вели к естественному, 
зародившемуся изнутри изменению экономики, 
социальной сферы, институтов общества. 

Важнейшим преимуществом органической 
модернизации перед неорганической является 
сохранение преемственности развития социальных 
институтов, этнокультурного кода населения, его 
исторической самоидентификации. Это снижает со-
циальную напряженность при проведении необхо-
димых, но болезненных реформ. Кроме того, форми-
руется патриотически настроенная элита общества, 
что позволяет закрепить и развить имеющиеся 
достижения. На наш взгляд, данный вид модерниза-
ции является наиболее предпочтительным. 

Однако если речь идет о государствах бывшего 
СССР, то следует учитывать, что для проведения 
ОМ ресурсов любой отдельно взятой страны недо-

статочно, что обусловливает необходимость коопе-
рации, в противном случае можно рассчитывать 
только на неорганическую модернизацию. 

Таким образом, требуется широкое обсуждение 
модернизационного проекта, в рамках которого 
нужно определить: 

 консолидирующие общество цели; 
 партнеров по проекту и будущему постмодер-

низационному пространству; 
 базовые этапы, краткосрочные и долгосроч-

ные риски для социальных групп и институтов 
общества.

В классической теории обычно выделяют 
следующие этапы органической модернизации: ма-
нуфактурное, промышленное,  массовое производ-
ство, дифференциация производства и глобальная 
трансформация его инфраструктуры [2].

Очевидно, что перечисленные стадии укла-
дываются в рамки концепции волнообразного тех-
нологического развития Кондратьева-Шумпетера, 
что позволяет рассмотреть ОМ с этой точки зрения 
[5–8]. В табл. 1 на основании классической теории 
модернизации и теории инновационного развития 
представлена периодизация этапов и характе-
ристика основных компонентов механизма ОМ. 
К последним относятся: 

 механизмы мотивации, определяющие спрос на 
социально-экономические трансформации в обществе;

 организационно-экономические изменения, 
выступающие движущими силами модернизации 
экономики; 

 экономически значимые источники энергии;
 транспорт и связь;
 система получения знаний, умений и навыков; 
 социально-экономические, технологические, 

институциональные факторы, определяющие уни-
кальные условия протекания процессов каждого 
этапа модернизации.

Таким образом, для проведения ОМ необхо-
димо, чтобы в стране сформировался комплекс 
предпосылок для их системного, взаимоподдержи-
вающего развития. 

Предпосылки,  
необходимые для проведения  
успешной модернизации в России
УДК.330.342.12 Резюме. В статье исследовано понятие «органическая модернизация», охарактеризована его взаимосвязь с понятием 

«догоняющая модернизация»,  обоснована необходимость совместного  рассмотрения этапов модернизации и циклов 
инновационного развития,  определены и охарактеризованы основные компоненты органической модернизации,  
обоснованы основные предпосылки, необходимые для проведения успешной модернизации в России. 

Ключевые слова: модернизация, органическая модернизация, инновационное развитие.
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Опыт

Проведение каждого последующего этапа 
органической модернизации требует, чтобы в 
рамках социоэкономической системы, в которой 
она реализуется, были бы успешно завершены 
предыдущие стадии преобразований, в противном 
случае возникает необходимость в привлечении 
дополнительных ресурсов из внешних социаль-
но-экономических систем. Если такая потребность 
слишком велика, это может перевести модерни-
зацию из органической в разряд неорганической, 
при которой центры принятия стратегических 
решений превращаются из национальных в транс-
национальные. 

Анализ опыта индустриально развитых стран 
позволяет сделать вывод о том, что важной особен-
ностью ОМ является то, что каждый последующий 
ее этап опирается на внедрение принципиально 
новых, более эффективных форм организации 
труда и управления предприятиями. К ним можно 
отнести сетевые структуры субъектов хозяйство-
вания и производственных технологий, распреде-
ленные гибкие системы управления в экономике 
и социальной сфере, новые, более эффективные 
способы организации функционирования челове-
ческого капитала, коммуникационных процессов.

Поскольку актуальный этап развития находит-
ся еще только в стадии становления, можно ожи-
дать появления новых форм и способов повышения 
эффективности организации труда и управления 
бизнесом. Они могут возникнуть, например, при ос-
воении принципиально новых источников энергии, 
прорывных открытий в области технологий переда-
чи данных, развитии традиционных отраслей. 

Немаловажно, что на каждом из этапов мо-
дернизации формируются новый образ жизни, по-
требности населения, способы функционирования 
институтов, удовлетворения спроса и предложе-
ния, логистика и география размещения хозяй-
ственной деятельности. При этом организационные 
механизмы в экономике и изменения в социальном 
и институциональном устройстве общества взаимо-  
связаны и взаимообусловлены, поэтому для прове-
дения ОМ на уровне 4-го этапа (его завершающей 
фазы) должен сформироваться ряд предпосылок. 
Модернизация на основе инновационного развития 
будет востребована тогда, когда общество найдет 
новый формат организационных отношений в 
экономике, социокультурной и институциональной 
сфере, а также определится с основными принци-
пами становлений системы интеллектуального 
и человеческого капитала. Для России и ее парт- 
неров это означает, что для успеха должны быть 
найдены и реализованы новые, прогрессивные 
формы бизнеса и мезосистем в экономике, социо-
культурной и институциональной сфере, которые 
позволят в полной мере использовать потенциал 
новых технологий, радикально повысить произво-
дительность труда и снизить ресурсную нагрузку.

Вторичная, неорганическая модернизация, как 
полагают исследователи, возникает как ответ на 

внешний вызов со стороны более передовых стран 
и осуществляется преимущественно с помощью за-
имствования чужих технологий и форм организа-
ции производства. При этом основным механизмом 
развития, как правило, являются имитационные 
процессы и привлечение инновационных ресурсов, 
знаний, технологий, человеческого капитала из-за 
рубежа. Начинается неорганическая модернизация 
в экономике или политике, но она обязательно 
сопровождается изменениями в социально-куль-
турной сфере, а также в области институцио-
нального устройства. Как показывает опыт, она 
далеко не всегда успешна – негативные результаты 
возникают, если она осуществляется в формате 
догоняющей, сырьевой вестернизации в удалении 
от экономических центров. 

Несмотря на различие результатов неорганиче-
ской модернизации, западные специалисты отме-
чают, что ее итогом является совокупность каче-
ственных изменений, которые развивают общество. 
Однако платой за этот путь становится потеря 
части суверенитета как следствие формирования 
односторонней зависимости национальной элиты 
от транснациональных институтов и корпораций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
на современном этапе социально-экономических 
трансформаций мирового хозяйства, по-видимому, 
самостоятельно не может существовать ни тот, ни 
другой вид модернизации. Даже индустриально 
развитые страны, проводящие ОМ, активно заим-
ствуют инновации, человеческие ресурсы, идеи у 
государств, которые не могут быть отнесены к ли-
дерам. Однако при этом очень жестко регулируют-
ся рычаги управления и вопросы стратегической, 
экономической независимости и социокультурной 
идентичности. Также в качестве вывода следует 
отметить, что определяющим компонентом модер-
низации на каждом этапе является некое ноу-хау 
в области организации и управления предприя-
тиями, на поздних этапах – мезоэкономическими 
системами. 

В настоящее время специалисты в основном 
сосредоточены на поиске технологических новинок 
и открытий, позволяющих производить иннова-
ции. Но это лишь один из элементов, необходимых 
для проведения модернизации. Нужны методы и 
инструменты организации и управления социоэко-
номическими системами, в том числе геополитиче-
ские, идеологические и социологические.

Для эффективной модернизации России помимо 
создания научно-технических и технологических 
основ новой экономики необходимо формирование 
ряда условий. Так, следует продолжать курс на ев-
разийскую интеграцию, поскольку Россия не обла-
дает самодостаточной, развитой сбалансированной 
социоэкономической системой, которая позволила 
бы самостоятельно провести ОМ четвертого этапа. 
В областях экономики, не получивших необходи-
мого развития, нужно осуществлять догоняющую 
модернизацию с привлечением опыта других стран. 
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Временные 
рамки мо-
дернизации / 
циклы инно-
вационного 
развития

Ведущий механизм мотивации, определяющий 
спрос на социально-экономические трансформации 

Организационно-экономические трансформации, 
выступающие движущими силами модернизации 
экономики 

Экономически 
значимые источ-
ники энергии

Транспорт и связь
Система интеллектуального капи-
тала (система получения знаний, 
умений и навыков)

1-й этап  
XIVв. – 1780 гг.

Формирование рыночного, платежеспособного спроса 
на дешевый товар массового производства, что 
обусловило создание и распространение мануфактур

Совершенствование организации труда на основе 
обособления различных производственных отрас-
лей, широкого использования разделения труда и 
наемной рабочей силы 

Гидроэнергия, 
мускульная сила, 
ветер

Морские пути, реки, грунто-
вые дороги, парусные суда

Знания передаются в семье «от отца к 
сыну», а также перенимаются в ходе 
работы, на основе наставничества и 
собственного опыта, систематическое 
образование – редкость

2-й этап 
1780–1840 гг.

Спрос на более дешевые, качественные и разно-
образные товары массового потребления, что 
определило переход от ручного труда к машинному, 
от мануфактуры к фабрике; от преимущественно 
аграрной экономики к индустриальному производству 
(промышленная революция)

Механизация труда в текстильной промышленно-
сти, использование дешевого ресурса (хлопка) для 
массового производства

Гидроэнергия, 
энергия угля 
и пара

Морские пути, реки, каналы, 
грунтовые дороги, пароходы

Появляются университеты для элиты, 
обучение рабочих производится на 
рабочем месте

3-й этап  
(начальная 
фаза) 
1840–1890 гг.

Быстрая урбанизация, изменение структуры 
потребления, форм и способов трудовой деятельности, 
образа жизни населения

Формирование национальных финансовых систем, 
задающих новые стандарты финансово-хозяйственной 
деятельности

Развитие технологий массового производства на 
основе механизации труда в угольной и сталелитей-
ной промышленности с ориентацией на массовые 
ресурсы, универсальное станочное оборудование

Энергия угля 
и пара, начало 
использования 
жидкого топлива, 
гидроэлектро- 
энергии

Железнодорожный транс-
порт, теплоходы на паровом 
двигателе, телеграф

Расширяется сеть университетов, 
появляются первые технические вузы 
с инженерными специальностями. 
Развивается массовое начальное 
образование

3-й этап 
(завершение) 
1890–1940 гг.

Формирование городов современного типа, глобаль-
ной финансовой системы, платежеспособного спроса 
на глобальное перемещение факторов производства. 
Спрос на инновации, обеспечивающие преобразование 
городской инфраструктуры, логистики, корпоратив-
ного устройства на основе новых производственных и 
организационных технологий. Зарождение городских 
агломераций 

Концентрированный рост производства. Массовое 
производство стали, промышленные технологии 
по производству продукции из неорганической 
химии позволяют производить новые материалы, 
развитие автомобильной промышленности, 
телекоммуникаций. Использование достижений в 
электроэнергетике для регулярного энергообеспе-
чения населения

Электроэнергия, 
вырабатываемая 
на основе угля; 
гидроэлектро- 
энергия, твердое 
топливо постепен-
но вытесняется 
жидкими энерго-
носителями

Развитие железнодорожной 
сети, автомобильного, 
авиатранспорта, судов на 
жидком топливе

Массовое строительство 
асфальтированных дорог, 
телефонные сети

Бурное развитие университетов. 
Зарождение и становление исследо-
вательских лабораторий при корпора-
циях, профильных исследовательских 
институтов. Переход к массовому 
среднему образованию 

4-й этап 
(начальная 
фаза)

1940–1990 гг.

Массовое формирование городских агломераций. 
Окончательная глобализация товарных рынков, 
ускорение глобализации факторов производства,  
что задает новые стандарты потребительского спроса 
и производственной деятельности в мире

Изменение структуры массового потребитель-
ского спроса, в т.ч. стремительный рост спроса на 
автомобили и продукцию из органической химии, 
электробытовые товары

Спрос на дальнейшее совершенствование  
коммуникационных систем и процессов, городской  
и промышленной инфраструктуры

Дифференциация и глобальное распределение 
факторов производства

ТНК становятся доминирующим фактором развития 
производственного сектора

Развитие микроэлектроники и механики позволяет 
резко расширить комплексную автоматизацию 
процессов труда

Научное и технологическое развитие нефтехимии 
обеспечило возможность разработки материалов 
с заранее заданными свойствами. Систему 
коммуникаций обновили вычислительная техника и 
космические средства связи 

Гидроэлектроэ-
нергия, жидкие 
энергоносители, 
с последней 
четверти XX в. –  
массовое 
освоение атомной 
энергетики

Скоростные автострады, 
скоростные автомобили, 
регулярное авиасообщение, 
глобализация телевидения и 
радиовещания

Массовый доступ к высшему образо-
ванию. Рост научных исследований в 
госсекторе и корпорациях. В трудовой 
деятельности персонала повысилось 
значение творческого начала, что 
требуется в связи с распростране-
нием гибких форм организации 
производства

4-й этап 
(завершение) 
1990–2040 гг.

Зарождение кризиса некоторых ранее успешных 
городских агломераций

Окончательна глобализация рынка факторов 
производства

Переоценка наличия природных ресурсов, переход на 
их экономное использование, пересмотр роли тради-
ционных процессов и технологий добычи, разведки, 
переработки полезных ископаемых

Поиск инновационных решений в организации произ-
водственной и городской инфраструктуры, логистики, 
корпоративном развитии

Формирование нового образа жизни, предъявляюще-
го новые требования к технологиям и товарам, новой 
системы управления обществом

Распространение сетевых организационных струк-
тур, сетевых производственных технологий 

Переход к распределенным и гибким системам 
управления в экономике и социальной сфере

Повышение эффективности коммуникационных 
процессов за счет массового распространения 
компьютерной техники и технологий в области 
производства, а также в области науки и научных 
исследований

Массовые изменения в традиционных отраслях на 
основе информационных технологий, гибких автомати-
зированных систем, нано- и биотехнологий. Повышение 
эффективности институциональной среды становится 
одним из ведущих факторов экономического развития

Атомная энер-
гетика, жидкие 
энергоносители, 
газ, выявление 
и освоение 
нетрадиционных 
источников 
энергии, новых 
технологий ее 
доставки до 
потребителя

Совершенствование 
транспорта и связи на основе 
микроэлектроники и инфор-
мационных технологий

Инновационные решения в 
организации транспорта и 
связи, позволяющие сократить 
экономическое расстояние до 
основных рынков сбыта, инно-
вационные виды транспорта и 
новые транспортно-логисти-
ческие технологии, позволя-
ющие значительно сократить 
затраты на транспортировку 
товаров

Расширяется доля международных 
и межстрановых научных исследо-
ваний, увеличивается роль научных 
исследований двойного назначения. 
Расширение научных исследований в 
междисциплинарных областях

Снижение качества массового 
высшего образования в Западных 
странах и России, повышение качества 
и оснащенности «специальных» на-
правлений исследований, обещающих 
получение потока инноваций

Кроме того, необходимо сосредоточиться на по-
иске принципиально новых форм повышения эффек-
тивности организации труда работников, решений в 
области управления бизнесом с учетом новых техно-
логий, а также инструментов их массового освоения 
и продвижения в отечественной экономике.  Нужны 
и новые формы организации внешней бизнес-среды. 
Если ранее она рассматривалась как нечто противо-
стоящее предприятиям, то сегодня требуется активное 
взаимодействие с ней, моделирование. В частности, 
речь может идти о формировании нового образа жиз-
ни, порождающего спрос на инновационное развитие 
производственной и не производственной сфер. 

В связи с тем, что на систему интеллектуаль-
ного капитала, работающую на нужды модерни-

зации, возлагается особая ответственность, она 
должна быть выделена в отдельное образование, 
производящее человеческий капитал, генерирую-
щее знания, инновационные ресурсы и преобразу-
ющее их в инновационное развитие общества. 

Таблица 1. 
Периодизация 
этапов  
и характеристика 
компонентов 
механизма 
органической 
модернизации

Онлайн-версия статьи: http://innosfera.org/2014/01/modernization_ru
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В инновационной экономи-
ке обостряются проблемы 
построения оптимальных 

отношений между клиентами, 
производителями и продавцами. 
От этого зависит эффективность 
инноваций и конкурентоспособ-
ность продаж. Успех деятельности 
коммерческих структур и реали-
зация фирменной конкурентоспо-
собности в рыночных условиях 
обусловлены инновационной 
активностью, которая характери-
зует нацеленность на внедрение, 
совершенствование и замену 
продукции, производственных 
процессов, технологий, методов 
предоставления и сопровождения 
услуг. Разнообразные нововве-
дения в технике, технологиях, 
производстве, сбыте, организации 
и управлении составляют основу 
современного предпринима-
тельства. Причем инновации в 
менеджменте как раз тесно связа-
ны с управлением отношениями с 
клиентами и определяются через 
отказ от традиционных принци-
пов, процедур и методов руковод-
ства или устоявшихся организа-
ционных форм для динамичного 
и позитивного изменения всей 
системы управления. 

 В сфере услуг инноваци-
онная активность коммерче-
ских структур проявляется во 
взаимном влиянии содержания 
и результата деятельности, 
степени восприятия и внедре-
ния новшеств, интенсивности 
стратегического и тактического 
управления инновационным 
процессом. Отсюда совершенно 
разные инновационные резуль-
таты при одинаковых исходных 
условиях и ресурсах. Качество 
и обоснованность выбранной 
стратегии, уровень конкуренции 
и мобилизации инновационного 
потенциала лежат в основе инно-
вационной активности. Управле-
ние внутренними ресурсами на 
основе маркетинговых стратегий 
и оптимальное использование 
влияния спроса и факторов 
внешней среды обеспечивают 
синергетический эффект от вне-
дрения нововведений. Однако 
для каждой отрасли и сферы 
деятельности должны быть свои 
приемы и методы управления от-
ношениями с клиентами. Систе-
ма их обслуживания, по нашему 
мнению, представляет собой 
интегрированную структуру 
по формированию и доведению 

до потребителей качественной 
услуги на основе маркетинг–ме-
неджмента (CRM). Особенности 
повышения инновационной 
активности в данной сфере 
связаны с видом услуг, теснотой 
отношений с клиентами, нали-
чием модернизируемых ресурсов 
и инвестиций и проявляются в 
скорости внедрения инноваций, 
адаптации к условиям внешней 
среды, стратегической ситуа-
ции, инновационному климату. 
При этом сама коммерческая 
структура должна быть откры-
той, клиентоориентированной, 
мотивированной, динамично 
развивающейся, управляемой и 
стратегически гибкой. Для этого 
важно использовать бенчмар-
кинг, сочетая его с концепци-
ей партнерских отношений и 
взаимодействия, что в новых 
условиях позволит выйти на 
высокий уровень инновационно-
го управления и удовлетворения 
покупательских предпочтений.

Отношение к инновациям 
в обслуживании должно быть 
усилено выгодностью их как 
для потребителя, так и для 
продавца. Если фирма строит 
отношения со стратегическими, 
особо значимыми для компании 
клиентами, которые покупают 
много и часто, обеспечивая до 
80% продаж, то на первое место 
выдвигается качество, скорость 
и сопровождение услуги. Для 
таких потребителей качество 
обслуживания в совокупности 
с высокой ценой обеспечивают 
тесноту отношений с фирмой. 
Но если не обеспечить гаранти-
рованный уровень сервиса, то 
можно потерять стратегических 
клиентов. Поэтому так важно 

Инновационная активность  
коммерческих структур
в системе обслуживания клиентов 

Резюме. В материале дан анализ отношений между клиентами, производителями и продавцами, в основу которо-
го положено исследование по выявлению мнений покупателей о продажах и обслуживании клиентов, приобрета-
ющих товары в оптовой торговле Брянского региона.  Результаты интервью показали, что повышение инновацион-
ной активности в сфере услуг связано с особенностями деятельности, функционально-структурными элементами  в 
обслуживании, формированием ментальности инноватора-производителя у продавца и интереса, устремленности 
к новому товару у покупателя. Это позволило сделать вывод о том, что система обслуживания покупателей пред-
ставляет собой интегрированную структуру  по формированию и доведению до клиентов качественной услуги на ос-
нове маркетинг-менеджмента (CRM), и выделить четыре типа покупательского поведения, позволяющие оценить 
предпочтения и лояльность к инновациям.

Ключевые слова: инновационная активность, качество обслуживания, инновационность, система обслуживания 
клиентов.
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сочетать рациональные техноло-
гии и систему качества, целена-
правленно распространяемую на 
новые услуги в компании.

В зависимости от вида услуг 
система управления может быть 
модернизирована в течение не-
скольких этапов, в зависимости 
от инновационной активности, 
скорости инновационного обнов-
ления и проникновения инно-
ваций в коммерцию. Например, 
торговая услуга неразрывно свя-
зана с приобретаемым продук-
том или товаром, а управление 
должно обеспечить быструю и 
бесперебойную взаимосвязь про-
изводителей, поставщиков, про-
давцов и клиентов. В отношении 
медицинских услуг потребитель 
ориентируется на доступность и 
безопасность. Образовательная 
услуга, основанная на научном 
и кадровом потенциале учреж-
дения, создает предпосылки для 
профессионально-карьерного 
развития, но требует длитель-
ного непрерывного и целена-
правленного взаимодействия 
обучающегося и преподавателя 
(куратора, коуча).

В результате управленче-
ских нововведений на первый 
план выдвигается клиент, но не 
как простой источник дохода в 
торговле, а как целевой развива-
ющийся субъект с его особыми 
потребностями и интересами, 
требованиями к услуге и сопро-
вождению, своими направлени-
ями активного спроса на рынке. 
При этом деятельность руководи-
теля-новатора предполагает:

 установление стратеги-
ческих целей и формирование 
планов с учетом внедрения 
инноваций; 

 определение приоритетов 
развития кадровой политики и 
мотивации сотрудников; 

 координацию и контроль 
внутрифирменных и внешних 
связей и отношений на основе 
корпоративной стратегии; 

 формирование системы 
приобретения и распределения 
ресурсов; получения и примене-
ния знаний; 

 налаживание и развитие 
связей с клиентами на основе 

стратегического маркетинга, 
информационно-коммуникаци-
онной базы; 

 выявление талантливых 
сотрудников и стимулирование 
карьерного роста с учетом тре-
бований внешних интересов и 
нахождения компромиссов. 

Потребности клиентов 
связаны с желанием получить 
качественные, устойчивые от-
ношения и удобное, комфортное 
обслуживание, которое строится 
на персональной и процедурной 
основе. В ходе проведенного нами 
исследования выявлены мнения 
покупателей о продажах и обслу-
живании, уточнен состав клиен-
тов, приобретающих товары в оп-
товой торговле Брянского региона. 
При опросах респондентов было 
определено, что почти 78% недо-
вольны качеством обслуживания. 
Однако понимание этой категории 
часто не совпадает у продавцов и 
покупателей. Последние считают 
качественной даже просто вы-
полненную в срок услугу, причем 
более 35% уверены, что в специ-
фических региональных условиях 
сложно добиться высоких показа-
телей в данной сфере. 

На основании глубинных ин-
тервью мы выделили четыре типа 
покупательского поведения: 

покупатели-философы со 
сложным поведением, имеют 
высокую степень вовлечения в 
процесс, если предмет дорого 
стоит, покупка связана с риском 
и происходит редко, а предмет 
покупки является средством 
выражения статуса – 25%;

менталисты отличаются 
неуверенным покупательским 
поведением, если услуга стоит 
дорого, покупка с риском, связь 
марок невелика, выбор делается 
долго, а покупка быстро – 20%;

конформисты с привычным 
потребительским поведени-
ем приобретают то, что надо, 
пассивно используют информа-
цию – 35%; 

покупатели-жонглеры с 
поисковым поведением, активно 
действуют, легко и часто меняют 
марки – 12%.

Мы заметили, что привыч-
ное покупательское поведение 

мало поддается инновациям в 
управлении и обслуживании, 
такие клиенты с осторожно-
стью относятся к новым видам 
услуг. Однако молодые люди 
в возрасте до 35 лет в большей 
мере заинтересованы новин-
ками, что отмечается в ответах 
на вопросы 45% респондентов. 
Следовательно, структуризация 
услуг должна учитывать тип 
клиентских связей и отношений, 
дифференцировать потребите-
лей по активности поведения и 
отношению к нововведениям.

Повышение инновационной 
активности зависит от особенно-
стей, представленных совокупно-
стью организационно-экономиче-
ских мероприятий по созданию 
системы, включающей льготные 
условия для притока инвести-
ций из внутренних и внешних 
источников, формированию 
инновационного потенциала и 
выявления направлений новатор-
ской деятельности, требующей 
государственной поддержки. 
Зная такие особенности, можно 
прогнозировать возникновение 
новых потребностей и предпочте-
ний у потребителей, сокращение 
жизненного цикла товаров и 
услуг, повышение наукоемкости 
продукции, лояльность и актив-
ность клиентов. 

Изучение влияния отрас-
левых особенностей позволило 
выявить значительные отличия 
по ресурсному потенциалу и 
уровню конкуренции в отрасли. 
Так, инновационная активность 
в сфере транспортных услуг 
варьирует от 24 до 35% от реаль-
но возможной по различным 
организациям, в медицине ее по-
вышение связано с технологиями 
и качеством, в коммерческом 
секторе достигает 50%. В целом 
выявлена низкая востребован-
ность инноваций в обслужива-
нии и слабая ориентированность 
на клиентов. В сфере услуг пока 
явно отсутствует реальный спрос 
на инновации в сочетании с 
управлением этим процессом.

Поэтому особое внимание 
в управлении уделяется со-
стоянию и качеству персонала 
для инновационного развития, 
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характеризующегося высоким 
уровнем образования, квали-
фикации, мотивации, ростом 
производительности труда и 
эффективным использованием 
производственных ресурсов и 
технологий. Качество рабочей 
силы определяет способность 
фирмы осуществлять собствен-
ные НИОКР или копировать 
новые продукты у других компа-
ний [3]. Однако, если существует 
и обосновывается высокая взаи-
мосвязь прибыли, мотивации и 
инноваций, процесс инновацион-
ного развития идет быстрее.

Эффективность системы ин-
новационных отношений зависит 
от количества клиентов, клиент-
ской базы и плотности связей. На 
региональном уровне развития 
бизнеса качество и цены в сфере 
многих услуг достигли примерно 
одинакового значения. Поэтому 
каждой отдельной компании 
становится все сложнее удержать 
старых и привлечь новых покупа-
телей. Заинтересовать их можно, 
предложив новые услуги или 
товары, существенно отличающи-
еся от аналогичных у конкури-
рующей фирмы. Такими новыми 
направлениями в отношениях с 
потребителями становятся особые 
связи, которые постоянно учиты-
вают требования к конкретному 
товару или виду услуг. Но, кроме 
того, инновационно ориентирован-
ный менеджмент принимает во 
внимание персональные интересы 
и индивидуальные предпочтения 
клиента, формируя новую пер-
спективную потребность: сочета-
ния новых и привычных услуг, 
товаров, сроки обслуживания, 
особый дизайн, цвет продукции, 
персональную ориентирован-
ность, скидки, особые условия и 
сопровождение услуги [3].

 Современные технологии 
организации инновационного 
процесса предполагают парал-
лельность действий и наличие 
контрольных точек для приня-
тия решений. Также важнейшей 
особенностью успешного про-
цесса нововведения является 
создание межфункциональных 
команд, использующих собствен-
ные разработки и бенчмаркинг. 

Результаты и эффективность 
деятельности компании в сфере 
услуг в значительной степени 
определяются влиянием внеш-
ней среды на управленческие и 
маркетинговые решения. Само 
воздействие на клиента много-
факторно, динамично, неопре-
деленно, рисково и несистемати-
зированно, однако все факторы 
макросреды связаны друг с 
другом и усиливают свое влия-
ние, формируя агрессивную ин-
формационно насыщенную среду. 
Накопление и обработка инфор-
мации о потребителях выходит 
на первый план и осуществляется 
с помощью CRM-системы, которая 
является концепцией управления 
активными взаимоотношениями 
с клиентами [2].

Поведение потребителей 
представляется нам социаль-
но-коммерческой активностью, 
связанной с вовлечением в 
приобретение, использование и 
избавление от продуктов, услуг, 
идей. Осознаваемый и неосоз-
наваемый покупателем процесс 

принятия решений, предшеству-
ющий этой активности, и следу-
ющие за ней действия могут быть 
мотивированными и регулируе-
мыми с помощью маркетинговых 
коммуникаций.

Для принятия управлен-
ческих решений руководители 
должны иметь информацию и 
сравнивать клиентов компании 
по конкретным аналитическим 
срезам, включая состав, ас-
сортимент и качество услуги, 
заключенные договоры, степень 
доверия к покупателю, ско-
рость выполнения заказов. Для 
каждой фирмы набор вопро-
сов довольно специфичен, но 
CRM-система позволяет систем-
но решать задачи и предостав-
лять необходимые отчеты по 
хранимым данным. Обычным 
запросом по базе будет изуче-
ние тенденции прихода новых 
клиентов и распределение их по 
менеджерам. На уровне фир-
мы интересно аналитическое 
сравнение работы менеджеров по 
группам клиентов между собой, 

Факторы
Влияние фактора  

на поведение клиента
Результат

Экономические 

Уровень жизни клиентов, стоимость товара и спо-
собность клиента покупать определенные товары 
или услуги, динамика инфляционных процессов, 
состояние рынка товаров, курсы обмена валют, 
процентные ставки 

Клиенты постоянно соизмеряют и оценивают свои действия по рациональности 
использования денежных средств. Знание предприятием механизма влияния 
экономических факторов на покупательское поведение позволяет прогнозиро-
вать вероятные действия клиентов, использовать это влияние в своих интересах 
с учетом коррекции стоимости ресурсов и спроса товаров и услуг

Психологиче-
ские

Потребительский цикл, потребительский выбор; 
отношение к товару или его атрибутам 

Уклиента меняются психологические закономерности потребления, потре-
бительские предпочтения и отношение к товарам и услугам 

Политические 

Законы и нормативные акты, принимаемые 
государством, состояние свобод и ясность политики, 
открытость государства для взаимодействия в 
мировой экономике

Стабильность политической ситуации внутри страны, в равной мере как и 
внешнеполитическая обстановка, имеют большое значение для предприя-
тий, отечественных и зарубежных инвесторов, развития внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Социально- 
культурные 

Формирование спроса населения, национальные и 
местные традиции и обычаи, социальное положе-
ние, референтные группы, семья, социальные роли 
и статусы

Обусловливают существенные различия в поведении потребителей, 
проживающих в различных странах, влияют на трудовые отношения, оплату 
и условия труда, отношения организаций с местным населением, на процесс 
формирования в обществе основных ценностей, определяя отношение в нем 
к образу жизни, ценностям, риску, личной свободе, успеху, индивидуализму 
и социализации 

Инноваци-
онные 

Инновационные технологии, их воплощение в новых 
товарах или услугах стимулируют спрос, влияют на 
поведение клиента

Инновации позволяют почувствовать исключительность, статусность 
клиента, обеспечивают повышение конкурентоспособности, выживания 
предприятий на рынке. Инновационные идеи активизируют деятельность 
организаций, направляя на удовлетворение человеческих потребностей 

Экологические 
Экологическая безопасность производства, продук-
ции, утилизации 

Формируют потребности в экологически безопасном продукте, учитывая 
введение налога и импортных пошлин на неблагоприятную в экологическом 
отношении продукцию и налога на потребление отдельных ее видов 

Правовые 
Уровень и гарантии защиты прав потребителей, 
правила торговли и тарифы, ясность изменений 
законодательства

Гарантируют защиту и свободное решение клиентов, затрагивают 
внутренние и внешние аспекты деятельности компании, варьирование 
обеспечивает выгодное или невыгодное изменение деятельности 

Информаци-
онные 

Воздействуют на клиента через рекламу, СМИ,  
телевидение, Интернет и доводят до сознания  
и внимания потенциальных клиентов наиболее 
важные факты и сведения о товарах и услугах 

 Повышают осведомленность, информированность клиентов, служат сред-
ством контроля качества товаров, способствуют увеличению, поддерживанию 
или стабилизации спроса. Обеспечивают стимул для повышения уровня 
жизни. Дифференцируют товары за счет подчеркивания важности мелких 
различий. Нередко дают бесполезную, вводящую в заблуждение информацию, 
повышают информационную растерянность, подавляя активность клиентов

Таблица 1. 
Влияние основных 
факторов 
макросреды  
на поведение 
клиента

Анализ
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оценка количества постоянных и 
новых покупателей, курируемых 
конкретными сотрудниками, 
как в табличном, так и в графи-
ческом виде.

Внедрение CRM-системы 
положительно влияет на орга-
низацию управления. Однако 
оценить результативность ее 
использования достаточно слож-
но, что связано с учетом затрат 
на систему и с определением 
результата функционирования. 
Следует корректно формировать 
синергетический суммарный 
эффект от применения системы 
в денежном выражении. Поэто-
му актуальным остается выбор 
методов расчетов эффекта и 
эффективности от внедрения 
CRM с учетом уровня и степени 
инновационности обслуживаю-
щих технологий и удовлетворен-
ности клиентов [2].

Инновационная деятель-
ность на практике заключается 
в использовании результатов 
научных исследований и ин-
теллектуального потенциала с 
целью получения нового или 
улучшения производимого про-
дукта либо способа (или метода) 
производства [1]. Управление 
привлекательными и финансово 
поддерживаемыми отношениями 
строится на предположении, что 
продавец должен удовлетво-
рять потребности тех клиентов, 
которые активно покупают и 
потенциально готовы приносить 
высокий доход. В этой связи цель 
маркетинга взаимоотношений 
заключается в определении 
ключевых клиентов и в анализе 
возможностей компании по удов-
летворению их запросов. 

Инновации в сфере управ-
ления создают долгосрочные 

преимущества, когда они:
 базируются на новых 

принципах, бросающих вызов 
традиционному управлению;

 являются системными, 
включая большой спектр техно-
логий, методов и процессов;

 становятся частью непре-
рывного процесса нововведений, 
целенаправленно ведущего к со-
вершенствованию организации и 
продвижению услуг клиенту [3].

Более 76% опрошенных 
менеджеров транспортных и стро-
ительных компаний Брянского 
региона отметили, что в своей 
работе им трудно применить 
управленческие инновации, од-
нако 25% руководителей торговых 
организаций пользуются ими.

Результаты многочисленных 
исследований подтверждают 
тот факт, что предприятия, в 
которых активно занимаются 
инновационной деятельностью, 
устойчивы к рискам, получа-
ют большие доходы и быстрее 
растут. В высоко конкурентных 
секторах экономики для удовлет-
ворения запросов клиентов выво-
дят на рынок продукты, которые 
создают новую ценность у име-
ющихся и новых покупателей. 
Инновационная услуга определя-
ется качеством и уникальностью, 
степенью удовлетворенности 
потребителя и применимости к 
решению его проблем. Это стано-
вится ключевым фактором роста, 
прибыльности и конкурентоспо-
собности бизнеса [2].

В управлении инноваци-
онной деятельностью двумя 
основными моделями компе-
тенций по уровню являются 
оценка отношения к собственной 
инновационной активности, ак-
тивности конкурентов, внешнего 

предела инновационности рынка 
и постоянный анализ расходов 
и доходов от реализации ин-
новационного проекта. Однако 
немногие компании ассоцииру-
ют инновации в управлении с 
изменениями, которые создают 
добавочную стоимость. Иссле-
дования, проведенные среди 
менеджмента 12 брянских тор-
говых компаний, показали, что 
только 12% респондентов опреде-
ляют инновацию как новое реше-
ние, направленное на неудовлет-
воренные запросы потребителей, 
а 45% уверены в необходимости 
более активного использования 
инновационных технологий в 
торговле. В торговом бизнесе 
только 20% менеджеров прини-
мают философию и идеологию 
маркетинга, примерно 13% 
считают возможным использо-
вать инновации в управлении 
маркетингом на предприятии. 
При опросе постоянных клиен-
тов торговых и строительных 
компаний желание получать в 
первую очередь качественный 
инновационный продукт и услу-
ги отметили 65% респондентов. 
В своей работе наиболее важной 
проблемой маркетологи торго-
вых и транспортных компаний 
считают отсутствие единой 
системы показателей внутри 
отрасли и в смежных отраслях 
(47,2%), отсутствие системы сбора 
информации (46,6%) и формали-
зованной стратегии маркетинга 
и бизнеса (45%) [3].

Итак, повышение иннова-
ционной активности в сфере 
услуг связано с особенностями 
деятельности, функциональ-
но-структурными элементами в 
обслуживании, формированием 
ментальности инноватора-произ-
водителя у продавца и интереса, 
устремленности к новому товару 
у покупателя. 

Степень новизны услуги

Методы оценки

Экспертиза  
(эксперты –   

торговые менеджеры)

Глубинное  
интервью

Фокус - группы

Новые старые услуги 12 3 5

Новые рынки 6 2 12

Новые способы ведения  
коммерческой деятельности

15 4 6

Новые маркетинговые концепции 15 6 17

Новые приемы и способы управления 21 9 15

Литература
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2. Мельников О.Н., Шувалов В.Н. Инновационная активность 
как фактор повышения конкурентоспособности предприя-
тия//Российское предпринимательство. 2005, №9.
3. Трифилова А.А. Управление инновационным развитием 
предприятия. – М.,  2003. С. 45–55.

Таблица 2.  
Оценка  
степени новизны 
управленческой 
инновации

Онлайн-версия статьи: http://innosfera.org/ 
2014/01/inn_activity
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Новые имена

Молодые ученые – это 
талантливые актив-
ные люди с широким 

кругом интересов, беседовать с 
которыми – одно удовольствие. 
О своих личных стремлениях и 
увлечениях, а также о том, что 
сегодня волнует представителей 
научного сообщества, расска-
зала кандидат исторических 
наук ученый секретарь Совета 
молодых ученых НАН Беларуси 
Ксения РАЗУВАНОВА.

– Чем вас привлекла исто-
рия? Что сформировало инте-
рес к этой дисциплине? 

– Очень многое зависит от 
конкретных людей, с которыми 
мне посчастливилось встретить-
ся на своем жизненном пути. 
Сегодня, оглядываясь назад, я 
понимаю, что среди всех школь-
ных учителей мне особенно везло 
с преподавателями истории. Это 
были очень яркие, интересные и 
эрудированные личности. Они 
умели увлечь своим предметом. 
Мысли когда-нибудь заниматься 

научной деятельностью у меня 
начали появляться еще в школь-
ные годы. Дело в том, что в нашем 
роду два кандидата наук и два 
доктора наук, один из них как раз 
историк. Поэтому можно сказать, 
что все располагало к тому, чтобы 
я выбрала научную стезю. 

Что же касается выбора кон-
кретно Института истории, аспи-
рантуру которого я окончила 
после БГУ, то здесь, наверное, не 
последнюю роль сыграл имидж 
Национальной академии наук.

– Доводилось ли вам в сту-
денческие годы или за время 
работы в Институте истории 
принимать участие в археоло-
гических экспедициях? Никогда 
не было мыслей поработать в 
этом направлении?

– Это действительно очень 
интересно. Будучи школьницей, 
я связывала свое будущее с 
поступлением на исторический 
факультет именно в связи с 
возможностью стать археологом, 
раскапывающим что-то в Египте. 
Классический образ, навеянный 
художественными фильмами. 
Наверное, все с этого и начи-
налось – детская мечта. После 
первого курса для практики я 
выбрала возможность отправить-
ся в археологическую экспе-
дицию. Мы изучали городище 
недалеко от Браслава. Это было 
очень весело и увлекательно. Со 
многими студентами и волонте-
рами с тех раскопок я до сих пор 
поддерживаю связь. Иногда ду-
маю, что, может быть, в свое вре-
мя надо было выбрать в качестве 
специализации археологию, но 
что сделано, то сделано. История 
ведь не терпит сослагательного 
наклонения. Мне нравится то, 
чем я сейчас занимаюсь.

– Какое же направление вы 
выбрали? Какие научные иссле-
дования планируете?

– С момента учебы в универ-
ситете приоритеты менялись, но 
в целом больше я склоняюсь к 
вопросам международных отно-
шений. Кандидатскую диссерта-
цию защищала по деятельности 
Белорусского института хозяй-
ства и культуры в Западной 
Беларуси в 1920–1930 гг. – клас-
сический пример нахождения 
белорусов в составе другого 
государства. Последние два 
года занимаюсь изучением 
белорусской диаспоры в странах 
ближнего зарубежья, а более  
конкретно – положением бело-
русов в России. В перспективе 
есть желание исследовать статус  
соотечественников в Польше, 
Украине и Прибалтике. 

К тому же я являюсь заме-
стителем председателя Совета 
молодых ученых Института исто-
рии и ученым секретарем Совета 
молодых ученых Национальной 
академии наук Беларуси. 

– С какими основными труд-
ностями сталкивается молодой 
ученый в Беларуси?

– Я глубоко убеждена и на-
стаиваю на том, что науку нельзя 
делить на науку «молодых» и 
«не молодых». Яркий пример – 
большинство серьезных науч-
ных открытий всегда делается 
коллективом, командой. Время, 
когда два человека могли у себя 
в гараже собрать персональный 
компьютер, закончилось. Мы 
молодые с точки зрения воз-
раста, но это лишь формальный 
признак. С практической точки 
зрения разделять на молодых 
и не молодых – неправильно. 
Нам необходимы поддержка и 

Науке  
юность не помеха
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советы. А старшее поколение в 
свою очередь нуждается в учени-
ках, чтобы передать свой опыт.  
Здесь и корень самой проблемы 
разделения, но здесь и ответ на 
ваш вопрос. 

– Насколько государство 
открыто для свежих идей моло-
дых? Созданы ли условия для 
того, чтобы они были услышаны?

– На мой взгляд, сегодня у 
молодежи есть все для творче-
ского роста. Разумеется, чаще 
всего вспоминают о проекте «100 
идей для Беларуси», однако не 
следует забывать, что имеются и 
другие возможности для само-
реализации. Например, кон-
курс инновационных проектов 
Республики Беларусь, ежегодно 
проходящий в нашей стране. 
В нем выделена даже специ-
альная номинация за лучший 
инновационный проект среди 
молодых ученых.  

Кроме того проводятся 
всевозможные конференции, ко-
торые также являются хорошей 
площадкой, чтобы заявить о себе. 
Совет молодых ученых Нацио-
нальной академии наук Белару-
си ежегодно организует научную 
конференцию «Молодежь в 
науке». К примеру, последняя 
из них, состоявшаяся в ноябре 
2013 г., была десятой, юбилей-
ной. Особенно радует и вызывает 
искреннюю благодарность та 
поддержка, которую в подготов-
ке и проведении мероприятия 
оказало руководство и именитые 
ученые Национальной академии 
наук Беларуси, представители 
вузовской науки. Кроме того, 
обращает на себя внимание тот 
факт, что конференция полу-
чилась действительно «меж-
дународной» – в этом году мы 
принимали гостей из России, 
Украины, Армении, Польши и 
Латвии. Всего на конференции 
прозвучало около 300 докладов.  

К тому же существует ряд 
фондов, предназначенных для 
финансовой поддержки науч-
ных изысканий, в том числе 
молодых ученых, среди которых 
специальный фонд Президента 
Республики Беларусь по под-

держке талантливой молодежи, 
Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных иссле-
дований и другие. Поэтому то 
обстоятельство, что государство 
заинтересовано в научных раз-
работках и творческой самореа-
лизации молодых ученых, лично 
для меня очевидно. 

– Раз уж вы вспомнили про-
ект «100 идей для Беларуси», 
то скажите, насколько активно 
ученые НАН Беларуси принима-
ли в нем участие?

– В 2012 г. из 100 проектов, 
поданных на конкурс, 25 были 
заявлены от Национальной 
академии наук Беларуси. Лично 
мне как представителю опреде-
ленной области знаний сложно 
сравнивать, а тем более выделять 
какие-то конкретные проекты, 
тем не менее как историку очень 
запомнилась работа, посвящен-
ная каталогизации, поддержке 
и восстановлению мемориалов 
Первой мировой войны. Эта идея 
поддерживается  руководством 
Академии, поскольку осенью 
нынешнего года исполняется сто 
лет с начала этого страшного со-
бытия. К тому же оно, как объект 
исследования, интересно с точки 
зрения отечественной истории, 
формирования исторической 
памяти и той роли, которую 
Первая мировая война сыграла в 
процессе формирования нацио-
нального самосознания. Кроме 
того, известен тот факт, что лю-
бые исторические памятники – 
это в потенциале еще и объекты 
для усиления туристической 
привлекательности страны. 

– С какими зарубежными 
научными учреждениями у Со-
вета молодых ученых налажено 
сотрудничество? 

– Мы поддерживаем контакт 
с академическими советами 
молодых ученых России и Укра-
ины, сотрудничаем с Универси-
тетом Назарбаева. Помимо этого 
нас связывает давняя дружба с 
молодыми учеными Сибирского 
отделения Российской академии 
наук. Было очень приятно полу-
чить от них видеоприветствие по 

случаю открытия нашей кон-
ференции «Молодежь в науке». 
В стадии подписания находится 
договор о сотрудничестве с 
Юргинским технологическим 
институтом, представители ко-
торого побывали в Минске. Могу 
смело сказать, что мы открыты 
для новых предложений от 
всех, кто интересуется наукой и 
хочет прилагать усилия для ее 
развития.  

– Рэй Брэдбери как-то 
сказал в одном из своих ин-
тервью, что люди сделали кучу 
глупостей: придумали костюмы 
для собак, должность реклам-
ного менеджера и штуки вроде 
IPhone, не получив взамен ниче-
го, кроме кислого послевкусия. 
У человечества есть возмож-
ность бороздить космос, но оно 
хочет заниматься потреблени-
ем. Вы согласны с классиком? 

– Конечно, в этом отчасти 
есть смысл. Тем не менее, необхо-
димо смотреть на эту проблему 
под иным углом. Современное 
общество – сложная система, 
в которой невозможно четко 
разграничить различные сферы. 
С одной стороны, достижения 
науки позволили существенно 
улучшить быт человека, облег-
чить ему жизнь. С другой – люди  
«зациклились» на вещах, порою 
забывая и о том, кто и для чего 
«подарил» им все это, и о более 
существенных, внутренних 
гранях человеческой сущно-
сти. Процессы трансформации, 
происходящие в нашем мире, 
возлагают на ученых (в особен-
ности гуманитариев) большую 
ответственность, в том числе в 
вопросе переосмысления поло-
жения современного общества в 
условиях развития глобализаци-
онных процессов и научно-тех-
нического прогресса. В то же 
время нужно понимать, что без 
открытий, совершенствования 
технологий и науки у нас не 
было бы ничего, в том числе ни 
4-го, ни 5-го айфона. 

Денис МОРОЗ
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Круглый стол

Н а страницах предыдущего 
номера журнала начал свою 
работу дискуссионный клуб по 

обсуждению проекта Программы 
совершенствования научной сферы 
Беларуси. Его участники отметили 
повышение общественного интереса 
к науке, высказали свое мнение 
относительно приоритетности 
фундаментальных или прикладных 
исследований, обозначили 
кадровые вопросы. В этом выпуске 
мы продолжаем рассматривать 
основные положения Программы 
и возможности использования 
белорусской науки в качестве 
непосредственного инструмента для 
решения прикладных задач.

Дискуссионный клуб:
организация  
научной деятельности

Сергей Килин,  
главный ученый секретарь 
Национальной академии наук 
Беларуси, член-корреспондент: 

Цель программы и все, что 
в ней прописано, – ни в коем слу-
чае не реформа, а наполнение со-
временным содержанием разви-
тия белорусской науки. Задача, 

которую мы ставим перед собой, заключена в том, 
чтобы уйти от подходов, искажающих внутрен-
нюю логику научного прогресса, привязывающих 
науку только к бюрократическим запросам, уйти 
от директивного администрирования и создать 
условия, при которых наука будет гибкой, отве-
чающей динамичному характеру самой научной 
сферы и полноценно выполняющей свою функцию. 
Должен обратить внимание на то, что Программа – 
это лишь определение направлений движения, 
которые могут меняться, но неизменным остается 
одно – ученый должен заниматься наукой. Мы не 
прокладываем новые дороги, не указываем путь, 
по которому она должна идти. Мы просто движем-
ся вперед вместе с развитием мировой науки и 
возможностями и потребностями страны. Нель-
зя предсказать ни скорость этого движения, ни 
количество поворотов на этом пути. Но мы обязаны 
повысить жизнеспособность науки, придать ей тот 
статус, который она заслуживает в силу своей роли 
в обществе и значимости в развитии человечества в 
третьем тысячелетии. 

Фото Сергея Дубовика
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Олег Ивашкевич,  
проректор по научной работе 
Белорусского государственного 
университета, академик: 

Разделяю мнение, что при-
шло время изменить угол зрения 
на науку, придать ей новый 
импульс развития. Акцент на 
интеграцию исследований с про-

изводством, использование информационно-ком-
муникационных технологий, создание сетевых 
моделей экономики, которые успешно развиваются 
в мире, требует и от нас новых форм взаимодей-
ствия – открытого обмена знаниями между всеми 
отраслями науки, промышленниками, частным 
сектором и пр. Самое главное, чтобы были четко 
определены интересы и ожидания государства от 
каждой структурной составляющей научной сфе-
ры. При этом важен дифференцированный подход, 
который избавит нас от бесконечных возвращений 
к обсуждению роли и функций отечественной 
науки.

– Одной из основных проблем отечественной 
науки на современном этапе является сравни-
тельно небольшой спрос на исследования и 
разработки и, соответственно, низкая воспри-
имчивость научного продукта отечественными 
предприятиями. С помощью каких механизмов 
можно активизировать взаимодействие между 
ними?

Николай Казак,  
заведующий международной 
лабораторией оптической 
диагностики Института физики 
им. Б.И. Степанова, академик:

Как свидетельствует зару-
бежный опыт, эффективные 
связи между учеными, произ-
водственниками и государством 

организуются еще на начальной стадии выполне-
ния разработки. Проект не рассматривается, если в 
составе исполнителей отсутствуют участники хотя 
бы одной из названных мною сторон. Кроме того, 
предприятие или фирма обязана вложить соб-
ственные средства в финансирование проекта до 
50% от его стоимости. Такой подход планирования 
и финансирования называют программно-сетевым 
в отличие от программно-целевого, используемого 
у нас в стране. В случае если ученые, например, 
института Общества Фраунгофера, выполняют за-
каз, финансируемый из собственных средств пред-
приятия, то руководство Общества может выделить 
дополнительно институту из своего бюджета до 
30% от стоимости заказа на развитие исследований 
в этой области. Таким образом, видим, что система 
финансирования весьма важна в обеспечении вза-
имодействия между учеными и промышленными 
предприятиями. 

Дмитрий Груммо,  
заместитель директора по 
научной и инновационной работе 
Института экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. Купревича, 
кандидат биологических наук:

Негативную роль в этом 
процессе играет отсутствие 
взаимосвязи объекта иннова-

ции с субъектом-покупателем. Бизнес интере-
сует конкретная проблема, четкое ограничение 
этой задачи в поле научного исследования и ее 
решение. Поэтому, на мой взгляд, необходимо 
сменить акценты кооперации: «бизнес формирует 
проблему, ученые – способы ее решения» взамен 
действующей «сначала научная разработка, а 
затем внедрение любым путем». Формой такого 
диалога могут стать технологические платформы 
(научно-технологические кластеры), которые могут 
выступать как каркасы, объединяющие ученых, 
промышленников, менеджеров. Необходимо также 
совершенствовать и систему государственного 
заказа, сконцентрировав исследовательские и 
производственные мощности на приоритетных 
направлениях науки, технологиях и технике, но 
к их отбору следует подойти максимально объек-
тивно и включить в этот спектр только действи-
тельно прорывные. Однако, на мой взгляд, это не 
единственный рецепт развития взаимодействия 
между реальным сектором экономики и научными 
организациями. Следует также развивать и другие 
традиционные формы коммерциализации научных 
исследований, например расширять сеть малых 
предприятий, активнее использовать контракты 
на исследования, где стороны заранее определяют 
стадию разработки, внедрять конструкторские и 
консультационные услуги, создавать в промыш-
ленных компаниях научно-технические центры, 
работающие по комплексным исследовательским 
программам, образовывать в рамках государствен-
ных НИИ хозрасчетные подразделения, занимаю-
щиеся внедрением разработок.

Анатолий Гришанович,  
исполняющий обязанности 
директора Белорусского 
инновационного фонда:

Еще одна причина низкой 
восприимчивости научного 
продукта со стороны отечествен-
ных предприятий заключается в 
том, что предприятиям нужен не 

научный результат как таковой, а высокой степе-
ни готовности технологический процесс, прибор, 
информационно-измерительная система и т.п., то 
есть коммерциализированный результат научных 
исследований. Таким образом, это должна быть 
отечественная разработка, сравнимая по параме-
трам и техническим стандартам с конкурентной 
зарубежной продукцией. Механизм активизации 

Фото Алеси Касьян
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взаимодействия – в наличии сильной посредниче-
ской конструкторско-технологической структуры и 
опытного производства.

Олег Ивашкевич: Все еще не решен до конца 
вопрос, связанный с использованием научных раз-
работок. Организации, занимающейся внедрением 
новшеств на производстве, очень сложно вычле-
нить их экономическую эффективность. Осваивая 
научную продукцию, они даже для отчета о проде-
ланной работе и ее результатах не могут получить 
необходимые данные, не говоря уже о роялти. 
Предприятия имеют право осуществлять выпла-
ты разработчикам, но не обязаны, что является 
серьезным препятствием для оценки вклада науки 
и конкретной организации в экономику страны. 
Нужна большая прозрачность. Так живет весь мир.

Николай Казак: Кроме того, должна существо-
вать развитая система научно-технической инфор-
мации, работающая в двух направлениях: нужды 
предприятий и фирм должны доводиться до ученых, 
а результат работы ученых – до специалистов пред-
приятий. В США, например, при каждом крупном 
министерстве существует подразделение, которое 
проводит постоянный анализ научных достижений и 
потребностей отрасли и вырабатывает рекомендации, 
которые доводятся до промышленников и ученых. 
Причем эти рекомендации имеют настоятельный 
характер. В этих структурах работают опытные круп-
ные специалисты, и уровень их зарплаты зависит 
от числа и эффективности организованных связей 
между учеными и промышленниками. Подобная 
организация имеется у нас в стране – это БелИСА, но 
принципы ее работы существенно отличаются. 

Игорь Ганчеренок,  
проректор по учебной 
работе – директор Института 
управленческих кадров Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь, доктор 
физико-математических наук, 
профессор:

Международные экспер-
ты уже пару десятков лет назад сделали вывод 
о недостаточной эффективности традиционной 
линейной модели инноваций: фундаментальные 
исследования  прикладные исследования  
разработка и внедрение в современных условиях. 
В открытой модели инновация зависит от кон-
кретного взаимодействия технических, социо-
логических, дизайнерских и других факторов в 
целостной системе. И принципиально важным 
звеном в ней является подготовка соответствую- 
щих специалистов, начиная с первой ступени 
высшего образования. В разрезе этого требования 
актуальна и нынешняя европейская формула 
подготовки исследователей: «Одна профессия – 
множество карьерных возможностей».

Николай Казак: Опыт показывает, что наи-
больший спрос на результаты научных исследова-
ний обеспечивается инновационными малыми и 
средними предприятиями, которые вынуждены 
поддерживать высокую конкурентоспособность 
своей продукции на мировых рынках. Крупные 
предприятия и концерны в меньшей степени 
заинтересованы в результатах исследований уни-
верситетских ученых и ученых государственных 
научных учреждений, поскольку имеют собствен-
ные подразделения, которые как проводят узкона-
правленные исследования в интересах концерна, 
так и создают последующую технологию. В нашей 
стране, как известно, число инновационных фирм 
сравнительно невелико, и это соответствует уров-
ню спроса на разработки ученых. 

– На самом деле складывается парадоксаль-
ная ситуация: невзирая на предпринятые госу-
дарством меры, проявляется тенденция к сниже-
нию доли инновационных малых предприятий 
и численности занятых в них специалистов. Как 
следует повышать инновационную активность 
общества в целом и субъектов хозяйствования в 
частности?

Олег Ивашкевич: Проблема слабой прижива-
емости малых предприятий кроется в сохранении 
в нашей стране прежней, советской промышлен-
ной инфраструктуры. К примеру, в химической 
отрасли превалирует крупнотоннажное произ-
водство, работают в основном валообразующие 
предприятия. Но у них небольшой ассортимент 
продукции, который в большой степени зависит от 
конъюнктуры цен на сырье, от рыночных колеба-
ний, от появления новых игроков. К тому же от 
таких предприятий по-прежнему требуют вал, и 
они не заинтересованы в том, чтобы вокруг них 
создавались малые фирмы, которые из отходов про-
изводства, полупродуктов могут выпускать целую 
гамму изделий. Польша, которая пошла по другому 
пути, заполнила рынок, в том числе и наш, продук-
цией малотоннажной химии: красками, лаками, 
сухими смесями и т.д. А ведь ее вполне могли бы 
выпускать и мы, но сейчас рынок занят и отстоять 
его не просто. Такой же стратегии придерживаются  
и крупнейшие игроки мирового рынка – компа-
нии «Байер» и «Басф», у которых 70% продукции 
составляет «малотоннажка». За счет этого у них по-
является возможность перераспределять ресурсы 
в случае форс-мажорных обстоятельств на рынке 
и таким образом избегать дисбаланса в экономиче-
ской деятельности.

Николай Казак: Примерно год назад в нашей 
стране вступил в силу Закон о государственной 
инновационной политике и инновационной дея-
тельности, однако, на мой взгляд, он не заработал 
в полную силу. Этот закон должен быть дополнен 
целым рядом нормативно-правовых актов на уров-
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не Правительства и соответствующих министерств. 
Прежде всего это касается положений, предусма-
тривающих меры по стимулированию инновацион-
ной деятельности. Скажу более: из бесед выясняет-
ся, что некоторые руководители предприятий этот 
закон даже не читали.

Дмитрий Груммо: Сегодня назрела острая 
необходимость перехода к реализации реальных 
мероприятий по поддержке и стимулированию 
развития инновационной экономики. К числу 
наиболее важных относится снятие администра-
тивных барьеров. Ни для кого не секрет, что многие 
вопросы по реализации проектов и созданию объ-
ектов инновационной инфраструктуры, особенно 
на старте работ, решаются годами, чиновники пере-
страховываются, требуя бесконечные согласования 
и расчеты. «Хорошей» практикой становится тен-
денция, когда инновационные фонды не исполь-
зуются в течение года, а открываются, например, 
в ноябре или декабре. Можно ли эффективно их 
использовать в течение 1-2 месяцев? Важную роль 
должно сыграть формирование основ инноваци-
онной инфраструктуры – технико-внедренческих 
особых экономических зон, выявление и развитие 
на конкурсной основе инновационных кластеров, 
создание «территории инноваций», развитие коопе-
рации между бизнесом, наукой и образованием, в 
том числе с использованием механизма технологи-
ческих платформ.

Сергей Килин: Площадкой, где ученый сможет 
реализовать себя, должна стать Национальная 
лаборатория. Подобные институты, кстати сказать, 
существуют в большинстве стран, когда под реше-
ние определенных задач собираются коллективы 
ученых. Национальная лаборатория – это такое на-
учное ядро, в котором сконцентрированы лучшие 
умы, способные решать задачи в соответствии с 
приоритетами, обозначенными на нынешнем этапе. 
Их не должно быть в Беларуси много – не более 
5–8. А вот определить условия для работы таких 
структур – это уже вопрос второго плана. И он 
будет решаться только после принятия и утвержде-
ния Программы. 

Олег Ивашкевич: Практика поддержки 
научных школ через национальные лаборатории 
прижилась во многих странах. И, как мне кажет-
ся, ее введение у нас вполне уместно. Но при этом 
важно выделить четкие критерии их формирова-
ния, объективные показатели для оценки деятель-
ности. Поддерживать стоит только те коллективы, 
которые соответствуют им. У нас много ученых с 
мировым именем, способных решать поставленные 
задачи.

Сергей Килин: Еще одним ответом на тради-
ционный призыв «Наука – производству» станет 
научно-технологический кластер. Это мобильная 

форма межведомственного и междисциплинар-
ного взаимодействия, позволяющая объединить 
научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и производственные круги для реше-
ния конкретных научно-технических задач. 
Кластер – временная структура, а не юридиче-
ское образование, он призван ускорить процесс 
создания и использования инноваций, выпуск 
наукоемкой продукции, выход на новые рынки 
и пр. Это такой эквивалент кооперации науки 
и реального сектора экономики, которая имеет 
сегодня успешные практики. Ее основу составля-
ют инициативность, партнерство и предприни-
мательство. Здесь нет ничего нового. Признание 
кластерной составляющей на уровне Програм-
мы – это лишь констатация того факта, что такая 
форма сотрудничества уже есть, работает и дает 
положительный эффект. 

Андрей Дюжев,  
директор Объединенного 
института машиностроения  
НАН Беларуси,  
кандидат технических наук:

Можно привести пример 
формируемого по инициати-
ве Объединенного института 
машиностроения кластера, 

цель которого – создание в Республике Бела-
русь высокотехнологичных производств совре-
менных машин на основе гибридных силовых 
установок. В прежних форматах организовать 
взаимодействие участников этого проекта, 
имеющих различные формы собственности, 
разную мотивацию, практически невозможно. 
Потенциальные участники проекта обладают 
необходимым набором компетенций для обеспе-
чения всего жизненного цикла перспективных 
изделий. Стратегия развития будет определять-
ся при координации ОИМ, разработку элек-
тромашин будут вести ООО «Рухсервомотор» 
(г. Минск), систем управления – ООО «Этон» 
и ОДО «Стрим», Белорусско-российский уни-
верситет. В производстве будет участвовать 
Могилевский завод «Электродвигатель». В этом 
же проекте будут вестись работы над отечест- 
венными накопителями с высокой удельной 
емкостью и приемлемой стоимостью на основе 
наноуглерода (графена) (НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению). Проект будет ориентирован 
на приводы мощной самоходной сельскохозяй-
ственной, оборонной, коммунальной, карьерной 
техники. Такой кластер не является структурой 
с привычной схемой подчиненности, отношения 
в нем партнерские, основанные на договор-
ных обязательствах и соглашениях. Кластер 
обеспечит полный инновационный цикл. Он 
будет, на мой взгляд, хорошим объектом для 
отработки механизма государственно-частного 
партнерства.
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Анатолий Гришанович: Инновационная 
активность общества напрямую зависит от стиму-
лирования и поддержки, создания благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности. 
Повышение авторитета ученого-бизнесмена, пропа-
ганда лучших представителей этого слоя произ-
водственников даст свой результат. А за образец 
подхода стимулирования и активизации иннова-
ционной деятельности в сфере малого и среднего 
бизнеса можно взять комплекс мер, реализованных 
в Европейском союзе в рамках так называемой 
Лиссабонской инициативы 2000 г.

Игорь Ганчеренок: Еще Всемирный научный 
форум, состоявшийся в 2005 г., провозгласил, что 
«никогда не рано начать формировать интерес 
детей к науке, и однажды «почувствовав вкус но-
вого знания», они сформируют новую генерацию 
с существенно углубленным пониманием науки». 
К этому трудно что-либо добавить. Образование 
было и остается локомотивом развития государ-
ства и общества, в том числе и в условиях совре-
менных вызовов. Не зря новая администрация 
Южной Кореи, одного из наиболее динамично и 
устойчиво развивающихся государств, уже в нача-
ле текущего года инициировала в рамках рефор-
мы государственного управления создание нового 
суперминистерства «Будущего, креативности и 
науки», движущей силы в построении корейского 
общества 21-го века, ориентированного на разви-
тие на основе науки, технологий, информации и 
коммуникаций. Отметим, что название нового 
министерства – не дань моде. Существующее в 
той же Корее министерство экономики знаний 
оправдывает свое название конкретными пока-
зателями развития корейского экономического 
потенциала и конкурентоспособности корейских 
предприятий в условиях глобализации, финан-
совой неустойчивости, социальных и природных 
катаклизмов.

– Специализация ученых высшей квалифика-
ции и образовательных программ большинства 
вузов в недостаточном объеме коррелирует с 
направлениями деятельности основных вало-  
образующих предприятий и отраслей страны. 
Что необходимо предпринять в целях соответ-
ствия научной сферы запросам реального секто-
ра экономики?

Игорь Ганчеренок: В этом контексте очевидна 
необходимость формулировки новых квалифика-
ционных требований к специалисту, таких как зна-
ния в области управления, коммуникации, права 
интеллектуальной собственности, информацион-
ных технологий. Один из репортеров конференции 
«Европа знаний 2020» отметил необходимость 
развития компетенций у современного молодого 
исследователя как в области лидерства, так и 
собственно функциональных компетенций, среди 

которых: управление знаниями; креативность и 
инновационность; способность к эффективному 
решению возникающих проблем; «архитектурный» 
стиль мышления; способность влиять на выбран-
ное направление бизнеса. Это совершенно новый 
подход в рамках так называемой компетентност-
ной модели, когда наличие квалифицированного 
специалиста становится лишь необходимым, но не 
достаточным условием решения сложных ком-
плексных задач. Ключевыми становятся востребо-
ванность специалиста компетентного и наличие 
такой компетенции, как восприимчивость к инно-
вациям. Это еще в большей степени имеет значе-
ние в отношении руководителей отечественных 
предприятий. Так что подготовка руководителей 
со сформированными компетенциями – один из 
эффективных механизмов решения сформулиро-
ванной в вопросе проблемы. 

Дмитрий Груммо: В сфере образования необхо-
димо активно совершенствовать  государственный 
заказ на подготовку специалистов тех или иных 
направлений: сегодня, на мой взгляд, одной из 
преград на пути экономического развития страны 
является кадровая проблема, остро ощущается 
нехватка менеджеров, восприимчивых к иннова-
ционному укладу экономики, зато переизбыток 
гуманитариев, юристов и т.д. Вузы также долж-
ны не декларативно, а реально развивать формы 
сотрудничества между научными учреждениями 
и производственными предприятиями, путем 
привлечения представителей реального сектора 
экономики и науки: в работе советов универси-
тетов; в разработке совместных образовательных 
модулей; в проведении совместных научных иссле-
дований; в работе центров непрерывного обучения, 
бизнес-инкубаторов; в обмене или стажировках 
сотрудников.

Многие из перечисленных форм взаимодей-
ствия должны внедрять и производственные пред-
приятия. В триаде «образование – наука – бизнес» 
именно реальный сектор экономики я бы рассма-
тривал как локомотив на пути инновационного 
развития страны. Для бизнеса только экономиче-
ские рычаги – например, введение инновацион-
ного налогового кредита, внедрение механизмов 
государственной поддержки предприятий, реа-
лизующих инновационные проекты, и т.д. – могут 
стать катализатором внедрения научных разрабо-
ток. Все остальные индикаторы инновационного 
развития, в том числе сотрудничество с универси-
тетами и научными учреждениями, будут след-
ствием этого процесса.

Николай Казак: Добиться этого можно только 
одним способом: более узко и четко формулировать 
направления, в которых может осуществляться де-
ятельность ученых в интересах отраслей реальной 
экономики, и выделять соответствующее финанси-
рование на конкурсной основе.

Круглый стол
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Игорь Ганчеренок: Здесь, на наш взгляд, 
особое значение имеет проблема междисциплинар-
ности. В качестве подтверждения можно привести 
ссылку на практику ведущих зарубежных компа-
ний, где ряд технических вопросов решается на 
стыках наноэлектроники, нанотехнологии, опто- и 
биотехнологии. Таким образом, необходим специа-  
лист с базовой подготовкой в одной или двух 
указанных областях, который способен эффектив-
но взаимодействовать со специалистами в других 
сферах, балансируя должным образом технологи-
ческие и бизнес-аспекты совместной деятельности. 
Небезынтересной является идея организации 
аспирантуры на промышленных предприятиях. 
Это может быть одним из механизмов организации 
взаимодействия «университеты – промышлен-
ность», безусловно, стимулирующим, в том числе, 
и инновационную деятельность. Более того, одним 
из главных выводов современных международных 
форумов в области политики развития науки и об-
разования является утверждение о необходимости 
новых моделей организации науки, образования и 
коммуникаций с обществом. В качестве аргумента-
ции приводится значимое усложнение современно-
го состояния взаимоотношений академического со-
общества, правительства и бизнес-сектора. Следует 
существенно повысить взаимопонимание между 
наукой и бизнесом с акцентами на взаимозависи-
мость, этику, ценностные ориентиры и креатив-
ность. Достаточно перспективной представляется и 
новая тенденция в подготовке кадров высшей ква-
лификации, не обязательно научной. Подготовка 
кандидатских диссертаций в практикоориентиро-
ванных направлениях бизнеса и государственного 
управления уже реализуется в Казахстане – нашем 
партнере по Таможенному союзу. Это имеет пря-
мое отношение к вопросу о развитии креативной 
экономики с активным и действенным сектором 
государственно-частного партнерства. В то же 
время результаты международного круглого стола 
«Практические шаги создания Национального Цен-
тра государственно-частного партнерства в Респу-
блике Беларусь», прошедшего в декабре прошлого 
года в Минске, продемонстрировали существен-
ную диверсификацию в подходах стратегических 
партнеров по интеграционным процессам. А ведь 
потенциал частного сектора в реальной экономи-
ке – значимый параметр ее устойчивого развития. 
C другой стороны, должны предприниматься 
когерентные партнерские действия и в техноло-
гическом развитии. Создание международного 
Евразийского института технологий, на мой взгляд, 
могло бы стать одним из конкурентных преиму-
ществ будущего Евразийского Союза. 

– Реализация инновационных проектов при 
отсутствии системы страхования и венчурного 
финансирования сопряжена с повышенным 
экономическим риском. За счет чего его можно 
избежать? 

Сергей Килин: Привлекательность научной 
сферы для нынешних и будущих инвесторов можно 
повысить за счет развития гарантийных фондов по 
страхованию инвестиций в инновационные про-
екты. Речь идет в равной степени об инвестициях 
как со стороны государства, так и предприятий 
различных форм собственности, отечественных и 
зарубежных. Двигают экономику вперед прорыв-
ные разработки. Но они же являются объектами 
повышенного риска, поскольку ученому приходится 
иметь дело с неизведанным, и не всегда это приво-
дит к достижению желаемого. Ученый не должен бо-
яться ошибиться, а инвестор опасаться, что ошибка 
разработчика обернется для него безвозвратными 
потерями. Выход видится в развитии страхования 
рисков инновационной деятельности, что будет спо-
собствовать укреплению связи науки и производ-
ства, формированию прослойки малых и средних 
инновационных инжиниринговых фирм. 

Предполагается, что нормативно определенная 
доля средств по договорам на выполнение инно-
вационных разработок либо выделяемых в форме 
государственного гранта на науку будет отчислять-
ся в специальные страховые общереспубликанские 
и местные фонды. Страховые случаи должны быть 
специально оговорены. Они могут увязываться с 
неисполнением обязательств по производству и 
внедрению научной продукции, наступившим не 
по вине разработчика, задержками с техническим 
нормированием, лицензированием, сертифика-
цией, опять же, не по вине разработчика, а также, 
возможно, с недостижением запланированного 
научного результата по причине недостоверности 
исходных данных, неспрогнозированной «научной 
ошибки», что нельзя было предвидеть и устранить 
по объективным причинам. При наступлении одно-
го из таких случаев, зафиксированных специаль-
ной комиссией при участии представителей стра-
ховщика, средства будут возвращаться инвестору.

Дмитрий Груммо: На мой взгляд, надо шире 
использовать универсальные методы и механиз-
мы экономической безопасности инновационной 
деятельности – уклонение от рисков, их компен-
сация, страхование, хеджирование, локализация 
и диссипация. Кроме того, необходимо совершен-
ствовать экспертную систему оценки инноваци-
онных проектов, которая может стать мощным 
барьером на пути неэффективных и сомнитель-
ных инноваций.

Анатолий Гришанович: Инновационный 
проект – это всегда рисковый проект. Механизм 
венчурного финансирования и страхования – всего 
лишь апробированные меры снижения рисков. 
Понизить уровни рисков при реализации иннова-
ционного проекта можно за счет тщательной его 
проработки, последовательного усиления ресурсов, 
вкладываемых в проект, начиная от стадии «по-
сева» и далее по цепочке развития и роста самого 
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предприятия. Роль государства нигде так не важ-
на, как в инновационном предпринимательстве. 
Зарождающаяся и развивающаяся система инфра-
структурной поддержки инновационной деятель-
ности должна дать свой положительный результат.

Благодаря Белинфонду впервые был внедрен 
механизм возвратного финансирования. По-моему, 
в принципе, для практически осваиваемых резуль-
татов НИР в производственном цикле не может быть 
невозвратных и без участия паритетного финанси-
рования проектов. Таким образом, деньги получают 
и осваивают только реальные проекты, а остальные 
«отбраковываются» как не имеющие перспективы 
или нуждающиеся в доработке. А еще маркетинг, 
конкуренция на рынке и т.д. Если все это собрать 
воедино, то и получится более эффективная, более 
успешная в конечном итоге система поддержки того, 
что нужно. По такому принципу работает фирмен-
ная наука, которая рискует своими доходами, зато 
бежит впереди всех и побеждает. Наши проекты 
с КБТМ-ОМО лучше всего это подтверждают: своя 
наука, свое КБ, свое производство – вот гарантия 
успеха. КБТМ реализовало 3 проекта в области орга-
низации микроэлектронного производства. Условия 
финансирования и взаимодействия, предоставляе-
мые БИФ, выгодно отличаются от других источни-
ков заимствования средств. 

– Для коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности необходима 
система материальных и моральных стимулов. 
Как должны формироваться организационные и 
материальные условия для обеспечения твор-
ческих подходов в научной  работе, поддержки 
изобретательства?

Николай Казак: В нашей стране существует 
примерно 80–90 нормативно-правовых актов разно-
го уровня, направленных на обеспечение, развитие 

Круглый стол

и стимулирование научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. Но действуют ли они 
эффективно? Мне думается, что ученые-экономи-
сты должны провести детальный анализ имеющих-
ся нормативно-правовых актов. Если использовать 
их в полной мере, то может оказаться, что других 
дополнительных мер не потребуется. Кроме того, 
для обеспечения творческих подходов в научной 
работе и повышения заинтересованности в дости-
жении высоких результатов нужно существенно 
поднять зарплату ученых и инженеров-разработ-
чиков. Ведь от них зависит конкурентоспособность 
производимой в стране продукции. 

Дмитрий Груммо: Конечно, назрела необхо-
димость внедрения более гибких условий оплаты 
труда в зависимости от результативности сотруд-
ников. Следует заметить, что проектом Программы 
совершенствования научной сферы Республики 
Беларусь предусмотрено расширение действующе-
го правового поля по стимулированию научно-тех-
нической деятельности. Но при этом надо более 
активно использовать и существующие формы 
оплаты труда. 

Сергей Килин: Ученые благодаря вовлеченно-
сти в мировой процесс научного познания, ши-
роким международным связям понимают, какой 
должна быть организация научного труда, чтобы 
его результаты были наилучшими с точки зрения 
назначения науки и достижения успеха. И ни об-
щество, ни один менеджер от науки не поставит пе-
ред ним более важных вопросов, чем сам ученый, 
потому что служение науке – это ответственность 
в сочетании с бескорыстием. У нас много таких 
ученых, и они должны заниматься исключительно 
научной деятельностью. 

Жанна КОМАРОВА, Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Подробности  на сайте 

Конкурс научных статей
Журнал 

 
с 16.12.2013 г.  
по 16.01.2014 г.  
проводит конкурс  
научных статей

К участию в нем допускаются  
статьи авторов журнала  
«Наука и инновации»,  
опубликованные  
в течение 2013 г.  
Статьи победителей будут 
размещены в международных 
научных базах данных  
и в научных сетях Интернета.

http://innosfera.org
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Устойчивое развитие 
общества сегодня нельзя 
представить без инфор-

мационно-коммуникационных 
технологий. С одной стороны, 
этот сектор сам по себе один из 
самых динамичных сегментов 
экономики, а с другой – исполь-
зование ИКТ в экономике и 
других сферах является мощным 
стимулом инновационной ак-
тивности и повышения качества 
жизни. В данном контексте 
сравнительный анализ тенден-
ций развития ИКТ в Беларуси и в 
других государствах представля-
ет повышенный интерес. 

В октябре 2013 г. специ-
ализированное учреждение 
ООН – Международный союз 
электросвязи (МСЭ) – опублико-
вало доклад «Измерение инфор-
мационного общества 2013» [1], в 
котором содержится рейтинг 157 
стран в области ИКТ в период с 
2011 по 2012 г. Напомним, что это 
исследование считается одним 
из наиболее авторитетных, а 
статистические данные союза 
признаны как наиболее надеж-
ные и объективные сведения о 
глобальной отрасли информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. Они широко исполь-
зуются ведущими межправи-
тельственными учреждениями, 
финансовыми институтами и 
аналитиками частного сектора 
во всем мире. 

В основе формирования 
рейтинга лежит индекс разви-
тия ИКТ (IDI), который сводит в 
единый критерий 11 параметров 
и служит инструментом для 
классификации стран. 

Он состоит из трех групп 
показателей:

 доступ к ИКТ (количество 
фиксированных телефонов на 
100 семей, мобильных телефонов 
на 100 жителей, емкость внеш-
них каналов на 1 пользователя 
Интернета, количество компью-
теров на 100 жителей, число 
интернет-пользователей на 100 
человек);

 использование ИКТ (ко-
личество индивидуальных 
компьютеров, фиксированный 
широкополосный доступ на 100 
жителей, мобильный широкопо-
лосный доступ на 100 человек);

 навыки применения ИКТ.
В рейтинге МСЭ по IDI, как 

и в предыдущие годы, лидируют 
Республика Корея и сканди-
навские государства (Швеция, 
Исландия, Дания, Финляндия 
и Норвегия). Значение индекса 
в указанных странах превыша-
ет восемь пунктов. В Беларуси 
он составил 6,11, из-за чего она 
переместилась с 46-го места, ко-
торое занимала в 2001 г., на 41-е 
в нынешнем рейтинге. Согласно 
отчету, информационно-комму-
никационные технологии в ре-
спублике внедряются более ин-

тенсивно, чем во многих быстро 
развивающихся государствах, 
таких, например, как Словакия 
(43-е место), Литва (44-е), Турция 
(69-е), Китай (78-е).

Традиционно в документе 
определяется группа «наиболее 
динамичные страны», которые 
в 2012 г. продемонстрировали 
существенные подвижки как в 
рейтинге, так и в увеличении 
значения индекса IDI (табл. 1).

Беларусь оказалась един-
ственной страной СНГ, которая 
вошла в десятку самых дина-
мичных государств, причем в 
обеих номинациях. В рейтинге 
2012 г. она поднялась на 5 мест 
по сравнению с 2011 г. и увели-
чила индекс IDI на 0,54 пункта. 
Следует отметить, что госу-
дарства Содружества, которые 
рассматриваются в докладе МСЭ 
в качестве самостоятельного 
региона, демонстрируют самые 
высокие темпы прироста IDI 
(+0,30 по сравнению с 2011 г.), 
а по величине регионального 
индекса (4,95) уступают толь-
ко Европе (6,73). Азербайджан 
занимает 61-е место в рейтинге, 
Молдова – 65-е, Украина – 68-е, 
Грузия – 71-е, Армения – 74-е, Уз-
бекистан – 104-е. А возглавляют 
региональный рейтинг страны – 
члены Таможенного союза: Рос-
сия (40-е место в общем рейтин-
ге), Беларусь (41-е) и Казахстан 
(48-е). Анализ докладов МСЭ 

Рейтинг МСЭ:  
Беларусь среди наиболее динамичных стран 
в развитии ИКТ

Резюме. На основе данных доклада Международного союза электросвязи (МСЭ) «Измерение информационного 
общества 2013» в статье анализируется и оценивается позиционирование Беларуси в рейтинге по индексу развития 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Акцентируется внимание на прогрессе в развитии инфра-
структуры и внедрении ИКТ, достигнутом нашим государством в сравнении с другими странами СНГ.

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, индекс разви-
тия, рейтинг стран.

Сергей Сергеев,

старший 
преподаватель 
Государственного 
института 
повышения 
квалификации  
и переподготовки 
кадров таможенных 
органов Республики 
Беларусь, кандидат 
философских наук
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Информационные технологии

за последние годы позволяет 
сравнить динамику изменения 
значений IDI и позиций упо-
мянутых трех стран в мировом 
рейтинге (табл. 2).

Как видно из представлен-
ных данных, за последние пять 
лет Беларусь поднялась на 17 
позиций в мировом рейтинге, 
увеличив на 2,18 пункта индекс 
IDI. По этому показателю мы 
превосходим Россию, но уступа-
ем Казахстану. В то же время за 
период 2011–2012 гг. мы добились 
более существенного прогресса 
по сравнению с нашими партне-
рами (+5 мест в рейтинге и +0,54 
пункта IDI). Казахстан сумел 
подняться на 1 ступеньку, Россия 
впервые сдала позиции, опустив-
шись вниз на 2 места. Заслужи-
вает внимания содержащееся в 
докладе упоминание о том, что 
«Беларусь, являясь одной из наи-
более динамично развивающихся 
стран по росту IDI, сокращает 
разрыв с Российской Федерацией» 
[1]. Напомним, что далеко не все 
наши соседи демонстрируют поло-
жительную динамику. Например, 
Литва за последние 5 лет опусти-
лась с 35-го на 44-е место, Укра-
ина – с 59-го на 68-е, причем обе 
потеряли 9 позиций в рейтинге.

Аналитики МСЭ отмечают 
также достаточно высокие темпы 
роста показателей в Беларуси по 
отдельным составляющим основ-
ного индекса IDI (табл. 3).

За последние 5 лет Бела-
русь продвинулась на 14 мест в 
рейтинге по субиндексу «доступ 
к ИКТ». А по итогам 2012 г. она 
наряду с Казахстаном вошла 
в десятку самых динамичных 
государств по этому показате-
лю, обе страны поднялись на 6 
позиций по сравнению с 2011 г. 
В частности, доля домашних 
хозяйств, владеющих компью-
терами, увеличилась с 46 до 
52%, а доля домашних хозяйств, 
имеющих доступ к Интернету – с 
40 до 48% по сравнению с 2011 г. 
Вместе с тем по абсолютной 
величине последнего показате-
ля мы пока уступаем России и 
Казахстану, где он составляет 
более 50%. 

Беларусь стала единствен-
ной в регионе СНГ, вошедшей 
в десятку стран мира, которые 
значительно улучшили свои 
позиции в субрейтинге по 
использованию ИКТ. Здесь мы 
сумели подняться на 7 позиций 
по сравнению с 2011 г. и занять 

45-е место (72-е в 2008 г.). Наряду 
с Украиной и Молдовой респу-
блика вошла также в топ-10 
стран, в которых зафиксировано 
самое заметное увеличение 
этого субиндекса. В частности, 
эксперты МСЭ отмечают более 
чем 70%-ный рост проникнове-
ния в Беларуси широкополосной 
беспроводной связи – с 19% в 
2011 г. до 33% в 2012 г. В то же 
время по абсолютному показа-
телю этого вида связи мы пока 
уступаем России (53%), Казах-
стану (42%) и Азербайджану 
(34%). Зато по распространению 
широкополосной фиксированной 
связи мы являемся бесспорным 
лидером в СНГ. Ее уровень за 
указанный период поднялся с 22 
до 27%. 

Что касается третьего субин-
декса – «практические навыки 
ИКТ», то здесь Беларусь демон-
стрирует не только хорошую 
динамику, но и входит в число 
мировых лидеров, занимая с 
показателем 9,48 5-е место в 

Изменение в рейтинге 2012 г. по IDI Изменение в значении IDI (абсолютное) 

Место  
по IDI 2012

Страна Изменение места по IDI
Место  
по IDI 2012

Страна Изменение значения IDI

33 
Объединенные  

Арабские Эмираты        
12 52 Ливан 0,75

52  Ливан 9 33 
Объединенные  

Арабские Эмираты
0,73

29 Барбадос 7 29 Барбадос 0,65

64 Сейшельские Острова 6 54 Оман 0,56

41 Беларусь 5 60 Коста-Рика 0,56

60 Коста-Рика 5 41 Беларусь 0,54

85 Монголия 5 22 Эстония 0,54

132 Замбия 5 39 Бахрейн 0,51

11/135 Австралия/Бангладеш 4 26 Израиль 0,41

54/115 Оман/Зимбабве 4 62 Бразилия 0,41

Таблица 1. 
Наиболее 
динамичные 
страны – 
изменения  
IDI 2012  
в сравнении  
с IDI 2011

Источник:  
Measuring the  
Information Society 
(MIS) 2013

Страна

2008 2011 2012
2008–2012 
Динамика

2011–2012 
Динамика

Место IDI Место IDI Место IDI Место IDI Место IDI

Россия 49 4,42 38 5,94 40 6,19 +9 +1,77 -2 +0,25

Беларусь 58 3,93 46 5,57 41 6,11 +17 +2,18 +5 +0,54

Казахстан 72 3,39 49 5,27 48 5,74 +24 +2,35 +1 +0,47

Таблица 2. 
Динамика 
развития ИКТ  
в государствах – 
членах 
Таможенного 
союза  

Источник: Measuring  
the Information Society 
(MIS) 2013, 2011, 2009
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субрейтинге после Республи-
ки Корея, Финляндии, США и 
Греции. Из региона СНГ только 
две страны вошли в тридцатку 
лучших: Украина (11-е место) и 
Россия (23-е). 

Таким образом, в целом по 
индексу IDI Беларусь стабильно 
улучшает свои позиции. Однако 
не меньший интерес, в том числе 
и для иностранных инвесторов 
в сфере высоких технологий, 
представляет второй важный 
инструмент измерения инфор-
мационного общества – индекс 
корзины цен на услуги ИКТ 
(IPB). Он традиционно определя-
ет приемлемость ИКТ-услуг на 
основе стоимости фиксирован-
ной телефонной связи, подвиж-
ной сотовой телефонной связи и 
фиксированного широкополосно-
го Интернета (табл. 4). 

По итогам 2012 г. Беларусь 
занимает 47-ю строчку в общем 
рейтинге по индексу IPB. Поль-
зование услугами ИКТ обходится 
нам в 1,5% от ВНД на душу насе-
ления. Для сравнения в Макао 
(Китай) – лидере этого рейтин-
га – доступ к ИКТ составляет 
для населения в среднем 0,2% 
от ВНД. Среди стран СНГ более 
высокие позиции занимают 
Россия (23-е место и 1% от ВНД) и 
Казахстан (41-е и 1,3%). При этом 
затраты на фиксированную те-

Литература
1. ITU. Measuring the Information Society (MIS) 2013. http://
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/
mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf. 
2. ITU. Measuring the Information Society (MIS) 2011. http://
www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2011/
MIS_2011_without_annex_5.pdf. 
3. ITU. Measuring the Information Society (MIS) 2009. http://
www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2009/
MIS2009_w5.pdf.

лефонную связь в нашей респу-
блике – 0,3% от ВНД, на подвиж-
ную – 1,7%, на фиксированную 
широкополосную – 2,5%. 

Беларусь заняла 8-е место 
и вошла в десятку государств 
с самой низкой стоимостью на 
использование стационарных 
телефонов. В то же время наибо-
лее дорогостоящим компонентом 
корзины цен остаются услуги 
фиксированной широкополос-
ной связи. По этому критерию 
мы находимся на 63-й позиции, 
значительно уступая Казахстану 
(50-е место) и России (27-е).

В отчете МСЭ 2013 г. было 
впервые проведено обследование 
цен на подвижную широкопо-
лосную связь в странах мира. 
Это связано с тем, что указанный 
сегмент из-за использования 
смартфонов и планшетников 
является сегодня самым быстро 
растущим на мировом рынке 
ИКТ. В отдельно составленном 
рейтинге доступности этого вида 
связи Беларусь с индексом 1,4 
занимает 29-е место, опережая 
Россию (49-е, индекс 2,0), но усту-
пая Казахстану (17-е, индекс 1,0).

Положительные результаты 
нашей страны по ускоренному 
развитию ИКТ отмечаются МСЭ 
уже третий год подряд. В ны-
нешнем отчете эксперты обра-
тили внимание на правильно 

выбранную Беларусью политику, 
которая позволила ей войти в 
десятку наиболее динамичных 
государств, отметив, в частности, 
Национальную программу уско-
ренного развития услуг в сфере 
ИКТ, рассчитанную до 2015 г. 
Есть основания полагать, что в 
случае ее успешной реализации 
мы сможем повысить свои пози-
ции в рейтинге МСЭ и к 2015 г. 
войти в тридцатку ведущих 
стран мира. 

Как известно, цель програм-
мы – посредством ускоренного 
развития ИКТ-услуг содейство-
вать становлению информаци-
онного общества. Не следует 
забывать еще одного важного 
обстоятельства: данные МСЭ 
учитываются при составлении 
рейтинга ООН по индексу разви-
тия электронного правительства, 
который выпускается раз в два 
года. Напомним, в рейтинге ООН 
2012 г. Беларусь занимала 61-е 
место, значительно уступая Ка-
захстану (38-е) и России (27-е).

Поэтому для устойчивого 
продвижения нашей страны в 
упомянутых рейтингах необ-
ходимо наращивать информа-
ционные услуги, анализируя и 
учитывая опыт передовых стран, 
а также основные мировые тен-
денции развития этой отрасли. 
Среди последних аналитики 
МСЭ отмечают, в частности, 
постоянно снижающиеся цены 
на услуги сотовой и широкопо-
лосной связи, а также значитель-
ный рост внедрения технологий 
третьего поколения – 3G. 

2008 2011 2012
Динамика  
2008 к 2012

Динамика  
2011 к 2012

место индекс место индекс место индекс место индекс место индекс

Субиндекс «доступ к ИКТ» 61 4,31 53 6,01 47 6,41 +14 +2,1 +6 +0,4

Субиндекс  
«использование ИКТ»

72 1,05 52 3,17 45 4,13 +27 +3,8 +7 +0,96

Субиндекс  
«практические навыки»

17 8,92 5 9,48 5 9,48 +12 +0,56 - -

Таблица 3.  
Позиции Беларуси 
в рейтингах  
по составляющим 
субиндексам

Источник:  
Measuring  
the Information Society 
(MIS) 2013, 2011, 2009

Таблица 4.  
Корзина цен  
на услуги ИКТ  
и составляющие 
корзины  
в государствах – 
членах 
Таможенного 
союза, 2012 г.

Источник: Measuring 
the Information Society 
(MIS) 2013

Страна

Общая корзина 
цен на услуги 

ИКТ

Корзина услуг 
фиксированной 

телефонной 
связи 

Корзина услуг 
подвижной 
телефонной 

связи 

Корзина услуг 
фиксированной 
широкополос-

ной связи 

место
%  

от ВНД 
на д/н

место
%  

от ВНД 
на д/н

место
%  

от ВНД 
на д/н

место
%  

от ВНД 
на д/н

Россия 23 1,0 15 0,5 40 1,3 27 1,2

Казахстан 41 1,3 17 0,5 52 1,7 50 1,9

Беларусь 47 1,5 8 0,3 53 1,7 63 2,5

Онлайн-версия статьи:  
http://innosfera.org/2014/01/itu
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Анализ

Последние два десятилетия прошлого века стали тем 
периодом, когда компаниями наряду с механизмами 
слияний и поглощений начал активно использоваться такой 
относительно новый инструмент получения доступа  
к необходимым экономическим ресурсам смежников  
и даже конкурентов как стратегический альянс. 

управления, так и исследовате-
лей организационных структур 
современной компании. Многие 
из них соглашаются с тем, что 
участие в коалиции позволяет 
фирме воспользоваться воз-
можностями производствен-
ной кооперации, сохранить 
загруженными свои мощности, 
реализовать стратегию роста 
предприятия за счет выхода на 
новые рынки, получить доступ 

к ноу-хау своих партнеров и их опыту работы, 
уменьшить финансовые риски и разделить затраты, 
связанные с НИОКР, а также повысить их скорость 
и эффективность. Однако некоторые исследовате-
ли расходятся в своих оценках относительно того, 
можно ли считать стратегический альянс инстру-
ментом создания, удержания и развития в отрасле-
вом и рыночном соперничестве позиции, основой 
которой является конкурентное преимущество.

Среди тех, кто изначально скептически отнес-
ся к возможностям коалиций в этой сфере, самая 
заметная фигура – М. Портер, автор не только 
широко известных книг, посвященных содержа-
нию современной рыночной и отраслевой конку-
ренции, но и написанной совместно с М.Б. Фулле-
ром работы «Coalitions and Global Strategy» (1985), 
непосредственно посвященной стратегическим 
союзам. Согласно М. Портеру, фирмы, участвующие 
в коалиции, обычно обладают скоординирован-

Результаты исследований  
конкурентных преимуществ,  
созданных в составе  
старатегических альянсов

Например, только в 1987–1988 гг. по всему 
миру было создано более 20 тыс. коали-
ций [13]. В США количество образованных 

национальными корпорациями союзов с 1987 по 
1999 г. ежегодно увеличивалось примерно на 25% 
[13], а число международных альянсов возросло с 
примерно 830 в 1989 г. до 4520 в 1999 г. [19]. И хотя, 
по оценкам К. Кулса и А. Руса, с начала прошло-
го десятилетия темпы создания межфирменных 
партнерств, как, впрочем, и заключения сделок 
слияний и поглощений, замедлились, они по-преж-
нему остаются одной из важнейших составляющих 
корпоративных конкурентных стратегий в дина-
мично развивающихся отраслях, либо в условиях 
роста неопределенности внешней среды [12].

Распространение межфирменных союзов, 
а впоследствии и масштабов их деятельности 
практически немедленно привлекло внимание 
как специалистов в области стратегического 

Фаниль 
Файзрахманов,

старший 
преподаватель 
кафедры 
«Экономика 
и управление 
инновационными 
проектами в 
промышленности» 
факультета 
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менеджмента, 
предприниматель-
ства Белорусского 
национального 
технического 
университета,  
PhD in Economics 

Резюме. По итогам изучения публикаций преимущественно зарубежных исследователей о деятельности различ-
ного рода объединений компаний показано постепенное изменение их отношения к стратегическим альянсам как 
одному из инструментов изменения характера позиции компании в отраслевом и рыночном соперничестве. Пред-
ставлены основные доводы как тех, кто продолжает отстаивать тезис о том, что в рамках альянса компания не 
всегда оказывается способной усилить свои рыночные позиции, так и тех, кто пришел к заключению, что участие 
в межфирменных коалициях стало жизненно важной стратегией в соперничестве, прежде всего в зарождающихся 
и новых отраслях, позволяющей на основе выявления тенденций их развития опережать конкурентов в создании 
стратегических преимуществ.

Ключевые слова: стратегический альянс, стратегическое преимущество, стратегическая позиция, отраслевое и 
рыночное соперничество, метарынок, брэнд-компания, сообщество добавленной стоимости, ключевые компетен-
ции, интеллектуальный капитал.
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ными цепочками создания стоимости, 
однако эти цепочки, принадлежащие 
отдельным компаниям, могут частично 
пересекаться между собой или пере-
крываться, что значительно увеличи-
вает эффективность каждой из них [4].

Соглашаясь с тем, что стратеги-
ческие альянсы являются важным 
средством проведения глобальных 
стратегий [6], предоставляющих 
прекрасную возможность расширить 
сферу деятельности для фирмы, не 
укрупняя ее саму, сократить издержки 
на осуществление отдельных видов 
работ без необходимости завоевывать 
новые сегменты, смежные отрасли и 
географические регионы, используя 
вертикальные связи [4], М. Портер тем 
не менее утверждает, что они, усили-
вая конкурентное преимущество, ред-
ко бывают средством его создания [6]. 
Коалиции, по его мнению, – времен-
ная мера и результат неуверенности 
компаний в своих силах, чаще всего 
встречаются у фирм «второго эшелона», 
старающихся догнать своих лиде-
ров [6]. Альянс может применяться с 
целью обеспечения успеха при атаке 
доминирующей компании, которая, 
образовав союз или вступив в него, по-
лучает необходимые ресурсы, техноло-
гии, доступ к рынкам или восполняет 
отсутствие других нужных сильных 
сторон [4]. Таким образом, М. Портер, 
начав изучение коалиций, пришел к 
выводу, что они чаще всего выступают 
как средство усиления конкурент-
ных преимуществ, полученных ранее 
объединившимися предприятиями, 
в результате возникновения новых 
стратегически важных отличий в их 
цепочках создания стоимостей.

Хорошая иллюстрация к утвер-
ждениям М. Портера – союз, образо-
ванный в 1980-е гг. корпорациями IBM, 
Intel и Microsoft, ведущими в то время 
игроками на рынке персональных 
компьютеров. В первые годы сотрудни-
чества ключевые позиции в коалиции 
занимала IBM в силу обладания более 
известным брендом, облегчавшим 
продажу совместной продукции, 
оснащенной операционной системой 
«O/S2». Однако в начале 1990-х гг. стала 
лидировать Microsoft, создавшая опе-
рационную систему «Windows», более 
конкурентоспособную, чем «O/S2».

Рассматривая в своей работе 
«Конкуренция между местами разме-
щения бизнеса: глобальная стратегия 

как способ обеспечения конкурентного 
преимущества» (1985) компании, ра-
ботающие на мировых рынках на базе 
сетевых структур, М. Портер отмечает, 
что альянс представляет собой средство 
создания фирмой сетей распределен-
ных видов деятельности, способное 
помочь эффективнее выполнить их не 
на «родной» базе, а за ее пределами. 
В том случае, когда компания понимает, 
как ей следует конфигурировать свою 
глобальную сеть в бизнесе, союзы с 
предприятиями из других мест могут 
стать способом более эффективного 
или более оперативного достижения 
желательной конфигурации видов дея-
тельности компании. Однако при этом 
может размываться ее четкое позицио-
нирование, осложняться координация 
и замедляться введение инноваций [5]. 
По мнению М. Портера, наилучшие 
союзы избирательны, то есть фокусиру-
ются на конкретных видах деятельно-
сти с целью получения определенной 
конкурентной выгоды. Широкие же 
союзы, охватывающие многие виды 
деятельности и рынки, как правило, 
затрудняют свое развитие, препят-
ствуют возникновению потребности в 
формировании собственного бренда и 
разработке собственных продуктов или 
резко ослабляют такую потребность [5]. 
Наилучшими союзами являются проме-
жуточные временные формирования, 
помогающие фирме накопить силы и 
получить необходимое образование (то 
есть опыт работы на рынке) (примеча-
ние наше. – Ф.Ф.) [5]. В качестве приме-
ра он приводит компанию Novo Nordisk, 
которая для выхода на необходимые ей 
иностранные рынки создала множество 
совместных предприятий [5].

Однако, по его же мнению, внеш-
ние сцепления, например цепочек 
ценности фирмы и какого-то ее постав-
щика, – источник прекрасных воз-
можностей получения конкурентных 
преимуществ для них обоих [4].

К скептикам можно отнести и 
американцев Р.Дж. Аренда и Р. Амита, 
исследовавших влияние альянсов на 
эффективность деятельности фирм, за-
нятых в производстве компьютеров, в 
течение 1989–1993 гг. [9]. Итоги выпол-
ненного анализа позволили им сделать 
вывод о том, что участие в коалиции 
сказывается на рыночном положении 
компании. Но если увеличение раз-
мера фирмы, не состоящей в альянсе, 
может привести к повышению рента-

бельности ее активов и одновременно – 
к уменьшению рыночной стоимости, 
то для вступивших в альянс эффект 
будет обратным [9]. Для крупных игро-
ков риск снижения рентабельности 
активов меньше, чем для более мелких 
партнеров [9].

В качестве примера того, что альянс 
не всегда гарантирует сильную стра-
тегическую позицию в конкуренции и 
даже может подвести одного из участ-
ников к банкротству, Р. Дж. Аренд и 
Р. Амит приводят созданную в октябре 
2000 г. коалицию между компаниями 
Microsoft и Sendo [21]. В соответствии с 
заключенным соглашением Microsoft 
обязалась произвести в мае 2001 г. 
инвестиции в дальнейшую разработку 
смартфона «Z100» корпорации Sendo. 
В ответ последняя ввела в состав своего 
совета директоров главу подразделе-
ния Microsoft по развитию и стратегии. 
В течение нескольких месяцев после за-
ключения соглашения темп разработки 
«Z100» резко замедлился, а руководство 
Sendo вынуждено было заявить, что 
секретный план Microsoft заключался 
в ограблении меньшей по размерам 
компании, завладении принадлежащей 
ей информацией, техническим опытом, 
знаниями о рынке, существующих и 
потенциальных покупателях с целью 
получения прямого доступа к растуще-
му рынку средств связи следующего 
поколения, доведения до банкротства и 
окончательного устранения конкурен-
та [21]. В октябре 2002 г. Microsoft для 
производства устройства аналогичного 
«Z100» объединила усилия с британ-
ской корпорацией High Tech Computer, а 
Sendo присоединилась к Symbian – кон-
сорциуму, созданному ведущими игро-
ками отрасли Nokia, Motorola, Ericsson, 
Sony Ericsson, Samsung, Matsushita, 
Panasonic, Psion и Siemens [21].

Не в пользу межфирменных союзов 
говорит и тот факт, что немалая их 
часть распадается, так и не решив по-
ставленных задач. Еще в конце ХХ в., 
по оценкам Ч. Калмбаха и Ч. Русселя, 
вероятность того, что участие в альянсе 
изначально окажется неуспешным, со-
ставляла около 30%, а вероятность того, 
что будут достигнуты только первона-
чальные цели, – 39% [16]. 

Одной из причин распада альянса 
являются риски и проблемы, возни-
кающие после его образования, среди 
которых Д. Элмути и Ю. Касауала особо 
выделяют следующие [13]:
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Анализ

 несовместимость культур (язы-
ковые барьеры, различия в представ-
лениях о личности, в ведении бизнеса, 
национальный шовинизм) и целевых 
установок руководства компаний;

 недостаток доверия, переклады-
вание вины за неудачи на партнеров, 
ведущие к появлению напряжения в 
отношениях между союзниками и к 
краху альянса;

 неточно или неверно сформули-
рованные цели и задачи вследствие 
того, что партнеры привлекаются для 
решения внутренних проблем компа-
ний, образовавших союз;

 нескоординированность дей-
ствий руководства фирм, входящих в 
коалицию, особенно если они остаются 
на рынке соперниками;

 различия в отношении опыта 
осуществления отдельных операций 
(например, в товарораспределении), 
которые могут привести к усилению ры-
ночных позиций одного из партнеров;

 ухудшение взаимоотноше-
ний между союзниками, поскольку 
каждый из них стремится достичь 
прежде всего своих целей, а партнеров 
по-прежнему считает конкурентами;

 риски, связанные с событиями, 
происходящими во внешней среде 
(изменение государственной полити-
ки, вóйны, замедление экономического 
роста, ужесточение конкуренции и 
колебания спроса), а также с внутрен-
ними факторами, например с недо-
статком компетенций в критически 
важных сферах;

 вероятность появления в будущем 
не только локального, но и глобального 
конкурента. Один из партнеров может 
использовать альянс для оценки рынка 
и подготовки создания на нем собствен-
ного дочернего предприятия;

 другие проблемы: полная потеря 
доверия между союзниками, измене-
ние стратегии, смена ведущих игроков 
на рынке, невозможность интеграции в 
силу системных причин.

Однако к настоящему времени 
достаточно большое число исследовате-
лей заявляет об огромном потенциале 
стратегических альянсов [13]. Они 
обращают внимание на возможность 
взаимообучения союзников, получе-
ния ими необходимого опыта, прежде 
всего в сфере технологий и маркетинга 
[1, 2, 7, 17], повышении эффективности 
операций и конкурентоспособности 
организации [13]. 

Все чаще при рассмотрении пре-
имуществ указывается возможность бо-
лее быстрого получения участниками 
объединения знаний и навыков работы 
на новых рынках с целью занятия 
и удержания намеченных позиций 
[10, 11, 13, 14, 17, 18, 22]. По мнению 
испанских исследователей Ц. Камиси-
на, М. Борона и А. Вилар, существует 
прямая положительная зависимость 
между участием фирмы в альянсе и 
ее способностью к инновациям [11]. 
Однако сам эффект от их использова-
ния, рост способностей к дальнейшему 
созданию коррелирует с потенциалом 
каждой отдельной фирмы генериро-
вать нововведения в его составе [11]. 
Ученые считают, что стратегический 
альянс является наилучшим меха-
низмом создания новых знаний для 
современных компаний, вынужденных 
работать в условиях динамично разви-
вающейся внешней среды [10]. 

Т.Л. Уилен и Д.Дж. Хангэр в статье 
«Strategic Management and Business 
Policy» (2000) отметили, что компании 
объединяются не только для получе-
ния необходимых технологий и досту-
па на отдельные рынки, уменьшения 
финансовых и политических рисков, 
но и для укрепления конкурентного 
преимущества [13]. Такого же мнения 
придерживается и литовская исследо-
вательница М. Исорайте в своей работе 
«Importance of Strategic Alliances in 
Company’s Activity» (2009) [15]. 

Американские ученые С.Л. Ма-
сусэми и М.А. Уайт в статье «Learning 
and Knowledge Transfer in Strategic 
Alliances: A Social Exchange View» 
(2005) указали, что стратегические 
альянсы жизненно важны для многих 
корпораций, стремящихся стать конку-
рентоспособными в результате полу-
чения доступа к рынкам, достижения 
положительного эффекта от масштаба 
производства и формирования в про-
цессе сотрудничества необходимых 
компетенций [18]. 

Х.К. Серна, рассмотревший изме-
нения, произошедшие в содержании 
цепочки создания ценности (в соот-
ветствии с концепцией М. Портера) 
компаний, вошедших в коалицию 
Sky Team и WOW, пришел к выводу, 
что использование стратегического 
альянса как источника конкурентного 
преимущества в современном мире 
стало реальностью. Независимо от 
отраслевой принадлежности большин-

ство организаций рассматривают его 
как привлекательную возможность 
обеспечения роста, приобретения 
знаний, повышения эффективности и 
прибыльности [20].

Самыми известными исследо-
вателями, изучающими характер 
современного отраслевого и ры-
ночного соперничества, являются 
американские ученые Г. Хамел и 
К. Прахалад, а также консультанты 
фирмы PricewaterhouseCoopers Г. Минс 
и Д. Шнайдер.

Первый «дуэт», характеризуя со-
держание современной конкуренции, 
выделил в ней три перекрывающих 
друг друга этапа [8]:

1. Конкуренция за отраслевое 
предвидение и интеллектуальное 
лидерство (за предсказание будуще-
го отрасли и новых возможностей). 
Последнее предполагает наличие 
у компании более глубокого, чем у 
соперников, понимания перспектив и 
тупиков развития отрасли, связанных 
с технологическими, демографиче-
скими, правовыми проблемами или 
вопросами, относящимися к образу 
жизни потребителей, которые можно 
использовать для преобразования 
отраслевых границ и создания нового 
конкурентного пространства.

2. Конкуренция за начертание так 
называемых «миграционных доро-
жек», борьба за управление развитием 
отрасли, соперничество за активное 
формирование будущей отраслевой 
структуры для собственной выгоды. На 
этом этапе ведется соревнование за на-
копление необходимых компетенций и 
преодоление технических преград, за 
проверку и испытание альтернативных 
концепций продукции и услуг, за при-
влечение партнеров, у которых име-
ются важные дополнительные ресурсы 
(курсив наш. – Ф.Ф.), за создание любой 
инфраструктуры доставки продукции, 
которая только может потребоваться, 
и за соглашение в области стандартов, 
когда это необходимо.

3. Конкуренция за положение на 
рынке  и рыночную долю, когда сопер-
ничество перемещается в сферу борьбы 
за выживание на основе традицион-
ных параметров – затрат на производ-
ство и сбыт продукции, ее цен и набора 
предоставляемых услуг.

Отдельно раскрывая содержание 
второго этапа, Г. Хамел и К. Прахалад 
отмечают: отраслевая конкуренция 
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предполагает борьбу за влияние на 
траекторию отраслевого развития, 
и целью любой фирмы, намеренной 
захватить значительную часть буду-
щих прибылей, должно быть доведение 
этого влияния до предела [8]. Степень 
этого влияния и доля будущих прибы-
лей определяются не только успехом 
в создании ключевых компетенций 
(уникального набора взаимосвязанных 
навыков и технологий), являющихся 
источником конкурентного преиму-
щества, умением быстро накапли-
вать знания о возникающем рынке 
и наличием всемирно известного 
товарного знака и сети сбыта (позво-
ляющей опередить конкурентов при 
запуске новой продукции), но прежде 
всего способностью фирмы создавать 
коалиции и управлять ими, получать 
доступ и гармонизировать дополни-
тельные ресурсы, имеющиеся у других 
компаний [8].

Г. Минс и Д. Шнайдер пришли 
к выводу, что одним из важнейших 
процессов, который делает конкурен-
тоспособными бренд-компанию и ее 
СДС (сообщество добавленной стоимо-
сти), является образование альянсов. 
Причем не только бренд-компания 
стимулирует и контролирует эти про-
цессы, но и сами СДС способны выби-
рать себе бренд-компании в качестве 

партнеров по альянсу [3]. При этом 
огромные преимущества окажутся 
в руках тех, кто будет действовать 
решительно в укреплении рыночных 
позиций, опираясь на стратегическое 
партнерство, объединение и совмест-
ные предприятия – все, что является 
«молекулярной биологией» СДС и 
метарынков [3]. Для бренд-компании, 
связанной с метарынком, главное – 
создание альянсов и управление 
внешними структурами [3]. Стре-
мительное формирование альянсов 
становится критическим фактором: 
компания, принимающая новую про-
дукцию или услуги, должна быстро 
создавать альянсы для производства 
и предложения этой продукции или 
услуг на рынке [3]. То, что ни одна 
фирма не обладает всеми необходи-
мыми ресурсами для реализации 
нового продукта или услуги, явля-
ется, по мнению Г. Хамела и К.К. Пра-
халада, самой очевидной причиной 
создания коалиций [3]. 

Образование союза особенно важ-
но в ситуации, связанной с выходом 
на только что зарождающиеся рынки, 
на которых компании пока не имеют 
никаких позиций. В этом случае буду-
щая доля нового рынка определится 
в результате состязания за долю воз-
можностей, к которым фирма получит 

доступ в результате создания, нако-
пления и использования соответству-
ющих ключевых компетенций, пред-
ставляющих собой интеллектуальный 
капитал в виде взаимосвязанных 
навыков и технологий, применяемых 
ею при выполнении своих основных 
функций: производство, маркетинг, 
финансы, НИОКР. Поэтому необходи-
мо, чтобы руководство высшего звена 
рассматривало компанию не только 
как портфель видов бизнеса, но пре-
жде всего как портфель компетенций 
[3]. Изменение со временем значения 
различных навыков или способностей 
приводит к перегруппировке сил в 
коалиции [3]. 

Таким образом, опираясь на изло-
женное, можно заключить, что в тече-
ние последних четырех десятилетий 
зарубежные исследователи постепенно 
склонились к тому, что участие в стра-
тегическом альянсе может способство-
вать формированию конкурентного 
преимущества компании и усилению 
занимаемых ею позиций на рынке в от-
расли. Для белорусских предприятий 
в текущем десятилетии они могут стать 
одним из эффективных инструментов 
создания принципиально новых произ-
водств, способных выпускать конку-
рентоспособную высокотехнологичную 
продукцию. 
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Правовое поле

Фотографические 
произведения

как объекты  
авторского права

Законодательство Республи-
ки Беларусь – Гражданский 
кодекс (подп. 8 п. 1 ст. 993) 

(далее – ГК) и Закон «Об автор-
ском праве и смежных правах» 
(п. 5 ст. 6) (далее – Закон) отно-
сит фотографические произве-
дения, в том числе полученные 
способами, аналогичными фото-
графии, к объектам авторского 
права. Последние в отличие от 
патентного права, в соответствии 
с которым объекты промыш-
ленной собственности (изобре-
тения, полезные модели, про-
мышленные образцы, средства 
индивидуализации) подлежат 
регистрации в Государственных 
реестрах Республики Беларусь, 
выполнения подобных формаль-
ностей для его возникновения и 
осуществления не требуют. 

Авторское право распростра-
няется как на обнародованные, 

так и на необнародованные фото-
графические произведения. Оно 
не связано с правом собственно-
сти на материальный объект, в 
котором произведение выраже-
но. Передача такого права или 
права владения им сама по себе 
не влечет передачи каких-либо 
авторских прав на произведение, 
выраженное в этом объекте, за 
исключением случаев, преду- 
смотренных законодательством.

Правовая охрана фотосним-
ка не зависит от его назначения, 
достоинства, способа выражения, 
а также от того, создано ли оно 
профессиональным фотографом 
или любителем. Вместе с тем не 
каждое фотографическое произ-
ведение – объект авторского пра-
ва. Таковым не является фото-
графия, полученная в результате 
механического фиксирования, 
в ходе которого автор стремится 

только с максимальной точно-
стью запечатлеть объект съемки. 
Чтобы фотографическое произ-
ведение признавалось объектом 
авторского права, оно должно 
быть создано в результате твор-
ческой деятельности автора (п. 1 
ст. 992 ГК, п. 1 ст. 6 Закона). Для 
этого он использует наряду с тех-
ническими изобразительно-вы-
разительные средства, выбирая 
оригинальную по своей форме 
композицию снимка, опреде-
ленные точку съемки, ракурс, 
освещение, а также применяя 
различные способы изготовле-
ния фотографии. 

Следует отметить, что в 
последнее время фотографи-
ческие произведения помимо 
средств массовой информации 
используются при осуществле-
нии туристической и рекламной 
деятельности, в сети Интернет. 
В этой связи количество наруше-
ний в данной области постоянно 
возрастает. Причины – недобро-
совестное поведение отдельных 
пользователей и незнание тре-
бований действующего зако-
нодательства, в соответствии с 
которым исключительное право 
на произведение принадлежит 
автору (правообладателю), 
который может использовать его 
по своему усмотрению в любой 
форме и любым способом (п. 1 
и п. 2 ст. 16 Закона). Ему также 
принадлежат личные неимуще-
ственные права – на авторство, 
на имя, на неприкосновенность и 
др. (п. 1. ст. 15 Закона). 

Поэтому для использования 
фотографического произведения 
необходимо получить согла-
сие автора (правообладателя). 
Но этого, как свидетельствует 
анализ судебной практики, в 
большинстве случаев не проис-
ходит. 

Так, судебной коллегией 
по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь (далее – 
судебная коллегия) рассмотрен 
иск фотографа Г. к частному 
торговому унитарному пред-
приятию Д (далее – ЧУП Д) о 
взыскании компенсации в связи 
с нарушением исключительного 
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права на объект авторского пра-
ва и причинением морального 
вреда.

По данному делу было уста-
новлено, что в журнале «З» в ка-
честве иллюстраций статьи без 
заключения авторского договора 
и указания имени фотографа Г. 
были использованы созданные 
им фотографии, признанные су-
дом объектами авторского права. 
Поскольку ответчик нарушил 
исключительное право истца 
на воспроизведение и распро-
странение этих произведений, а 
также право на имя, то есть пра-
во использовать или разрешать 
использовать фотографии под 
своим подлинным именем, вы-
мышленным именем (псевдони-
мом) или без обозначения имени 
(анонимно), требования фотогра-
фа Г. были удовлетворены.

Еще одним примером 
является рассмотренное су-
дебной коллегией дело по 
иску фотографа К. к частному 
торгово-производственному 
унитарному предприятию Х. 
Было установлено, что истец 
является автором созданной в 
2003 г. фотографии, содержащей 
изображение одного из озер 
Витебской области. С его согла-
сия она была опубликована в 
фотоальбоме издательством И. 
Ответчик на основании догово-
ра, заключенного с унитарным 
коммунальным предприятием 
Ж (далее – УП Ж), в августе 
2006 г. изготовил и установил 
в городе Б рекламный щит, на 
котором без согласия автора 
использовал указанную фото-
графию, нарушив тем самым 
исключительное право фото-
графа К. на воспроизведение и 
распространение фотографии 
посредством передачи УП Ж 
экземпляра данного произведе-
ния, а также путем размещения 
его в наружной рекламе в месте, 
доступном неограниченному 
кругу лиц. Поэтому суд признал 
обоснованным и удовлетворил 
требование истца. 

Фотограф М. обратился с 
иском к частному рекламному 
унитарному предприятию Р 
(далее – ЧУП Р) и открытому 

акционерному обществу У 
(далее – ОАО У) о взыскании 
компенсации в связи с наруше-
нием исключительного права 
на объект авторского права и 
причинением морального вреда. 
При рассмотрении данного дела 
было установлено, что фотограф 
М. является автором фотографи-
ческих произведений с изобра-
жениями праздничных меропри-
ятий, проводившихся в городе Н. 
Ответчик – ЧУП Р – на основа-
нии договора, заключенного 
с ОАО У, изготовил и передал 
последнему рекламные плакаты, 
используя фотографии, создан-
ные истцом. Плакаты были уста-
новлены и находились на фасаде 
здания данного предприятия с 
2007 по 2009 г. При этом ответ-
чик не получил согласия автора 
на использование фотографий 
и не указал его имя. Действия, 
связанные с бездоговорным 
воспроизведением в рекламных 
плакатах фотографий истца и 
передачей их ОАО У, были при-
знаны судом нарушением права 
фотографа М. на воспроизведе-
ние и распространение произве-
дений, а также на имя автора.

Нередко пользователи 
вносят в фотографические про-
изведения несанкционирован-
ные изменения, сокращения и 
дополнения без согласия автора, 
что противоречит требованиям 
законодательства (п. 1 ст. 15 За-
кона). Согласно положениям дан-
ной нормы, автору принадлежит 
право на неприкосновенность 
фотографического произведения, 
и он вправе возражать против 
всякого его искажения, а также 
любого другого посягательства, 
которые способны нанести ущерб 
чести или достоинству автора.

Действительно, в настоящее 
время, используя технические 
достижения, пользователи 
могут внести в фотографические 
произведения любые изменения. 
Например, дополнить изобра-
жение новыми элементами; 
пересмотреть цветовое решение, 
а также дополнить фото текстом. 
При этом не всегда учитывается, 
что такие коррективы могут на-
рушить целостность восприятия 

произведения, повлечь иска-
жение замысла автора, а также 
иметь для него другие негатив-
ные последствия.

Иными словами, для вме-
шательства в фотографическое 
произведение необходимо по-
лучить согласие автора. Послед-
ний в случае нарушения права 
на неприкосновенность своего 
произведения вправе выдвинуть 
требование компенсации за при-
чиненный ему моральный вред. 
Оно будет обоснованным только 
в случае признания судом, что 
допущенные ответчиком искаже-
ния либо другие посягательства 
на произведение способны нане-
сти ущерб чести и достоинству 
автора, а также причинить ему 
моральный вред.

Показательным в этом 
отношении является рассмотрен-
ное судебной коллегией дело 
по иску фотографа Г. к ЧУП Д. 
Истец аргументировал требова-
ние о компенсации морального 
вреда тем, что ответчик без 
его согласия изменил формат 
фотографии, разместил на ней 
название опубликованной в жур-
нале статьи, силуэт велосипеда 
и логотип журнала. По мнению 
автора произведения, этими дей-
ствиями был нанесен ущерб его 
чести и достоинству и причинен 
моральный вред, выразившийся 
в нравственных страданиях, 
связанных со снижением соб-
ственной самооценки, а также с 
отказом в приеме на работу фо-
токорреспондентом в редакцию 
одной из газет. 

Однако приведенные доводы 
не нашли своего подтверждения, 
поскольку в ходе судебного раз-
бирательства истец не отрицал 
того обстоятельства, что назва-
ние статьи, для иллюстрации 
которой была использована фото-
графия, соответствует тематике 
его произведения, а внесенные 
ответчиком изменения не нару-
шили целостность композиции 
снимка. Пояснения истца в этой 
части подтвердила проведенная 
по делу судебная искусствовед-
ческая экспертиза. Согласно ее 
выводам, несмотря на нанесение 
на фотографию названия статьи, 
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силуэта велосипеда и логотипа 
журнала, а также изменение 
ее формата, композиционное 
решение снимка сохранено,  
целостность и замысел произве-
дения не утрачены. Поскольку 
истцом не были представлены 
достаточные и достоверные до-
казательства, подтверждающие 
нанесение ущерба его чести и 
достоинству, а также причине-
ние морального вреда указан-
ными действиями, суд отказал 
фотографу Г. в удовлетворении 
требования.

Анализ приведенных дел 
свидетельствует о том, что для 
правомерного использования 
фотографических произведе-
ний, кроме получения согласия 
автора, необходимо заключение 
авторского договора, который 
обеспечивал бы соблюдение 
прав обеих сторон. Такой доку-
мент должен устанавливать срок 
и территорию действия произве-
дения; размер вознаграждения 
либо порядок его определения за 
каждый способ использования 
фотографии, а также сроки его 
выплаты. Авторский договор 
должен быть заключен в пись-
менной форме, за исключением 
договора о публикации снимка 
в периодической печати, кото-
рый в соответствии с законода-
тельством может иметь устную 
форму (ст.ст. 44, 45 Закона). В до-
говоре автор может дать согласие 
на внесение в его произведение 
изменений, а также конкретизи-
ровать их. В этом случае поль-
зователь не будет нести ответ-
ственность за нарушение права 
автора на неприкосновенность 
произведения.

Как уже отмечалось, фото-
графия подлежит защите при 
условии, если она является 
объектом авторского права и 
результатом творческой деятель-
ности автора. Отсутствие творче-
ской составляющей – основание 
к отказу в правовой охране. 
Например, коллегия не удовлет-
ворила иск ЧУП Д к обществу с 
ограниченной ответственностью 
П о взыскании компенсации в 
связи с нарушением права на 
воспроизведение и распростра-

нение фотографий, изготовлен-
ных фотографом Г., обладателем 
прав на которые являлось ЧУП Д. 

Возражения против иска от-
ветчик аргументировал тем, что 
фотографические произведения, 
о защите которых просил истец, 
не являются результатами твор-
ческой деятельности фотографа 
Г. и, следовательно, не подлежат 
защите. Поэтому они могли быть 
использованы без согласия как 
истца, так и лица, осуществив-
шего съемку. Назначенная по 
делу судебная искусствоведче-
ская экспертиза установила, что 
данные фотографии созданы в 
результате простой механиче-
ской фиксации. Вывод эксперт 
аргументировал отсутствием 
образной выразительности 
персонажей, запечатленных на 
снимках, а также тем, что они 
не содержат авторских компо-
зиционных решений. Признав 
выводы экспертизы убедитель-
ными и аргументированными, 
суд признал, что фотографии, о 
защите которых просил истец, не 
являются объектами авторского 
права, и отказал на данном осно-
вании в удовлетворении иска. 

Судебной коллегией также 
разрешаются споры, касающиеся 
неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
при использовании фотографи-
ческих произведений. В частно-
сти, рассмотрено дело по иску 
фотографа К. к издательскому 
предприятию Д о взыскании ав-
торского вознаграждения. Было 
установлено, что по условиям 
заключенного авторского догово-
ра истец предоставил ответчику 
право на использование 75 фото-
графий, являющихся результа-
тами творческой деятельности, 
путем их опубликования в одном 
из изданий с последующим 
распространением его тиража. 
Со своей стороны предприятие 
обязалось в течение 3 меся-
цев с момента выхода тиража 
выплатить фотографу К. автор-
ское вознаграждение. Но этого, 
несмотря на исполнение автором 
своих обязательств и передачу 
издательству фотографий в коли-
честве, определенном договором, 

не произошло. Учитывая данные 
обстоятельства, суд признал 
требование истца обоснованным 
и взыскал в его пользу оговорен-
ную сумму.

Кроме того, поскольку 
указанное денежное обяза-
тельство не было исполнено в 
установленный срок, суд также 
признал обоснованным и удов-
летворил требование фотографа 
К. о взыскании в его пользу на 
основании ст. 366 ГК процентов 
за пользование его денежными 
средствами.

Судебная статистика свиде-
тельствует о том, что в последнее 
время авторы и обладатели ис-
ключительных прав, в том числе 
на фотографические произведе-
ния, стали активнее обращаться 
за судебной защитой. Большин-
ство исков, как правило, удов-
летворяется, но имеют место и 
случаи отказа, основанием чего 
является в том числе отсутствие 
достаточных и достоверных до-
казательств, которые бы подтвер-
ждали заявленные требования.

В этой связи хотелось бы 
обратить внимание как авторов 
(правообладателей), обращаю-
щихся в суд за защитой, так и 
пользователей произведений, 
что судопроизводство осущест-
вляется на основе принципа 
состязательности. Следователь-
но, обе стороны обязаны доказать 
обстоятельства, на которые ссы-
лаются как на основание своих 
требований или возражений. 
И только в случае отсутствия 
возможности самостоятельного 
получения необходимых сведе-
ний суд по ходатайству истца 
или заявителя оказывает содей-
ствие в их истребовании. 

Сторона, не желающая пред-
ставить доказательства, несет 
риск наступления последствий 
такого поведения. 

Правовое поле
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Николай Токарев, 

старший научный сотрудник отдела 
социально-экономической истории 
науки и культуры  
Института истории НАН Беларуси,  
кандидат исторических наук
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Активный обмен научными достижениями и объединение творческих 
усилий коллективов ученых давно вошли в практику научных связей 
двух академий. Одним из условий, обеспечивающих дальнейшее 
развитие науки в республике в годы первых пятилеток, являлась 
необходимость тесного взаимодействия научных работников. 

Становление научных связей  
Национальной академии наук  
Беларуси и Российской академии наук.  
1929–1941 гг.

Уже в момент своего создания 
(1929 г.) Белорусская акаде-
мия наук продемонстрировала 

желание иметь тесные связи с Акаде-
мией наук СССР. Так, в первый состав 
действительных членов БелАН вошли 
президент АН СССР А.П. Карпинский, 
ее непременный секретарь С.Ф. Ольден-
бург и академик Н.Я. Марр. 

Важнейшим фактором, способ-
ствующим научному сотрудничеству, 
явилась государственная организация 
науки. В комплексе госмероприятий 
по развитию научно-исследователь-
ской работы значительное внимание 
было обращено на деятельность трех 
существовавших в то время акаде-
мий – Всесоюзной, Всеукраинской и 
Белорусской. 

Реализация планов социалистиче-
ского строительства была невозможной 
без совершенствования всех отраслей 
науки и их координации в масштабах 

Союза ССР. Первым шагом на пути 
совместной деятельности ученых 
братских академий наук стал заклю-
ченный между ними в марте 1930 г. 
договор о социалистическом соревно-
вании, который фактически впервые 
оформлял научные и организационные 
контакты ведущих научных учрежде-
ний. Его инициатором выступила Все-
украинская академия наук: 6 декабря 
1929 г. коллектив ВУАН обратился в 
местком Академии наук СССР с пред-
ложением о заключении такого догово-
ра. Аналогичный запрос был направ-
лен и в адрес Белорусской академии 
наук. Общее собрание Академии наук 
СССР 20 декабря 1929 г. постановило 
принять предложение ВУАН и поручи-
ло Президиуму АН СССР разработать 
порядок осуществления принятых 
Академией наук обязательств. 

Вначале договор о соцсоревнова-
нии был заключен между академиями 

Фото Алеси КАСЬЯН
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К юбилею НАН Беларуси

наук Украинской и Белорусской ССР. 
Его подписание состоялось 19 января 
1930 г. в Минске на Общем собрании 
работников БелАН. В основу документа 
легли следующие принципы: рацио- 
нализация структуры, плановость 
научно-исследовательской работы, 
участие академий в социалистическом 
переустройстве народного хозяйства, 
работа в области культурной рево-
люции и связь с массами. Тогда же 
Общее собрание постановило вызвать 
на социалистическое соревнование 
Всесоюзную академию наук. При этом 
было высказано пожелание об одновре-
менном заключении договора между 
тремя академиями – Всесоюзной, Все-  
украинской и Белорусской. Он был 
подписан 3 марта 1930 г. в конфе-
ренц-зале Академии наук СССР в 
Ленинграде на Общем собрании 
работников АН СССР и представителей 
Украинской и Белорусской академий 
наук. Они взяли на себя обязатель-
ства «развивать научное изучение 
естественных производительных сил 
страны, исходя из актуальнейших 
потребностей социалистического 
строительства и укрепления обороно-
способности СССР [...]». 

Важное место в договоре отводи-
лось установлению тесного сотруд-
ничества между академиями. Их 
научные связи, носившие ранее эпизо-
дический характер, стали неуклонно 
укрепляться, приобретая бóльшую 
планомерность и целенаправленность, 
что способствовало успехам в науч-
ных исследованиях, выравниванию 
уровня развития науки в республиках. 
В результате проведенных в эти годы 
мероприятий Академия наук СССР 
значительно пополнила свой состав, 
избавилась от корпоративной замкну-
тости, стала более полно отражать 
многообразие направлений советской 
науки, начала превращаться в действи-
тельно всесоюзное научное учрежде-
ние, переходя от частных проблем к 
решению крупнейших народнохозяй-
ственных задач.

Быстрыми темпами шло станов-
ление и Белорусской академии наук. 
Она все решительнее переходила к 
внедрению плановых начал в научные 
исследования, приближала их темати-
ку к запросам народного хозяйства.

В годы предвоенных пятилеток на-
чалась совместная работа академий по 
решению проблем, выдвигаемых перед 

наукой всем ходом социалистического 
строительства. Большое значение для 
роста производительных сил совет-
ского государства имели результаты, 
полученные геологическими учреж-
дениями, изучавшими минеральные и 
водные ресурсы. В этом направлении 
ученые Академии наук СССР оказы-
вали помощь научным учреждениям 
академий наук союзных республик. 
Ученые АН СССР были задействованы 
в организации Ботанического сада 
БелАН. Летом 1932 г. Белорусская 
академия наук приняла участие в 
проведении комплексной экспедиции 
по изучению Полесья – его экономики, 
колхозного строительства, охраны 
памятников материальной культуры. 
Возглавил экспедицию вице-президент 
БелАН В.К. Щербаков.

Тесное сотрудничество началось 
и у историков. Комиссия по вопросу о 
согласовании изданий исторических 
памятников Всесоюзной и Всеукраин-
ской академий сообщила Белорусской 
академии наук о планах совместного 
издания «в целях привлечения ее 
в это общее научное предприятие». 
Данное предложение обсуждалось на 
заседаниях Института исторических 
наук и Президиума БелАН и получило 
одобрение. Была выражена инициа-
тива совместно подготовить к публи-
кации статуты Великого княжества 
Литовского 1529 и 1566 гг. В результате 
социалистического соревнования 
связи братских академий укрепились 
и поднялись на более высокую сту-
пень. Обмен опытом содействовал их 
научному росту. 

Значительное внимание вопросу о 
сотрудничестве было уделено Прези-
диумом ЦИК СССР при заслушивании 
в апреле 1933 г. докладов трех ака-
демий. В выступлении президента 
БелАН П.О. Горина прозвучала мысль о 
более тесном объединении усилий уче-
ных в решении важнейших народнохо-
зяйственных задач. Главенствующая 
роль в этом процессе отводилась Ака-
демии наук СССР. «Связь с Всесоюзной 
академией наук, – говорил он, – долж-
на обеспечить координирование всей 
научной работы, чтобы мы заранее 
знали, какие проблемы ставятся, и 
принимали участие в их разработке». 
Президент предложил поручить Уче-
ному комитету ЦИК СССР рассмотреть 
вопрос о взаимоотношениях между 
академиями, академическими учреж-
дениями и институтами наркоматов. 
Поскольку решение ряда важнейших 
для социалистического строительства 
задач было не под силу какой-нибудь 
одной организации, Белорусская 
академия наук выдвинула «проблему 
Большого Днепра», изучение геологи-
ческого строения территории СССР, 
торфа, сапропелей, бурых железня-
ков и Курской магнитной аномалии, 
проблему получения синтетического 
каучука и ряд других. Выступивший 
на этом заседании М.И. Калинин пред-
ложил БелАН стать ведущим центром 
по изучению торфа и сапропелей.

В постановлении от 27 июля 
1933 г. Президиум ЦИК СССР признал 
необходимым усилить в дальнейшем 
деятельность трех академий и науч-
но-исследовательских институтов 
народных комиссариатов: «Согласо-
вание планов по основным важней-
шим направлениям научной работы 
надлежит проводить на совместных 
совещаниях трех академий, а по вопро-
сам более специального характера – на 
отраслевых конференциях, совместно с 
представителями головных научно-ис-
следовательских институтов народных 
комиссариатов».

Примером плодотворного сотруд-
ничества ученых в решении задач, 
затрагивающих интересы нескольких 
республик, может служить изучение 
комплексного использования водных 
ресурсов Днепра и прилегающих к 
нему территорий, так называемая 
проблема Большого Днепра, которая 
имела важное значение для разви-
тия народного хозяйства Российской 

Президент АН СССР А.П. Карпинский (в центре) 
подписывает договор о соцсоревновании между 
Академиями наук СССР, УССР и БССР. 
Ленинград, март 1930 г.
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Федерации, Украины и Белоруссии. 
Начиная с 1930 г. ученые совместно 
просчитывали возможности рекон-
струкции водных путей и использова-
ния гидроэнергетических ресурсов, 
соединения Днепровской системы с 
другими речными системами. С целью 
правильной организации мелиорации, 
создания мощной гидроэнергетической 
базы для промышленности и сельского 
хозяйства и использования запасов 
бурого угля, торфа и других полезных 
ископаемых были развернуты широкие 
гидрогеологические, геологические и 
ботанические исследования прилегаю-
щих к Днепру территорий.

Основные работы в этом направ-
лении проводились в годы второй 
пятилетки. В этот период состоял-
ся ряд совещаний и конференций, 
посвященных данной теме. В январе 
1933 г. в Белорусской академии наук 
прошло совещание, организованное 
Институтом экономики БелАН, на 
котором с докладом о размещении 
производительных сил в бассейне 
Днепра выступили академик ВУАН 
К.Г. Воблый и вице-президент БелАН 
Т.Ф. Домбаль.

В результате уже в довоенные годы 
учеными было дано широкое эконо-
мическое обоснование строительства 
гидросооружений на Днепре, разрабо-
таны рекомендации по использованию 
полезных ископаемых в его бассейне. 
В годы первых пятилеток распро-
страненной и эффективной формой 
сотрудничества ученых, дававшей воз-
можность обмениваться информацией 
по актуальным научным проблемам, 
обсуждать и определять перспективы 
исследований, являлась работа сессий 
академий наук, всесоюзных, респу-
бликанских научных съездов, конфе-
ренций, совещаний. Так, например, 
апрельская сессия 1934 г. Белорусской 
академии наук, посвященная вопросам 
изучения и применения торфа в на-
родном хозяйстве, благодаря участию 
в ней крупнейших специалистов в 
этой области из Москвы, Ленинграда, 
Киева и других городов, по существу 
превратилась во всесоюзный съезд 
научных работников в этой сфере. На 
сессии было заслушано 35 научных 
докладов. Ее итоги были рассмотрены 
СНК БССР, который принял по этому 
вопросу развернутое постановление. 
В нем одобрялась работа БелАН и были 
определены ее задачи в этой области. 

Братское сотрудничество Ака-
демии наук БССР с АН СССР имело 
большое значение в формировании 
белорусской научной интеллигенции. 
В этом отношении пришлось преодо-
леть немало трудностей, поскольку 
старые научные работники были 
немногочисленны, а подготовка новых 
требовала значительного времени. 
К тому же молодая академия не 
располагала по некоторым научным 
дисциплинам достаточной материаль-
ной базой и квалифицированными 
специалистами. Поэтому БелАН ак-
тивно содействовала переезду ученых 
из ведущих научных центров Совет-
ского Союза на постоянную работу в 
БССР. Например, в 1933 г. сюда прибыл 
ученик академика Н.Д. Зелинского 
профессор H.C. Козлов, который в 1933–
1938 гг. возглавлял Институт химии 
АН БССР. В 1938–1941 гг. директором 
этого института являлся окончивший 
докторантуру АН СССР ученый в обла-
сти физической химии Б.В. Ерофеев. 
В АН БССР стал трудиться и известный 
советский химик профессор С.М. Ли-
патов, работавший в Коллоидно-элек-
тротехническом институте АН СССР и 
возглавлявший научно-программный 
отдел Президиума АН СССР. В 1940 г. 
он был избран академиком и вице- 
президентом Академии наук БССР. 

Укреплению научного сотрудни-
чества между академиями служило 
также избрание ученых Академии 
наук Белоруссии в состав АН СССР. 
В довоенный период членами-корре-
спондентами АН СССР стали историк 
русской и белорусской литературы 
академик АН БССР И.И. Замотин, 
химик академик АН БССР H.A. Приле-
жаев. В свою очередь Академия наук 
БССР в довоенные годы избрала в со-
став действительных членов 10 ученых 
Академии наук СССР. 

Академия наук республики много 
делала для подготовки новых научных 
кадров. Большую помощь в этом ей ока-
зали вузы и научно-исследовательские 
учреждения Москвы, Ленинграда, дру-
гих городов Советского Союза. Здесь 
готовились аспиранты по физике, ма-
тематике, биологии, химии, геологии. 
К концу 1932 г. 54 аспиранта АН БССР 
проходили подготовку в крупнейших 
научных центрах советского государ-
ства. Только в 1931 г. Институт аспи-
рантуры БелАН направил для учебы 
в АН СССР 10 аспирантов. В 1933 г. в 

ней проходили подготовку 18 человек, 
из них 10 готовились по физико-мате-
матическим наукам, 5 – по биологии и 
3 – по геологии.

Многие из прошедших аспиран-
туру АН СССР впоследствии внесли 
значительный вклад в развитие бело-
русской науки: президент АН БССР 
член-корреспондент АН СССР В.Ф. Ку-
превич, ректор Белгосуниверситета 
академик АН БССР А.Н. Севченко, 
академики АН БССР М.М. Павлючен-
ко, Ф.И. Федоров, член-корреспондент 
АН БССР П.И. Белькевич и др. Обуче-
ние аспирантов по различным специ-
альностям проводилось в институтах 
системы Академии наук СССР под 
непосредственным руководством круп-
ных ученых. Большая заслуга в подго-
товке национальных научных кадров 
для Белоруссии принадлежит акаде-
микам С.И. Вавилову, С.Н. Бернштейну, 
В.А. Обручеву, А.А. Рихтеру, В.А. Фоку, 
профессору В.А. Траншелю, другим 
выдающимся советским ученым. 

Становление нашей Академии 
наук неразрывно связано с поддерж-
кой центров Советского Союза, в пер-
вую очередь Академии наук СССР. На 
первом этапе налаживания научных 
связей преобладала помощь со стороны 
более развитых в экономическом и 
научном отношении республик. С соз-
данием АН БССР, сети научно-исследо-
вательских учреждений, интенсивным 
формированием квалифицированных 
научных кадров и быстрым ростом 
научного потенциала появились эле-
менты взаимного обмена и творческого 
сотрудничества.

Связи Академии наук БССР с 
коллегами из братских союзных 
республик в годы первых пятилеток, и 
прежде всего с Академией наук СССР, 
служат ярким примером бескорыст-
ной взаимопомощи и плодотворного 
взаимодействия, которое способствова-
ло использованию завоеваний науки 
в интересах всего советского народа. 
Рожденное энтузиазмом первых пяти-
леток творческое содружество умножа-
ло силу советской науки и тем самым 
способствовало увеличению вклада 
ученых в развитие общества. 
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Эволюция наук  
о биосе:  
междисциплинарный  
диалог 

Развитие наук о биосе демонстрирует антропологический 
поворот, формируя новый тип глобальной методологической 
рефлексии, связанной с включением в ее арсенал идеалов 
гуманизма, плюрализма и холистического (синергетического) 
подхода к человеку. В ткань постнеклассического знания входят 
непривычные для классической научной рациональности 
идеалы блага человека и человечества, морали и добра, долга и 
ответственности ученых при исследовании человекоразмерных 
объектов. 

Ядвига Яскевич, 

директор Института 
социально-
гуманитарного 
образования 
Белорусского 
государственного 
экономического 
университета, 
доктор философских 
наук, профессор

модели и принципы его объяснения, представле-
ния о нем, складывающиеся в концептуальном 
поле различных дисциплин, формируя при этом 
обновленный мировоззренческо-методологический 
ракурс организации научного поиска в конкрет-
ных областях исследования и, соответственно, 
видения их предмета в единстве с гуманистиче-
скими ценностями [1]. Такую картину мира нельзя 
создать и постичь, не поместив в нее живое, созна-
тельное и чувствующее существо, которое понима-
ет эти закономерности, резонансно реагирует на 
необратимые процессы, происходящие в Космосе, 
на Земле, в отдельной исследовательской лаборато-
рии. Картина мира должна быть написана «жи-
вотворящими» красками, оживляющими холодный 
рациональный взгляд физика и химика, медика 
и биолога, политика и правоведа, принимающих 
решения, лишенные человеческого измерения, 
нравственных ориентиров и принципов «межпоко-
ленческой этики». О такой этике на XXIII Всемир-
ном философском конгрессе (август 2013 г., Афины) 
говорил японский философ Кеихи Ное. Согласно 
ей, «что бы мы ни решали, мы должны всесторонне 
предусмотреть влияние нашего решения на буду-
щие семь поколений». В этом заключен великий 
смысл этической ответственности человека.

Каков путь эволюции наук о живых системах 
к нравственным ориентирам и междисциплинар-
ности? Этот путь, прежде всего, проходит через 
разработку концепции ноосферы, идей нелиней-
ной, «сильно неравновесной» термодинамики 
(школа И. Пригожина), синергетики, современной 
космологии, развитие системных и кибернетиче-
ских подходов, идей глобального эволюционизма, 
«антропного космологического принципа», фор-
мирования междисциплинарных направлений и 
исследования саморазвивающихся систем. 

Антропологический поворот в науках о живых 
системах четко наблюдается в концепции ноосфе-
ры В.И. Вернадского, основанной на идее целостно-
сти человека и космоса, а также целостности совре-
менной науки, в которой стираются грани между 
ее отдельными областями и происходит специа-
лизация скорее по проблемам, чем по отдельным 
дисциплинам. Вернадский отмечал, что «ХХ век 
вносит со все увеличивающейся интенсивностью 
уже коренные изменения в миропонимание нового 
времени», что это период активной перестройки на-
шего научного миропонимания, нас самих и окру-
жающего, в искании смысла бытия. Эти процессы, 
связанные с революционными преобразованиями 
и открытиями в физике, химии, астрономии, 
меняют не только наши представления о материи, 
энергии, пространстве и времени, но означают и 
особый перелом, скачок научного творчества и в 
другой области – «понимании положения человека 
в научно создаваемом строе мира» [2].

Последующее развитие учения о биологиче-
ской эволюции и ноосфере, неравновесной термо-
динамики и синергетики способствовали возро-

Науки о живом на современном этапе цивили-
зационного развития начинают доминиро-
вать в поиске мировоззренческих и ценност-

ных приоритетов, построении футурологических 
проектов и «проигрывании» возможных сценариев 
внедрения научных результатов в реальный техно-
логический процесс и практику, приобретая статус 
лидера естествознания ХХI века. Методологические 
принципы, концептуальные подходы, способы 
объяснения, сформированные в процессе эволюции 
биологии, медицины, экологии, биоэтики, философ-
ской антропологии и других наук о живых, откры-
тых, уникальных системах, оказывают радикальное 
воздействие на современную физику, астрономию, 
электронику, фотонику, нанонауки, приводя к воз-
никновению новых направлений, и самое главное – 
к изменению научно-исследовательских стратегий, 
обогащению их гуманистическими и нравствен-
но-аксиологическими измерениями.

В результате таких процессов формируется 
новая трансдисциплинарно-синергетическая, 
ноосферная, «человекоразмерная» картина мира. 
Она синтезирует в себе наиболее прогрессивные 
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Гуманитарная экспертиза

Резюме. Раскрывается эволюция наук о живых системах в формировании научной 
картины мира. Утверждается, что науки о биосе играют роль лидера естествознания, 
дающего мощный импульс для гуманизации научных исследований в различных областях 
современных знаний.

Ключевые слова: гуманитарная экспертиза, междисциплинарные исследования, нано-
наука, науки о живых системах, научная картина мира, трансдисциплинарность, экология.
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В последние годы особую актуальность при-
обретает прикладная  экология с различными 
направлениями и методами исследований (про-
мышленная, медицинская и т.д.). Активно развива-
ется антропоэкология, изучающая взаимодействие 
человека как биосоциального существа со слож-
ным многокомпонентным окружающим миром, с 
постоянно усложняющейся динамической средой 
обитания. В связи с интенсивными процессами 
урбанизации и миграцией населения в города 
получила развитие и такая научная дисциплина 
как экология города, призванная исследовать зако-
номерности взаимосвязи человека с городской сре-
дой. Не меньшее значение приобрели исследования 
в области экологии культуры. Все эти проекты 
ориентируют современного человека на сотрудни-
чество с природой, исключая любые агрессивные 
формы социоприродного взаимодействия.

Особенно заметное влияние на формирова-
ние научной картины мира оказывает сообщение 
биологического и социогуманитарного знаний, 
которое обнаруживает себя в становлении новых 
междисциплинарных направлений. Это касается, 
прежде всего, биофилософии, раскрывающей про-
блемы Универсума через призму феномена жизни, 
биополитики, предназначенной для характери-
стики биологических подходов, методов и данных 
в политологических исследованиях; выяснения 
эволюционно-биологических корней человеческого 
общества и государственности; исследования био-
логических основ и ограничения поведения инди-
видов и групп в политически важных ситуациях 
(бунт, уличные шествия, избирательные кампании 
и др.); изучения влияния соматических факторов 
на политическое поведение людей (голод, пол, 
алкоголь, наркотики, невербальная коммуникация 
и др.). Такая интерпретация биоса вносит в науч-
ную картину мира систему этических принципов, 
основанных на признании абсолютной ценности 
всех уникальных форм жизни на Земле.

Весьма актуальные проблемы трансплантации, 
эвтаназии, биомедицинских экспериментов, прово-
димых на людях и животных, внедрение в практи-
ку новых медицинских технологий, необходимость 
морально-этического и правового регулирования 
возникающих в процессе биомедицинских ис-
следований коллизий послужили своеобразным 
социальным заказом по отношению к становлению 
биоэтики [4].

Свою «лепту» в этическое обоснование концепту-
альной модели современной научной картины мира, 
необходимости контроля за внедрением результатов 
в сферу живого в ХХI столетии вносят нанонаука и 
нанотехнологии [5]. Экономический эффект и вместе 
с тем влияние нанотехнологий на основные соци-
альные сферы представляется фантастическим. Как 
наукоемкая отрасль производства, нанотехнологии 
требуют малого количества затрат энергии, материа-
лов, производственных и складских помещений. По 
отношению к объемным материалам того же химиче-

ждению в 1960–1970-е гг. принципа глобального 
или универсального эволюционизма, посредством 
которого описываются закономерности эволю-
ционного процесса – в неживой природе, живом 
веществе и обществе. Язык глобального эволюцио- 
низма позволяет «нарисовать» целостную, непро-
тиворечивую картину мира. Но самое главное, 
через разработку данного принципа, являющегося 
стержневой, фундаментальной, общей «конструк-
цией», происходит включение человека с его 
нравственными и аксиологическими ценностями 
в эволюцию мирового процесса, что детермини-
рует глубокую мировоззренческую переоценку 
роли, места и сути науки, логических и моральных 
идеалов ее аргументации в построении картины 
мира. «В современной культуре все более отчетли-
во формируются контуры нового взгляда на мир, в 
становление которого вносит существенный вклад 
научная картина мира. Этот взгляд предполагает 
идею взаимосвязи и гармонического отношения 
между людьми, человеком и природой, состав-
ляющими единое целостное образование» [1]. 
Дальнейшее развитие человеческой цивилизации 
представляется с этих позиций как коэволюция че-
ловека и биосферы, не подчинение одного другому, 
а гармоничный процесс совместного развития. 

В формировании современной картины мира 
особенно важно учитывать междисциплинарный 
потенциал наук о живом: экологии, биофилософии, 
биополитики, биоэтики. Предпосылкой синтеза 
знаний выступили взаимодействия отдельных 
наук, четко заявившие о себе во второй половине 
XX века, но корнями уходившие еще в период 
завершения классической науки, когда возникли 
первые «стыковые» отрасли (например, физическая 
химия). Междисциплинарные исследования, как 
способ организации исследовательской деятельно-
сти, предусматривают взаимодействие в изучении 
одного и того же класса объектов и систем предста-
вителей различных дисциплин. Более того, в науч-
ном знании формируются трансдисциплинарные 
стратегии, обеспечивающие такую инновационную 
систему организации научных знаний, которая 
не ограничивается лишь междисциплинарными 
связями, а выходит на необходимость привлечения 
социальных ценностей и регулятивов при гумани-
тарной экспертизе современных научных проектов, 
их соотнесении как с внутринаучными идеалами, 
нормами и ценностями, так и с социально-гумани-
стическими приоритетами и установками. В этом 
смысл трансдисциплинарной науки, выходящей не 
только за рамки отдельных дисциплин, но и дис-
циплинарной науки вообще в широкую обществен-
ную среду [3].

В контексте бурного развития наук о живых 
системах начинают формироваться экологические 
и биоэтические движения, на основе которых 
происходит становление таких междисциплинар-
ных направлений, как экология, биофилософия, 
биополитика, биоэтика. 
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ского состава наноматериалы демонстрируют многие 
кардинально отличные свойства, что обусловлено 
эффектами многократного увеличения доли поверх-
ности нанозерен и нанокластеров (до сотен квадрат-
ных метров на грамм). С этими закономерностями 
связаны новые свойства многих конструкционных и 
неорганических материалов. Нанотехника – маши-
ны, механизмы, приборы, устройства, созданные с 
использованием новых свойств и функциональных 
возможностей систем, при переходе к наномасштабам 
обладают ранее недостижимыми массогабаритными 
и энергетическими показателями, технико-экономи-
ческими параметрами и функциональными возмож-
ностями [6].

Чрезвычайно актуальны проблема разработки 
механизмов взаимосвязи и взаимоадаптации при-
родных и создающихся человеком искусственных 
наносистем в биомедицине и генетике, обоснование 
гуманистических стратегий их безопасного использо-
вания. Лежащий в основе современного производства 
специфический, отраслевой характер современных 
технологий – одна из причин противоречий, возни-
кающих между антропогенной техносферой и при-
родной средой. Между тем отраслевые технологии 
представляют собой модели тех или иных отдельно 
взятых природных процессов, воспроизведенных в 
искусственных условиях с целью получения опреде-
ленных продуктов. При этом важно иметь в виду, что 
отраслевые технологии избирательно воспроизводят 
только те компоненты природных процессов, которые 
непосредственно необходимы для получения соот-
ветствующих продуктов. Другие же составляющие, 
которые обеспечивают взаимодействие природных 
явлений и техносферы, гармоничность и сбаланси-
рованность природной и искусственно созданной 
систем, в целом игнорируются. В результате техно-
генные механизмы приводят к нарушению эколо-
гического равновесия и оказывают разрушительное 
воздействие на природную среду. Беспрецедентное 
развитие современного производства усиливает 
это воздействие, а характер возникающих послед-
ствий приобретает угрожающие масштабы. Это 
свидетельствует о необходимости создания новой, 
гармонизированной с природной средой техносферы, 
воспроизведения объектов и явлений живой приро-
ды в объектах техники и технологических процессов. 
Такая задача может быть решена на базе кооперации 
экономики, политики, методологий нано-, био-, 
информационных технологий с подходами и метода-
ми когнитивных наук и технологий, что открывает 
возможности адекватного воспроизведения систем и 
процессов живой природы, формирования инноваци-
онной техносферы как органической ее части. 

В числе важнейших трендов современной 
науки – приоритетные исследования нанообъек-
тов искусcтвенного и природного происхожде-
ния. Далеко не эволюционные, а революционные 
прорывы нанонауки требуют объединения усилий 
профессионалов высокого класса для того, чтобы 
физики и химики, биологи и геологи, специали-

сты нанодиагностики и разработчики аппаратуры 
в процессе исследования нанообъектов в своем 
междисциплинарном диалоге нащупывали новые 
подходы к созданию инновационных материалов, 
аналогичных природным. 

В контексте рождения новой науки геномики, 
расшифровки генома человека, возникновения 
геномных технологий проанализированы миро-
вые достижения в области синтеза искусственных 
генов, хромосом и геномов, синтетических клеток, 
обсуждаются перспективы повышения эффек-
тивности терапии генома человека и обеспечения 
безопасности биомедицинских технологий. В связи 
с тем, что терапия генома человека представляет 
собой изменение естественной природы и преоб-
разование уже заложенной в нем генетической 
программы организма, возникают серьезные про-
блемы и опасности, имеющие этический характер. 
Задача гуманитарной экспертизы заключается в 
выявлении и оценке как позитивных эффектов 
новых технологий, так и возможных негативных 
последствий их применения [7].

Таким образом, эволюция наук о живых си-
стемах детерминирует формирование целостной 
трансдисциплинарно-синергетической картины 
мира, включающей в себя субъекта, ответственно-
го за судьбы человечества. Науки о биосе должны 
быть обращены не только на изучение экономиче-
ского эффекта от использования био-, нано- и иных 
технологий, но и направлены на отслеживание их 
возможного побочного влияния на организм и окру-
жающую среду, необходимость этической эксперти-
зы проводимых междисциплинарных исследований 
и использования инновационных технологий, чтобы 
не потерять контроль над последствиями своей 
деятельности. Сегодня науки о живых системах, 
которые в ходе эволюции разработали сложные 
механизмы реагирования на внешнюю среду, дают 
мощный импульс для создания уникальной науч-
ной картины мира, гуманизации и аксиологизации 
научных исследований в сфере искусственного 
интеллекта, био-, нано- и информационных тех-
нологий, получения наноматериалов, аналогич-
ных естественно-природным живым организмам, 
настоятельно требуя реальной междисциплинарно-
сти и «проигрывания» сценариев использования и 
внедрения полученных результатов с точки зрения 
гуманитарной и этической экспертизы. 

Онлайн-версия статьи: http://innosfera.org/2014/01/bios
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Современная математика  
как самоорганизующаяся  
система

Современную математику 
можно философски интер-
претировать как сложную 

самоорганизующуюся систему, 
для которой невозможно дать 
полное методологически исчер-
пывающее описание. Благодаря 
такому подходу появляется 
новое понимание обоснования 
математики в виде динамичного 
процесса взаимодействия раз-
личных действующих направле-
ний философии математики.

Вопрос о границах научного 
познания – один из центральных 
в философии науки. В широком 
мировоззренческом аспекте 
практическое приложение 
математического формализма 
оказалось чрезвычайно эффек-
тивным, что в свою очередь 
способствовало укреплению 
позиций рационализма как 
базового принципа теории по-
знания. Кроме того, стремление 
онтологизировать первичные 
математические понятия совпа-
дало с интересами математиков, 
которые старались использовать 
наименьшее число исходных 
принципов при формулировке 
прикладных математических 
задач. Но если о степени обосно-
ванности математики судить по 
ее приложениям, то сразу же 
возникает вопрос: насколько она 
эффективна в этом отношении 
и что способствует динамике 
ее развития? Поэтому первосте-
пенно важными становятся не 
только объекты математических 
приложений, но и философская 
идея механизмов обоснования 
современной математики.

Специфика соответствую-
щего философско-методологиче-
ского анализа обусловлена тем, 

что, во-первых, для этого было бы 
необходимо привлечь слишком 
большое количество сведений, а 
во-вторых, получение некоторых 
из них затруднительно в силу 
процесса развития математи-
ческого знания. Поэтому для 
использования идеи самоорга-
низации необходимы некоторые 
дополнительные уточнения. Как 
поясняет академик В.С. Степин: 
«Термин «самоорганизация» в 
современных исследованиях 
применяется в двух смыслах. 
Во-первых, он обозначает про-
цессы саморегуляции в сложных 
системах. Во-вторых, он использу-
ется при описании саморазвиваю-
щихся систем» [1]. При системном 
анализе таких больших систем, 
как математика, главная мето-
дологическая трудность состоит 
не в выборе способа достижения 
цели, а прежде всего в ее концеп-
туальной постановке. Напомним, 
что по своему смыслу самоорга-
низация – это процесс, в котором 
нечто происходит само собой, без 
видимых причин и заметного 
внешнего вмешательства. 

Широко распространено мне-
ние, что математика – это область 
научного знания, предметом 
которой является исследование 
количественных отношений, про-
странственных форм и структур 
в чистом виде. Упорядочение ма-
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Резюме. В данной работе подчеркивается, что новому пониманию обоснования математики в виде динамичного 
процесса взаимодействия различных действующих направлений философии математики может способствовать 
понимание системности математических знаний, которое включает идею самоорганизации и выявление существенных 
связей математики. Показано, что философскую сущность системного подхода в обосновании можно свести к 
следующим положениям: целостный характер предмета познания, взаимосвязь элементов исследуемого предмета и 
его самоорганизация. 

Ключевые слова: современная математика, философия математики, обоснование математики, самоорганизующаяся 
система, системный подход.

тематических теорий на основе 
понятия структуры, которое было 
предпринято во второй половине 
ХХ в. знаменитой группой Бурба-
ки, не решило философской про-
блемы взаимоотношения мира 
физической реальности и мате-
матического знания в контексте 
эффективности математики в 
физических приложениях. В кон-
цепции Бурбаки факт соответ-
ствия математических структур 
явлениям окружающего мира по-
просту констатируется. Реальное 
развитие математического зна-
ния показало, что современную 
математику нельзя свести только 
к структурам, поэтому основная 
идея Бурбаки «объяснения» ее 
практической эффективности не 
подлежит дальнейшей философ-
ской конкретизации. Напомним, 
что философия науки разделяет 
практическую эффективность и 
теоретическую обоснованность 
знания. Возможно, что вне рамок 
методологического кризиса обо-
снования современной матема-
тики размывается заложенный 
в эти термины философский 
смысл. 

Эффективная системная 
методология должна заниматься 
не только проблемами взаимо- 
связи существующих направле-
ний обоснования математики, 
но и выявлять скрытый смысл 
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Философия науки

их самоорга-
низующегося 

целенаправленно-
го поведения. Поэтому 

для дальнейшего фило-
софско-методологического 

анализа полезно иметь подходя-
щее определение самоорганиза-
ции. Воспользуемся для начала 
одним из них, данным класси-
ком синергетики – немецким 
физиком-теоретиком Германом 
Хакеном: «Мы называем систему 
самоорганизующейся, если она 
без специфического воздействия 
извне обретает какую-то про-
странственную, временную или 
функциональную структуру. 
Под специфическим внешним 
воздействием мы понимаем та-
кое, которое навязывает системе 
структуру или функционирова-
ние. В случае же самоорганиза-
ции система испытывает извне 
неспецифическое воздействие» 
[2]. Именно такой философский 
подход к проблеме обоснова-
ния современной математики 
представляется наиболее целе-
сообразным в связи с накопле-
нием фактического материала о 
реальных направлениях данной 
дисциплины, когда их обоснова-
ние становится все более пробле-
матичным в силу переусложнен-
ности математических теорий, а 
их систематизация в философии 
математики и философии науки 
становится новой методологиче-
ской проблемой.

С точки зрения упорядо-
ченности системных объектов 
современная математика харак-
теризуется таким развитием, в 
ходе которого происходит само-
организация математических 
теорий, в результате чего они 
обретают достоверность. Матема-
тику в целом можно философски 
интерпретировать как сложную 
систему, то есть такую, которой 
невозможно дать полное исчер-
пывающее описание. История 
дисциплины наглядно показы-
вает, что в результате развития 

математических теорий само-
организуется практический и 
эффективный механизм очистки 
математических доказательств 
от некорректных утверждений, 
обусловленный системным 
подходом к ее обосновательным 
процедурам. Для использования 
идеи самоорганизации в про-
блеме обоснования математики 
необходимы некоторые дополни-
тельные уточнения. В сложных 
самоорганизующихся системах, 
таких как, например, современ-
ные математические теории, 
появляется новое философское 
понимание обоснования матема-
тики, в виде процесса взаимо-
действия различных направле-
ний философии математики. 

Термин «самоорганизую-
щаяся система» впервые был 
предложен английским киберне-
тиком, исследователем сложных 
систем Уильямом Россом Эшби. 
Он предупреждал, что надо 
быть осторожными, чтобы не 
запутаться в терминологии, так 
как прилагательное «самоор-
ганизующаяся», применяемое 
слишком свободно, является 
неопределенным, а если его 
применяют слишком точно, то 
оно может стать противоречи-
вым. Концепция теоретического 
исследования самоорганизации 
представлена в работе Эшби 
«Принципы самоорганизации», 
центральное место в которой 
занимает понятие организации. 
Он выделяет два смысловых зна-
чения самоорганизации. Первое 
из них относится к системе, все 
части которой вначале отделены 
друг от друга, то есть поведение 
каждой из частей не зависит от 
состояния других частей, а затем 
между ними устанавливаются 
некоторые связи. «Такая система 
является «самоорганизующейся» 
в том смысле, – согласно Эшби, – 
что она изменяется от системы 
с «разделенными частями» до 
системы со «связанными частя-
ми» [3]. Но, хотя в прямом смысле 
получается самоорганизующаяся 
система, нет никаких допуще-
ний о том, насколько «хороша» 
ее организация, поэтому Эшби 
предлагает рассмотреть второе 

значение самоорганизации: «Ор-
ганизация» (как процесс) может 
означать, как и в первом случае, 
«переход от неорганизованной 
системы к организованной». Но 
это слово также может означать 
«переход от плохой организации 
к хорошей» [3]. В этом случае 
можно говорить о познаватель-
ной системе как устойчивой по 
времени «конфигурации взаимо-
действий» между ее связанны-
ми частями. А, с точки зрения 
системной характеристики 
современного математического 
знания, это такое свойство слож-
ной системы, благодаря которому 
требуется постоянно обеспечи-
вать систематическое производ-
ство нового научного знания.

Речь идет не об абстрактной, 
а о реальной возможности реа-
лизуемости обоснования мате-
матики с учетом специфических 
особенностей современного ма-
тематического знания, посколь-
ку способность принимать в 
расчет прошлый опыт позволяет 
оптимизировать деятельность по 
исследованию процессов само-
организации математических 
теорий. В частности, в философ-
ско-методологическом контексте 
самоорганизующиеся системы 
характеризуются способностью 
изменять свою структуру, сохра-
няя в то же время целостность. 
Здесь под структурой понимает-
ся совокупность существенных 
связей между элементами систе-
мы, то есть таких связей, которые 
обеспечивают ее целостность, а 
самоорганизация представляет 
собой становление организован-
ности за счет согласованного 
взаимодействия компонентов 
внутри системы. На примере 
обоснования математики можно 
увидеть, каким именно образом 
реализуется в исследовании 
проблемы обоснования принцип 
целостности, имманентный си-
стемному подходу, который явля-
ется методологической пред-
посылкой построения самого 
предмета исследования. Понятие 
целостности сложно по своему 
содержанию, поскольку, с одной 
стороны, в нем синтезируются 
представления об особенностях 
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нитные логические операции. Но 
на современном этапе развития 
математика является открытой 
системой, которая обеспечивает 
возможность самоорганизации 
как продолжения системного 
подхода. Философскую сущность 
последнего в обосновании можно 
свести к следующим положе-
ниям. Это целостный характер 
предмета познания, взаимо- 
связь элементов исследуемого 
предмета, примат внутренних 
связей объекта над внешними 
связями и его самоорганизация. 
Системному подходу в фило-
софии математики в контексте 
единства и целостности мате-
матического знания, наряду с 
другими важными проблемами, 
посвящена монография автора 
«Философско-методологический 
анализ проблемы обоснования 
современной математики» [5]. 

Выявленные в этой моногра-
фии закономерности позволяют 
заключить, что наиболее плодо- 
творная концепция обоснования 
не отменяет предшествующие 
программы, а органично синте-
зирует их, объединяя лучшее в 
обосновании и экспликации ма-
тематического знания. Проведен-
ный анализ позволяет надеяться 
на то, что математические тео-
рии не просто расширили свой 
объектный мир, включив в него 
самоорганизующиеся системы, 
но и сделали субъект познания 
активным «системообразующим 
началом» научного знания, кото-
рое сейчас уже невозможно без 
понимания всего многообразия 
стилей математического мышле-
ния в духе современных нели-
нейных интерпретаций. 

целостных объектов, а с другой – 
оно входит в систему философ-
ских категорий как принцип 
познавательной деятельности. 
Методологический принцип 
целостности позволяет преодо-
леть неполноту и частичность 
прежних подходов к обоснова-
нию современной математики 
и так структурировать предмет 
исследования, что он априори 
становится более целостным, 
полным и непротиворечивым. 

Для подтверждения этого 
можно привести теоремы функ-
ционального анализа, которые 
являются обобщением теорем 
математического анализа и пред-
ставляют собой внутреннюю ин-
дукцию по отношению к совокуп-
ности математических теорий, 
выводимых дедуктивно. Поэтому, 
утверждает философ математики 
В.Я. Перминов: «Мы должны рас-
смотреть математическую теорию 
как специфическую самооргани-
зующуюся систему, проходящую 
различные этапы своей зрелости, 
и должны попытаться обосновать 
то положение, что, восходя по 
ступеням зрелости, она неизбеж-
но восходит к стадии высшей зре-
лости и полностью освобождается 
от внутренних противоречий, 
которые содержались в ней на на-
чальных этапах ее развития» [4]. 
Это «восхождение» можно рассма-
тривать как следствие процесса 
самоорганизации математики, а 
стабильность математической тео-
рии говорит уже о непротиворе-
чивости аксиоматики. Принципы 
математического исследования 
открываются в процессе критиче-
ского размышления, поэтому мо-
гут быть подвержены изменению 
для получения обоснованных 
заключений. В силу этого мате-
матика является по существу са-
мокорректирующимся процессом. 
Именно эта самокорректирующая 
природа дает профессиональным 
математикам уверенность в том, 
что принимаемые математиче-
ской наукой теории более правдо-
подобны, чем другие потенциаль-
но возможные. 

Однако конструирование, 
например, системной триады 
обоснования математики будет 

проблематичным, если заранее 
не показано, каковы существен-
ные свойства и признаки дей-
ствующих направлений данного 
процесса, ориентируясь на кото-
рые можно будет конструировать 
объект проблемы обоснования. 
Для этого целесообразно свести 
воедино те качества, которыми 
должны обладать самоорганизу-
ющиеся системы, отличающие 
их от других типов организации. 
Важнейшее свойство самоорга-
низующихся систем – выявление 
под действием внутренних свя-
зей среди возможных состояний 
системы лишь наиболее полез-
ных. Следует обратить фило-
софское внимание на еще одну 
специфическую особенность 
феномена самоорганизации, 
выделяющую ту причину, бла-
годаря которой системы направ-
ляются на путь созидательного 
развития. Речь идет о том, что 
открытость системы – необхо-
димое условие для ее самоорга-
низации. Но достаточное ли это 
условие? Вообще говоря, нет, так 
как система может быть откры-
той, но не самоорганизующейся. 
В связи с этим возникает еще 
один, методологически важный 
философский вопрос: можно ли 
совокупность математических 
структур и математических 
теорий современной теоретиче-
ской и прикладной математики 
отнести к открытой системе? 

В контексте тенденций обо-
снования современной математи-
ки напрашивается естественный 
ответ: да. Если бы математика 
была замкнутой системой, то 
в ней не было бы места прин-
ципиально новым идеям, так 
как существовала бы статичная 
замкнутая теория, потенциально 
объясняющая в ней все. Заметим, 
что идеальные объекты матема-
тики по своей сути инфинитные, 
требующие проведения беско-
нечного числа математических 
процедур. Поэтому целью 
теоретической математики, 
согласно программе Гильберта, 
было достижение логически 
замкнутой системы, состоящей 
из инфинитных элементов, в 
которой могут совершаться фи-
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Международное  
научное сотрудничество  
на основе  
библиометрических данных

Сотрудничество с зарубеж-
ными научными органи-
зациями способствует 

обмену идеями и знаниями, 
выявляет сферы конкуренто-
способности, позволяет решать 
конкретные исследовательские 
задачи в области фундаменталь-
ных и прикладных изысканий. 
В сфере науки и инноваций 
принципиально важно взаимо-
действовать с международными 
партнерами для того, чтобы 
иметь доступ к новым источ-
никам знаний и заниматься 
поиском решения глобальных 
проблем [1].

Все большую актуальность 
приобретают исследования на 
основе библиометрических 
данных, связанные с оценкой 
продуктивности совместной 
научной деятельности ученых 
разных стран, выраженной в 
опубликованных результатах. 
Оценка степени международ-
ной интеграции наук стала 
возможной благодаря наиболее 
авторитетной и старейшей в 
мире библиографической базе 

данных по научному цитирова-
нию Web of Science на платфор-
ме Web of Knowledge компании 
Thomson Reuters (США), по-
служившей информационным 
источником для проводимых 
исследований. 

Как развивается между-
народное сотрудничество в 
Беларуси, можно проследить по 
количеству статей, написанных 
совместно с учеными разных 
стран. В библиометрии соавтор-
ство – исследуемый индикатор 
сотрудничества, который пока-
зывает его обширность с данной 
страной в конкретной области 
исследований. 

На основании данных по пу-
бликационной активности, полу-
ченных с помощью Web of Science, 
за период с 2000 по 2012 г. в БД 
отражено 17 386 публикаций с 
участием белорусских авторов. 
Начиная с 2009 г. наблюдается 
устойчивый рост международно-
го сотрудничества. Более всего 
публикаций выполнено совмест-
но с исследователями из России – 
15,2%, 43,3% приходится на долю 

Галина Хренова, 

завотделом 
международных 
связей Центральной 
научной библиотеки 
им. Я. Коласа НАН 
Беларуси

Ольга Парникель, 

научный сотрудник 
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Резюме. Международное сотрудничество в научной сфере и отражение его влияния на основе библиометрических 
данных. В статье рассматривается международное соавторство белорусских исследователей за период 2000–2012 гг. 
по БД «Web of Science». Приводится краткая характеристика публикаций авторских коллективов ATLAS и CMS с участием 
белорусских авторов. Дается анализ публикационной активности белорусских ученых по результатам исследования  
«Разработка системы библиометрических индикаторов для оценки вклада различных фондов в совместные научные 
исследования России и Беларуси».

Ключевые слова: международное сотрудничество, публикационная активность, импакт-фактор, цитирование, 
финансирующая организация.
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статей с авторами из Германии, 
Польши, США, Франции, Англии 
и Италии (рис. 1). 

Всего в научных исследова-
ниях участвовали представи-
тели 116 стран мира. В первую 
двадцатку кроме перечисленных 
стран также вошли Украина, Пор-
тугалия, Китай, Австрия и Чехия.

В отраслевом аспекте по 
количеству публикаций ли-
дирующую позицию занимает 
оптика (2010), затем приклад-
ная физика (1952) и физика 
конденсированных сред (1409). 
Преобладание исследований 
в различных областях физики 
является характерным для 
Беларуси, это традиционно 
сильная отрасль отечественной 
науки. По этому направлению 
в процентном отношении работ 
с участием наших авторов в 2 
раза больше, чем в общемировом 

потоке, где преобладают статьи 
по медицинским направлени-
ям. Из общего числа наиболее 
цитируемых за последние пять 
лет статей, написанных бело-
русскими учеными совместно 
с коллегами из-за рубежа, на 
медицину приходится только 
четвертая часть работ. 

Публикация результатов 
международных научных 
исследований значительно вли-
яет на цитируемость. Она, как 
правило, гораздо выше в случае 
соавторства ученых из несколь-
ких стран. Примером может 
служить анализ публикаций 
авторских коллективов ATLAS 
и CMS, двух больших коллабо-
раций физиков, работавших на 
детекторах Большого адронного 
коллайдера, самой крупной 
экспериментальной установки 
в мире, построенной в науч-
но-исследовательском центре 
Европейского совета ядерных 
исследований (ЦЕРН) [2]. В 
экспериментах ATLAS и CMS 
и анализе данных принимали 
участие ученые из института 
физики им. Б.И. Степанова НАН 
Беларуси, НИУ «Национальный 
научно-учебный центр физи-
ки частиц и высоких энергий» 
и НИУ «Институт ядерных 
проблем» БГУ. Так, в 2011 г. на 
долю этих огромных авторских 
коллективов (учитывались толь-
ко работы с участием белорусов) 
приходится более половины 
ссылок от общего количества 
цитирований на публикации 
авторов Беларуси, хотя время 
активного цитирования этих 

статей еще не наступило (рис. 2). 
Как правило, статья достигает 
максимального значения коли-
чества ссылок через два года. 
Обращение к опубликованной 
информации сразу же после 
появления свидетельствует о 
ее весомости и актуальности в 
современной физической науке.

В выступлении на IV Кон-
грессе физиков Беларуси (24–26 
апреля 2013 г.) главный ученый 
секретарь НАН Беларуси Сергей 
Килин отметил, что одним 
из важнейших результатов в 
физической науке стала работа 
с адронным коллайдером: «С 
точки зрения цитируемости эта 
работа, в которой участвовали 
белорусские физики, показыва-
ет, что мы находимся на очень 
хорошем уровне» [3]. 

Ранжирование изданий, в 
которых опубликованы работы 
авторских коллективов ATLAS 
и CMS, по частотному распре-
делению выявленных публи-
каций показало, что 95% статей 
размещены в шести рейтинго-
вых периодических изданиях, 
относящихся к первой квар-
тили, то есть это журналы, 
предъявляющие очень высокие 
требования к размещаемым в 
них материалам. На публика-
ции с участием белорусских 
авторов только в них приходит-
ся 7327 ссылок. 

Полный перечень изданий, 
в которых размещены статьи 
упомянутых исследовательских 
групп, приведен в табл. 1.

Интеграционные процессы 
во всей мировой науке проходят 
на фоне увеличения матери-
альной составляющей научных 
разработок на основе грантов, ко-
торые предоставляются различ-
ными финансирующими органи-
зациями. В отчет по результатам 
проведенных исследований, 
осуществленных при их под-
держке, должны быть включены 
опубликованные в научной печа-
ти статьи, доклады, монографии 
и т.п., выполненные в рамках 
проекта. Научная публикация 
является общепринятой нормой 
для распространения и оценки 
результатов исследования. 
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В Web of Science с помощью 
функции Funding Agencies – 
поиск статей по грантодателям – 
можно изучить участие источни-
ков финансирования научных 
исследований. 

Центральной научной 
библиотекой им. Я. Коласа НАН 
Беларуси совместно с Библио-
текой по естественным наукам 
Российской академии наук в 
2010–2012 гг. проведено науч-
ное исследование «Разработка 
системы библиометрических 
индикаторов для оценки вклада 
различных фондов в совместные 
научные исследования России 
и Беларуси». Анализ выпол-
нялся по Web of Science, где 
информация по грантодателям 
за 2008–2009 гг. была отражена 
наиболее полно. Соотношение 
общего количества публикаций 
белорусских авторов и статей 
по результатам исследований, 
выполненных при грантовой 
поддержке (2000–2009 гг.), 
свидетельствует о значитель-
ном росте публикационной 
активности наших ученых. Так, 
в 2009 г. 30% составили работы 
по результатам исследований, 
финансируемых грантодателя-
ми, в 2007 г. их выявлено только 
0,4%. За исследуемый период 
наибольшее количество работ 
поддержали финансирующие 
организации Беларуси (30%), 
России (23%), стран Евросоюза 
(7%), США (7%) и Германии (6%) 
(рис. 3) [4]. 

Итоги исследований, 
выполненных белорусскими 
авторами при грантовой под-
держке в период 2007–2009 гг., 
опубликованы в 240 источни-
ках, 60,8% из которых рефе-
рируются в мировых базах 
данных. Топ-10 зарубежных 
журналов, ранжированных по 
импакт-фактору (ИФ), вклю-
чают Nano Letters (ИФ 13,198), 
Journal of the American Chemical 
Society (9,908), Blood (9,898), 
Physical Review Letters (7,370), 
Journal of Materials Chemistry 
(5,968), Macromolecules (5,167), 
Nanomedicine (5,055), Thyroid 
(4,792), Physical Review D (4,558), 
Journal of Clinical Microbiology 

(4,153). Импакт-фактор – «по-
казатель воздействия», фор-
мальный численный индикатор 
важности научного журнала – 
отражает, насколько актуальны 
работы, опубликованные в нем 
в течение последних двух лет. 
Научные журналы по ИФ оце-
ниваются ежегодно, его величи-
на может меняться. 

 Большинство работ бело-
русских авторов, содержащих 
итоги исследований по грантам, 
приходится на спектроскопию, 
физику конденсированных сред, 
прикладную физику и состав-
ляет 56,2% от общего количества 
публикаций по результатам 
изысканий, выполненных при 
финансовой поддержке различ-
ных организаций. Среди отече-
ственных учреждений основ-
ной грантополучатель – НАН 
Беларуси (табл. 2), затем следует 
БГУ (табл. 3).

Наиболее активно поддерж-
ка оказывалась Белорусским 
республиканским фондом фун-
даментальных исследований 
и Российским фондом фунда-
ментальных исследований. 
Часто исследования финан-
сируются сразу несколькими 
организациями. Эффективные 
программы международного 
сотрудничества осуществляют-
ся Международным научно-тех-
ническим центром (МНТЦ) и 
Международной ассоциацией 
по содействию сотрудничеству 

с учеными Новых независимых 
государств бывшего Советского 
Союза (ИНТАС). Последняя с 
1993 г. поддерживала научное 
взаимодействие исследователей 
постсоветского пространства и 
их интеграцию в европейское 
научное сообщество и к 2007 г. 
была выполнена. 

Для развития научных 
изысканий и технологических 
разработок в странах Европей-
ского союза с 1984 г. реализу-
ются Рамочные программы. 
ЕС является мировым лидером 

IF Название журнала                                                                                           Количество работ

3,955 Physics Letters B 123

5,831 Journal of High Energy Physics 100

7,370 Physical Review Letters 77

3,631 European Physical Journal C 59

4,558 Physical Review D 48

1,869 Journal of Instrumentation 32

4,177 New Journal of Physics 3

1,207
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section 
A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment 

2

4,661 Nuclear Physics B 2

3,308 Physical Review C 2

1,447 IEEE Transactions on Nuclear Science 1

4,178 Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics 1

7,396 Nature Communications 1

31,201 Science 1

Рис. 3. 
Распределение 
публикаций 
белорусских 
авторов по степени 
участия фондов 
поддержки 
научных 
исследований 
разных стран 
(Web of Science, 
2007–2009 гг.)

6%

3%
3%

7%
7%

30%

23%

21%

Беларусь Германия

Россия Польша

Евросоюз Велико- 
британия

США Другие 
страны

Таблица 1. 
Журналы, 
в которых 
опубликованы 
работы групп 
авторов  
ATLAS Collaboration 
и CMS Collaboration 
(с участием ученых 
из Беларуси)
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в области науки; на его долю 
приходится 24% мирового объе-
ма финансирования на исследо-
вания, 32% часто цитируемых 
публикаций и 32% патентных 
заявок [5].

Участию нашей страны 
в рамочных программах ЕС 
придается большое значение. 
С 2004 г. их поддерживает 
Государственный комитет по 
науке и технологиям, создан и 
функционирует Национальный 
информационный офис Рамоч-
ных программ (РП). В 6-й РП 
белорусские ученые участвова-
ли в проектах по информацион-
ным технологиям, нанонаукам и 
материалам, окружающей среде, 
энергетике, причем большин-
ство коллективов представляли 

Национальную академию наук. 
В настоящее время реализуется 
7-я Рамочная программа 
(2007–2013 гг.), работает сеть те-
матических контактных точек. 
Белорусские партнеры участву-
ют в 26 ее проектах [6]. 

Говоря о фондах и органи-
зациях, оказывающих фи-
нансовую поддержку нашим 
исследователям, необходимо 
отметить Государственный 
фонд естественных наук Китая 
(ГФЕН), деятельность которого 
способствует активному науч-
но-техническому сотрудниче-
ству обеих стран. Его начало 
было положено в сентябре 
1994 г., когда состоялось подпи-
сание соглашения между ГФЕН 
и БРФФИ [7]. В 2003 г. при Бело-

русском национальном техниче-
ском университете был создан 
Белорусский центр научно-тех-
нического сотрудничества с 
Китаем. Грантовая поддержка 
ГФЕН «Программы развития 
исследований в области новей-
ших технологий» обеспечивает 
внедрение высоких технологий 
и научных достижений в произ-
водство.

 Участие в международных 
программах и научных исследо-
ваниях способствует расшире-
нию научных контактов, увели-
чению публикаций белорусских 
авторов в зарубежных журналах 
с высоким импакт-фактором, 
привлекает новые источники фи-
нансирования для проведения 
научных исследований. 

Название финансирующей организации Кол-во публикаций

Белорусский республиканский фонд  
фундаментальных исследований (БРФФИ)

195

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 116

Программы министерств образования Польши, России, Германии, 
Испании и других стран

42

Российская академия наук (РАН)  
и программы Президиума Российской академии наук

31

Национальные фонды поддержки научных исследований 29

ИНТАС 26

Государственные программы Республики Беларусь 25

Международный научно-технический центр (МНТЦ), Россия 17

Программы Еврокомиссии 14

Немецкое научно-исследовательское общество 13

Национальная академия наук Беларуси 10

Федеральное агентство по атомной энергии, Россия 7

Название финансирующей организации Кол-во публикаций

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 120

Белорусский республиканский фонд  
фундаментальных исследований (БРФФИ)

111

Программы министерств образования Польши, России, Германии, 
Испании и других стран

37

Национальные фонды поддержки научных исследований  
(Литвы, США, Германии, Турции, Швеции и др.)

26

Немецкое научно-исследовательское общество 25

ИНТАС 24

Государственные программы Республики Беларусь 22

Программы министерства образования Республики Беларусь 20

НАТО: Наука для мира и безопасности 16

Программы Еврокомиссии 15

Государственный фонд естественных наук Китая (ГФЕН) 14

Российская академия наук (РАН)  
и программы Президиума Российской академии наук

12

Таблица 2.
Национальная 
академия наук 
Беларуси

Таблица 3.
Белорусский 
государственный 
университет Онлайн-версия статьи:  

http://innosfera.org/2014/01/bibliometric
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НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй
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