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Освобождение Беларуси 1943-1944 / В.В. Абатуров, А.М. Литвин,  
Н.Ф. Азясский и др . – Минск: Беларуская навука, 2014. – 943 с. –  
ISBN 978-985-08-1714-3.

В предлагаемой вниманию читателя книге, разработанной белорусскими 
и российскими историками, показаны наиболее значимые события, проис-
ходившие на территории республики в 1943–1944 гг. В ней проанализиро-
вана обстановка в Беларуси накануне ее освобождения Красной Армией, 
акцентировано внимание на преступных деяниях оккупационного режима, 
раскрыты содержание, формы и способы сопротивления партизан и под-
польщиков захватчикам. Основное место в труде отведено ходу и резуль-
татам боевых действий, условиям подготовки и ведения операций, успехам  
и неудачам советских войск. Детальному освещению этих вопросов спо-
собствуют документы из фондов архивов Российской Федерации, многие  
из которых публикуются впервые.

Книга представляет интерес для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, научных работников и педагогов, военнослужа-
щих, всех, кто интересуется историей Отечества.

Вайна / Уладзімір Гніламёдаў. — Мінск : Беларуская навука, 2014. – 628 с.  
ISBN 978-985-08-1708-2.

Тэма Вялікай Айчыннай вайны невычэрпная — пра гэта сведчыць і новы 
раман Уладзіміра Гніламёдава, які рэалістычна паказвае паднявольнае 
жыццё людзей на акупаванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі 
Заходняй Беларусі ва ўмовах нацысцкага рэжыму, узнікненне і арганізацыю 
супраціву, партызанскага руху, доўгачаканыя дні вызвалення. Раман насе-
лены шматлікімі персанажамі, у ім закрануты вечныя пытанні дабра і зла, 
справядлівасці і абавязку, героі трапляюць у такія жыццёвыя сітуацыі, якія 
раскрываюць маральныя якасці чалавека.

Твор адрасаваны шырокаму чытачу.

Силуэт города: развитие системы высотных доминант /  
Ю.Н. Кишик. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 327 с. ISBN 978 -985- 08-
1715- 0.

Анализируется состояние проблемы силуэта города с точки зрения си-
стемной организации высотных доминант, структурируется ее теоретиче-
ская модель. Изучены художественные закономерности взаимодействия 
вертикальных акцентов в ходе исторического развития городов Беларуси. 
Исследован современный опыт и тенденции формирования сети архитек-
турных вертикалей в застройке крупных городов. Обоснованы принципы со-
вершенствования и методы прогнозирования системы высотных доминант.

Издание предназначено для научных работников, архитекто-
ров и градостроителей, историков и студентов архитектурных 
вузов, специалистов смежных профессий, а также широкого кру-
га читателей, интересующихся градостроительной культурой  
Беларуси.

Минск: лето 1941, лето 1944 / И. Ю. Воронкова. – Минск: Беларуская навука, 2014. –  
334 с. – ISBN 978-985-08-1724-2.

На основе архивных документов, воспоминаний жителей Минска, других свидетелей 
подробно рассматривается жизнь столицы Белорусской ССР в канун Великой Отечественной войны 
и на протяжении первых военных дней 22–28 июня 1941 г., предшествовавших началу нацистской 
оккупации. Раскрыты ключевые проблемы военно-мобилизационных и эвакуационных меро-
приятий, отражен размер ущерба, нанесенного бомбардировками и пожарами. Заключительная 
часть посвящена последним месяцам оккупации и первым дням освобождения. Показаны 
действия немецких властей по укреплению обороны Минска, усилия партизан, подпольщиков, 
воинов Красной Армии по спасению города и его жителей от уничтожения.

Адресуется широкому кругу читателей.

Философия и методология науки: хрестоматия:  
учеб. пособие / сост.: П. А. Водопьянов, П. М. Бурак. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 
519 с. – ISBN 978-985-08-1713-6.

В хрестоматии представлены оригинальные тексты известных философов и ученых, 
посвященные важнейшим проблемам философии и науки, в том числе осмыслению перспектив 
цивилизационного развития человечества. Раскрываются сущность философского научного 
мировоззрения, исторические типы научной рациональности, структура и методологический 
инструментарий научных исследований. Подобраны материалы по актуальным вопросам 
философии и методологии современных естествознания и техникознания. Текст каждой работы 
предваряют комментарии. 

Адресуется магистрантам и соискателям технических специальностей, 
а также студентам и преподавателям учреждений высшего образования.

Избранное: теоретические и историографические статьи  
по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам,  
конфессиональной истории белорусов / И. В. Чаквин; отв. ред. – сост. А. Вл. Гур-
ко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и лит. – Минск: 
Беларуская навука, 2014. – 463, [16] с.: ил. – ISBN 978-985-08-1740-2.

Сборник включает избранные труды недавно ушедшего из жизни талантливого ученого 
Игоря Всеволодовича Чаквина, который работал над сложнейшими теоретическими проблемами 
этнологии: этногенез и этническая история белорусов и других славянских народов, соседних 
с ними этносов и этнических групп, культура белорусского народа эпохи Средневековья и Нового 
времени, антропология древнейшего и современного населения Беларуси. В сборнике представ-
лены наиболее важные теоретические работы И. В. Чаквина, творческое наследие которого охва-
тывало как область фундаментальной, так и прикладной исторической и этнологической науки, 
а также ряд смежных дисциплин – антропологии, фольклористики, религиоведения и др.

Предназначена историкам, краеведам, студентам вузов, широкому кругу 
читателей, интересующихся историей родного края и происхождением  
белорусского народа.
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ПЕРВЫЙ  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
КОНКУРС

Задача конкурса –  
повысить конкурентоспособность промышленной продукции  
за счет эффективного использования принципов дизайна

Оценка проводится по объективным и надежным критериям, в основу которых положена 
методология присуждения выдаваемого в СССР Знака качества

Аспекты оценки: потребительские, эстетические качества, экологичность, экономичность 
с точки зрения потребителя, эргономические критерии, брендинг и другие рекламные 
особенности продукции 

Номинации – 

По итогам конкурса  
присуждается 5 наград:
 «Качество дизайна» 

 «Концепт года»

 Звание «Лучшая конструкторско-дизайнерская  
 служба предприятия»

 Звание «Лучшая студия года»

 Звание «Лучший дизайн-проект»

Конкурс открыт для продукции отечественных и зарубежных производителей

Финалисты и победители представят свои работы на демонстрационном салоне 
«Техносфера 2014» и в профессиональном каталоге

Победителям присваивается Знак «Качество дизайна»  
и выдается Сертификат качества

Организаторы конкурса – журнал «Наука и инновации», УП «Новые идеи»

Подробности на сайте: 

КАЧЕСТВО  
ДИЗАЙНА

10 сентября – 10 ноября 2014 г.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

www.newideas.by
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 Жанна Комарова
52 Собственный опыт, результаты  
 и постижение сути вещей
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 Валентина Белявина 
57 Беларусь в годы Первой 
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 Анализ
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62 Современное состояние  
 и стратегия развития 
 отечественного АПК
 Методика

 Людмила Кремко, Ольга Саракач,  
 Анна Докутович
67 Определение акриламида 
 в питьевой воде методом 
 газожидкостной хроматографии

Содержание

Логистика
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7 Перспективы развития 
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25 Тройная спираль инноваций: 
 белорусская адаптация 
 модели 

 Инструменты развития

 Антон Слонимский, Марина Слонимская
30 Научно-инновационные 
 кластеры и технологические 
 платформы

 Финансовые механизмы

 Елена Преснякова
35 Инвестиционные факторы роста 
 производительности труда  
 в Беларуси

 Наше открытие

 Денис Мороз
39 Идеи, воплощенные  
 в успешный бизнес

№
9(

13
9)

 
Се

нт
яб

рь
 20

14

ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ 
ИННОВАЦИЙ25ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ И ЗАПАСАМИ12 РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
В БЕЛАРУСИ41 57 БЕЛАРУСЬ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



3

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

Contents

 Irina Emelyanovich
4 The science road card routes

In his interview the chief scientific secretary Alexandr Kilchevskiy speaks on the ways to 
system science support of the national economy.

 Irina Lysenkova
7 The logistics development opportunities  
 in Belarus

There is given the reasons for the necessary optimization of the business processes, 
expenses cutting and logistics development in Belarus. The author gives the data on 
the logistics effectiveness LPI  index along with the recommendations on the logistics 
system formation.

 Alexander Pavlovich
12 Effective management of the procurement 
 and supply

The author pays particular attention to the procurement and supplies management at 
different retail and wholesale companies, including the work effectiveness indicators, 
audit and correction of the business processes, data structuring and infobases unification.    

 Olga Kievlyakis
17 High management skills

The assistant director on logistics and the warehouse manager of the “Elektroservis and 
Co”  speaks on the logistic system formation at the enterprise, the quality management 
and warehouse operating.

 Aleksey Brilevskiy
20 Transport and logistic support of the bakery

The article deals with the topical problems of the transport logistics at the enterprises. 
There are given the production-logistic and transport-logistic cycles of the bakery with 
division into stages and periods. The factors effecting the costs are defined, as well as the 
manager’s role in runs forming.

 Tatiana Kozlova
23 The logistics personnel

Olga Nadtochaeva, a labour market research manager of the consulting group “Here 
and now” speaks on what are the easiest found  specialists  in logistics (transport, 
procurement, productive, warehouse), how much should they be paid, what the 
employer could expect.

 Valery Goncharov, Alexander Korshunov  
25 A triple spiral of innovations:  
 The Belarusian model adaptation

The article deals with the concept of the triple spiral of innovations, meaning the union 
of the state, science and business. It is shown that in Belarus these institutional spheres 
are still rather separated. There is given the reasoning to realize the multilayer spiral of 
structures, functions and resources of innovation development model. 

 Anton Slonimskiy, Maryna Slonimskaya
30 Scientific and innovation clusters and 
 technology platforms

The article deals with the Belarusian, Russian and European policies of the new tools of 
the innovation development — clusters and technology platforms. It is shown that in 
our country they are so far the separate network initiatives. There are given some possible 
ways to strengthen the clusters and technology platforms connections aimed at their 
interaction synergy. 

 Elena Presniakova
35 Investment factors of productivity growth  
 in Belarus

The article provides a comparative analysis of labour productivity by gross domestic 
product in Belarus and the European Union. There have been studied the investment 
policy tools aimed at the new productions with high added value creation, and the 
differential approach to investment activity support has been suggested accounting for 
their technological effectiveness and science intensity.

 Denis Moroz
39 The ideas successfully realized in business

Natalia Romanova, a chief of the Youth programmes and projects department, Belarusian 
State University, spoke on the trends in the sphere of the start-ups and start-up centre of 
the Belarusian State University activity.

 Sergey Sergeev
41 The e-government development in Belarus: 
 The UN evaluation

Based on the UN report “The United Nations E-Government Survey 2014” the article 
gives an analysis and evaluation  of the Belarusian position in the global rating of the 
e-government development index.    

 Boris Panshin
45 Business service intellectualization  
 as a key factor of the “new economy”

The article considers the intellectual business services role in the process of the new 
economy formation and ecosystem of modern business improvement.

 Zhanna Komarova
48 Patent law: innovation and problems  
 of practical application

Discussing of innovations in the field of patent law with the experts of the National 
Center of Intellectual Property and the board on matters of intellectual property of the 
Supreme Court of the Republic of Belarus. 

 Zhanna Komarova
52 Survival rules for a research team.
 When a guess comes before a proof

A physicist Sergey Maksimenko, the director of the United institute for nuclear research 
of the Belarusian State University, shares his experience on how to solve the complicated 
problems of  a new research line development and an effectively  working research 
team formation.

 Valentina Belyavina 
57 Belarus during the World War I

The article deals with the warfare of World War I and everyday life of population in the 
rear of the Russian army and on the German-occupied area of Belarus. The article is 
based on historical and literary sources, the memoirs of participants and eyewitnesses 
of the events.

 Vladimir Samosyuk, Alexander Lensky
62 Current state and development strategy  
 of domestic agriculture

The article analyses the current state of Belarusian agriculture, gives the state’s 
position relating to the producers and complex estimation of the branch intensification 
constraints. Particular attention is paid to the mechanization of production and the 
technical equipment level effecting the agricultural development. 

 Ludmila Kremko, Olga Sarakach, Anna Dokutovich
67 The acrylamide rate in drinking water  
 testing with the gas-liquid chromatography

There has been developed the highly sensitive technique of drinking water  containing 
acrylamide testing based on the prior water samples concentrating through evaporation, 
the concentrated acrylamide further transferring to 2,3-dibrompropionamid,  and 
the resultant derivative extracting by ethyl acetate. This technique is available in the 
instrumentware form and can be used  by the sanitary inspectorate laboratories to define 
the drinking water safety.

 Fiodor Privalov, Eroma Urban, Alesya Lavnikevich
70 “Smart” machines and lean technology – 
 future of agriculture

The article deals with the main world tendencies of using resource saving and innovative 
machines and technologies in agriculture.

Мы расширяем 
свое присутствие 
в международных 
библиографических базах 
данных. Журнал вошел 
в РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) – 
информационно-
аналитическую систему, 
аккумулирующую более  
5,7 млн статей,  
а также содержащую 
данные о цитировании 
публикаций из более чем 
4 тыс. русскоязычных 
периодических изданий. 

Вскоре авторы журнала 
смогут подключиться 
к программе SCIENCE INDEX 
и получить возможность 
просмотра списка своих 
публикаций в РИНЦ и ссылок 
на них, а также использовать 
инструменты анализа 
и отбора научных статей 
по различным параметрам.
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грамм, крупных инноваци-
онных проектов. Их тематика 
может быть связана с теми 
отраслями, которые традици-
онно сильны в белорусской 
науке, а также такими пер-
спективными направления- 
ми, как информационные 
технологии, фармацевтика, 
биотехнологии и др. Важно 
привлечение для их выпол-
нения исследователей из всех 
заинтересованных структур – 
государственных, частных, 

корпоративных, выстраивание новых отношений между 
ними в виде государственно-частного партнерства в нау-
ке. В краткосрочной перспективе, к 2015 г., планируется 
разработать подзаконные правовые акты, регламентирую- 
щие механизм такого партнерства, включая мероприятия 
по созданию и развитию малых и средних инноваци-
онных предприятий, инжиниринговых структур для 
производства наукоемкого продукта с высокой добав-
ленной стоимостью. И здесь, конечно же, важно привле-
кать в научно-инновационную сферу частный капитал, 
увеличивать внебюджетную составляющую в финансиро-
вании научных исследований. Для реализации крупных 
прорывных проектов нужно эффективно использовать 
немалые средства, которые сосредоточены в инновацион-
ных фондах. В прошлом году из них финансировались  
61 инновационный проект и более 400 разработок. Ос-
воено 77% средств республиканских – 699,9 млрд руб. – 
и 73% местных – 719,1 млрд руб. – инновационных фондов.

– Александр Владимирович, к сожалению, до сих пор 
имеет место несоответствие между спросом и предложе-
нием научной продукции, то есть существует проблема 
коммерциализации результатов научной деятельности. 
Как ее преодолеть?

– Дальнейшее устойчивое развитие страны может 
быть обеспечено лишь при условии укрепления науч-
но-технического потенциала, объединения усилий науки 
и производства. На основе научных разработок следует 
создавать продукцию, отвечающую мировому уровню. 
Поэтому на повестке дня – повышение эффективности 
работы ученых, активная коммерциализация результатов 
их труда, создание рынков сбыта, рост конкурентоспособ-
ности соответствующих отраслей экономики.

Маршруты  
«дорожной карты» 
науки

Принятая в декабре прошлого года Программа 
совершенствования научной сферы Республики 
Беларусь, которая представляет собой 

стратегический, продуманный план развития науки, 
запустила в действие реально работающий механизм 
обсуждения тех или иных инициатив компетентными, 
заинтересованными в реформировании науки людьми. 
Главный ученый секретарь Национальной академии 
наук член-корреспондент Александр КИЛЬЧЕВСКИЙ 
рассказывает о том, как добиться системного научного 
обеспечения национальной экономики.

– Это возможно в том случае, если научная сфера 
и реальный сектор сделают очередные шаги навстречу 
друг другу. Одна из важнейших задач, стоящих перед 
наукой, – отработка форм и процедур государственного 
и ведомственного научного заказа. Министерства и ве-
домства вправе ставить перед научной сферой вопросы, 
выявлять узкие места, которые сдерживают развитие 
отраслей. Такие проблемы решаются в первую очередь 
в рамках государственных научно-технических про-
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– Необходимы ли, на Ваш взгляд, дальнейшие ради-
кальные структурные изменения в научно-технической 
сфере?

– Что касается Национальной академии наук, то за 
последнее десятилетие она значительно перестроена. Со-
кратилось число научно-исследовательских институтов, 
ряд организаций преобразован в научно-практические 
центры и объединения. Однако не исключены отдельные 
управленческие решения относительно недостаточно 
эффективных учреждений или их структурных подраз-
делений. Подвергнется оптимизации численность со-
трудников с учетом финансового состояния институтов. 
Новым механизмом, обеспечивающим полный иннова-
ционный цикл – от научной разработки до выпуска ин-
новационной конкурентоспособной продукции, станет 
формирование кластеров. Это новый подход в организа-
ции науки, образования и экономики, новая управлен-
ческая технология, которая требует создания системы 
четкого взаимодействия государства, науки и образова-
ния, промышленного производства. Научно-технологи-
ческий кластер соединит исследовательские подразде-
ления, инжиниринговые и научно-производственные 
структуры различных форм собственности. В рамках 
такого объединения консолидируется труд ученых, 
инженеров, разработчиков и производственников для 
того, чтобы научная идея получила оптимальное разви-
тие и завершилась коммерческим эффектом. Надеемся, 
что усиление такой взаимосвязи приведет к увеличению 
доли инновационной продукции. Научные разработки 
не должны залеживаться на полках.

– Наблюдается ли на практике целевое «выращива-
ние» таких новых структур?

– Безусловно, в стране есть передовые научные груп-
пы, возглавляемые сильными учеными, исследователь-
ские центры, ведущие работу в высокотехнологичных 
направлениях науки, на базе которых можно создавать 
кластерные образования. Например, в Академии наук 
формируется кластер биотехнологических производств, 
в состав которого войдут серьезные исследовательские 
коллективы – Центр ДНК-биотехнологий, Международ-
ный научно-медицинский центр – Клеточные технологии, 
Бобруйский завод биотехнологий, НПЦ «ХимФармСин-
тез», «Академфарм» и другие объекты. Дальнейшее раз-
витие биотехнологической отрасли, а также нано- и фарм- 
технологий будет проводиться в рамках Национального 
научно-технологического парка «БелБиоград». Проект 

Указа Главы государства, а также Положение и обо-
снование его создания представлены для рассмотрения 
в Правительство.

– Перед научной сферой стоит задача стать экономи-
чески эффективной. Как этого добиться?

– Уже сегодня окупаемость средств, вложенных 
в науку, достаточно велика. К примеру, в прошлом году 
за счет внебюджетных источников коммерческими 
и бюджетными организациями НАН Беларуси произ-
ведено продукции на сумму свыше 2700 млрд руб., что 
вдвое превышает бюджетное финансирование Академии 
наук. Коэффициент эффективности ГНТП (отношение 
стоимости выпущенной продукции к объему затрачен-
ных бюджетных средств) в прошлом году составил 44,8. 
Окупаемость затрат зависит как от инновационной актив-
ности самих научных учреждений, так и от заинтересо-
ванности их партнеров – производителей инновационной 
продукции. Принят ряд мер, которые этому будут способ-
ствовать. Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 05.12.2013 г. №1042 утвержден перечень 
инновационных товаров (более 60 наименований), доход 
от реализации которых будет освобождаться от налога 
на прибыль; в состав затрат, учитываемых при налого-
обложении, будут включаться расходы на разработки 
с применением коэффициента до 1,5. На принципиально 
новые, прорывные научно-технические разработки будет 
направлено до 20% от выделяемых объемов бюджетного 
повышения финансирования.

– То есть у нас есть все шансы выйти на передовые 
рубежи, сделав ставку на науку?

– К счастью, наука, техника, образование оказа-
лись в центре внимания руководства страны и всего 
общества. Сюда направляются значительные ресурсы, 
ощущается устойчивая моральная поддержка. Поэтому 
наука просто обязана включиться в этот процесс и стать 
действенным инструментом инновационного развития 
страны. И сделать это можно, осуществив продуманные 
энергичные преобразования, инициированные научным 
сообществом при заинтересованной поддержке властных 
структур. Академия наук совместно с ГКНТ, Минэко-
номики, другими заинтересованными организациями 
разработала Концепцию «Беларусь 2020: наука и эконо-
мика», которая станет «дорожной картой» отечественной 
науки. В ней обозначены приоритетные области, которые 
получат развитие в ближайшие годы, поставлены задачи 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



66

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

собствовать повышению интереса молодых специалистов 
к научной сфере.

– С помощью каких приемов можно создать условия 
для материальной заинтересованности труда ученых?

– Ученый – центральная фигура научно-инноваци-
онного процесса. К сожалению, за последние годы статус 
ученого в обществе упал, привлекательность научной дея-
тельности для молодежи незначительная. Поэтому в Про-
грамме совершенствования научной сферы Республики 
Беларусь предусмотрены меры по сохранению и развитию 
кадрового потенциала научно-технического комплекса 
страны. В этих целях будет увеличена оплата научного 
труда, предприняты шаги по экономической и соци-
альной защищенности ученых и повышению престижа 
научной деятельности, созданы условия для того, чтобы 
талантливая молодежь оставалась в науке. Следует преду-
смотреть максимально благоприятные возможности для 
профессионального роста молодых ученых, повысить ста-
тус ученого, улучшить систему материальных и мораль-
ных стимулов для работников, занятых в отраслях науки 
и наукоемкого производства. Необходима координация 
мероприятий в цепи «школа – вуз – НИИ – предприятие» 
для привлечения и закрепления талантливой молодежи 
в науке. Важная задача – целевая подготовка специали-
стов для науки в системе высшего образования, магистра-
туры, аспирантуры и докторантуры, создание совместных 
кафедр в структуре научно-технических кластеров. Одна 
из задач – разработка нормативных правовых актов, пре- 
дусматривающих присвоение выпускникам аспирантуры 
статуса молодого ученого, предоставление права научным 
организациям и учреждениям высшего образования 
в пределах имеющихся внебюджетных средств осущест-
влять установленные доплаты за ученые степени и звания 
профессора и доцента работникам, вышедшим на пенсию. 
Все эти и другие меры будут способствовать восстановле-
нию высокого социального статуса ученого, укреплению 
имиджа науки в обществе, что послужит устойчивой ос-
новой для развития научной сферы и дальнейшего роста 
национальной экономики. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

для белорусской науки по решению актуальных проблем 
экономики. Среди них – научное развитие био-, нано- и 
информационно-коммуникационных технологий, робото-
техники и автоматизации производства, фармацевтики, 
медицины, разработка технологий 5–6-го укладов в этих 
и других областях.

Предложения, содержащиеся в Концепции «Беларусь 
2020», будут использованы в качестве методологической 
основы Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг., на базе которой 
должны быть определены приоритетные направления 
научных исследований на этот период.

– Осуществление таких смелых планов по плечу толь-
ко сильным научным коллективам с хорошим материаль-
но-техническим оснащением. Как решить эту проблему 
в условиях недостаточного финансирования?

– Современная наука вышла на новый уровень, что 
в свою очередь требует высокотехнологичного и дорого-
стоящего оборудования, а также расходных материалов. 
Научная работа должна проводиться на базе многофунк-
циональных комплексов, позволяющих существенно рас-
ширить возможности исследований и ускорить процесс 
их проведения. Необходимо сосредоточить такие установ-
ки в центрах коллективного пользования при профиль-
ных организациях, что позволит широкому кругу ученых 
и научным коллективам применять их с наибольшей 
отдачей. К примеру, в Институте генетики и цитологии 
НАН Беларуси по собственной инициативе создан центр 
«Геном», где собрано наиболее дорогостоящее оборудова-
ние для молекулярно-генетического анализа, в том числе 
генетический анализатор, гомогенизатор для разрушения 
и измельчения биологических образцов, автоматическая 
станция для выделения ДНК, считывающее устройство 
для флуоресцентной детекции конечных продуктов 
ПЦР и др. В результате централизации все лаборатории 
получили организованный доступ к приборной базе. 
Преимуществом выступает концентрация не только тех-
ники, но и специалистов, в совершенстве владеющих этой 
техникой, способных выполнять любые задачи данного 
профиля. Разумеется, колл-центр закрывает практически 
все потребности института и к тому же оказывает услуги 
сторонним структурам, осуществляет консультирование 
и научно-методическую помощь. Важное значение для 
ЦКП имеет формирование собственных долгосрочных 
программ исследований с учетом заявок заинтересован-
ных организаций. Поэтому во всех научных учреждениях 
целесообразно провести инвентаризацию центров коллек-
тивного пользования, разработать порядок придания им 
официального статуса и предусмотреть первоочередное 
обеспечение приборами. В перспективе ЦКП должны 
стать главными опорными точками и для региональных 
научных учреждений, обеспечивать там полноценные 
поисковые исследования, комплексные разработки, 
реализацию значимых инновационных проектов и спо-
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Ни для кого не секрет, что логистика 
имеет важное значение как для 
конкретной компании в частности, так 
и для страны в целом. В последнее 
время много говорят о необходимости 
оптимизации бизнес-процессов, 
сокращении затрат и развитии 
логистики. Это обусловлено тем, 
что на предпринимательскую 
деятельность и белорусскую экономику 
оказали влияние нестабильность 
покупательского спроса и, как 
следствие, увеличение запасов 
на складах; повышение стоимости 
логистических услуг; вступление 
республики в Таможенный союз; 
реализация государственных программ 
по совершенствованию логистической 
системы и использованию транспортного 
потенциала страны; активное развитие 
информационных и коммуникационных 
технологий; а также тот факт, что 
отечественные предприятия становятся 
участниками международных цепей 
поставок.

Беларусь имеет большой 
транзитный потенци-
ал благодаря своему 

географическому положению. 
Страна находится на пере-
крестке основных транспорт-
ных маршрутов и является 
буферным элементом в торговле 
между странами ЕС и Россией. 
Открывающиеся возможности 
должны быть использованы 
в соответствии с Программой 
развития логистической систе-
мы до 2015 г. Согласно послед-
ней, в республике не только 
появятся логистические 
центры, но и будут созданы 
условия, обеспечивающие их 
функционирование.

Тем не менее логисти-
ческий сектор в республике 
формируется не так динамично, 
как хотелось бы. К примеру, 
пропускная способность трех 
из девяти европейских коридо-
ров задействована не более чем 
на одну треть. Если сравнить 
логистическую систему Бела-
руси и стран Европы, то можно 
сказать, что мы делаем в этом 
направлении первые шаги. 
Использование опыта веду- 7
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щих европейских государств, 
таких как Германия, Франция, 
Голландия, позволит избежать 
многих ошибок и сэкономить 
временные и финансовые 
ресурсы.

Мировая практика показы-
вает, что эффективное управ-
ление логистикой позволяет со-
кратить время с момента заказа 

товара у поставщика до момен-
та поступления на склад кли-
ента, существенно уменьшить 
запасы сырья и материалов 
на складах, оперативно полу-
чать информацию о местона-
хождении товара и повысить 
уровень логистического сер-
виса. Используя современные 
подходы к управлению матери-
альными потоками, можно сни-
зить совокупные логистические 
затраты на 15–20%. Доказано, 
что сокращение логистических 
издержек на 1% эквивалентно 
увеличению объема продаж 
на 10%. Поэтому одна из пер-
воочередных задач – добиться 
снижения затрат в конечной 
стоимости продукции. В Бела-
руси этот показатель стабильно 
высокий, порой он достигает 
35%, но в среднем составляет 
20–25% (для сравнения, в Ки-
тае – 14%, в США и Канаде – 
10%, в странах ЕС – 11%, что 
соответствует среднемировым 
данным).

Экономика Беларуси ха-
рактеризуется недостаточным 
использованием логистических 
активностей, о чем свидетель-

LPI RANC 
Общий рейтинг

74 91 99

LPI Score 
Показатель индекса

2,53 2,61 2,64

CUSTOMS 
Эффективность работы таможен-
ного и пограничного оформления

2,67 2,24 2,5

INFRASTRUCTURE 
Качество торговой  
и транспортной инфраструктуры

2,62 2,78 2,55

INTERNATIONAL SHIPMENTS 
Простота организации  
и конкурентность цен  
международных перевозок

2,12 2,58 2,74

LOGISTICS QALITY & COMPETENCE 
Качество и компетентность  
логистических услуг

2,12 2,65 2,46

TRACKING & TRACING 
Отслеживание  
прохождения грузов

2,71 2,58 2,51

TIMELINESS 
Своевременность поставок грузов

3,0 2,87 3,05

2007 2012 2014
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ствуют данные обзора индекса 
эффективности логистики LPI 
(табл. 1). Методику оценки 
уровня развития логистики 
в различных странах разрабо-
тал Всемирный банк совмест-
но с университетом г. Турку 
(Финляндия). LPI измеряет 
удобство логистических систем 
по всей цепи поставок услуг 
в стране и дает оценку с двух 
позиций: национальной и меж-
дународной. Данное иссле-
дование проводится раз в два 
года с 2007 г.

Индекс эффективности 
логистики – это оценка страны 
по 6 компонентам:

качество и компетент-
ность логистических услуг;

эффективность тамо-
женного и пограничного 
оформления;

простота организации 
международных поставок 
товаров;

соблюдение сроков поста-
вок грузов;

качество торговой и транс-
портной инфраструктуры;

отслеживание прохожде-
ния грузов.

Тема номера

Таблица 1.  
Индекс 
логистической 
эффективности 
Беларуси. 
Сравнение  
по годам

2007 г.
Общий индекс  
логистической  

эффективности

Эффективность  
работы таможенного  

и пограничного  
оформления

Качество торговой  
и транспортной  

инфраструктуры

Простота организации 
и конкурентность 

цен международных 
перевозок

Качество  
и компетентность 

логистических услуг

Отслеживание  
прохождения  

грузов

Своевременность 
поставок  

грузов

Страна показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг

Сингапур 4,19 1 3,90 3 4,27 2 4,04 2 4,21 2 4,25 1 4,53 1

Голландия 4,18 2 3,99 1 4,29 1 4,05 1 4,25 1 4,14 4 4,38 5

Германия 4,10 3 3,88 4 4,19 3 3,91 4 4,21 3 4,12 5 4,33 8

Швеция 4,08 4 3,85 6 4,11 5 3,90 5 4,06 6 4,15 3 4,43 4

Австрия 4,06 5 3,83 8 4,06 8 3,97 3 4,13 4 3,97 13 4,44 3

Япония 4,02 6 3,79 11 4,11 6 3,77 10 4,12 5 4,08 7 4,34 6

Швейцария 4,02 7 3,85 5 4,13 4 3,67 14 4,00 8 4,04 9 4,48 2

Гонконг 4,00 8 3,84 7 4,06 9 3,78 7 3,99 9 4,06 8 4,33 7

Великобритания 3,99 9 3,74 13 4,05 10 3,85 6 4,02 7 4,10 6 4,25 11

Канада 3,92 10 3,82 9 3,95 12 3,78 8 3,85 12 3,98 11 4,19 13

Беларусь 2,53 74 2,67 50 2,63 54 2,13 127 2,13 120 2,71 66 3,00 78

Россия 2,37 99 1,94 137 2,23 93 2,48 94 2,46 83 2,17 119 2,94 86

Казахстан 2,12 133 1,91 139 1,86 137 2,10 129 2,05 126 2,19 116 2,65 120

Афганистан 1,21 150 1,30 150 1,10 150 1,22 150 1,25 150 1,00 150 1,38 150

Таблица 2. Рейтинг стран по индексу логистической эффективности за 2007 г. 
по данным Всемирного банка:  http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BLR/2014#chartarea
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Логистика

Международный показатель 
индекса выставляют торговые 
партнеры – эксперты в области 
логистики, ведущие деятельность 
за пределами страны, а нацио- 
нальный основан на мнении 
специалистов, работающих в ней. 
Оценка дается по шкале от 1 до 5 

баллов. Согласно полученным 
данным (табл. 2–4), в 2007–
2014 гг. в первую десятку входят 
страны с наиболее развитыми 
логистическими системами, в том 
числе Германия, Нидерланды, 
Сингапур, Бельгия, Великобри-
тания, Гонконг и Япония.

В 2014 г. в исследовании 
приняли участие 160 стран. 
На основании представленных 
данных видно, что, несмотря 
на повышение показателя LPI, 
рейтинг Беларуси ухудшается 
(74-е место в 2007 г. и 99-е – 
в 2014). С 2012 по 2014 г. 

2012 г.
Общий индекс  
логистической  

эффективности

Эффективность  
работы таможенного  

и пограничного  
оформления

Качество торговой  
и транспортной  

инфраструктуры

Простота организации 
и конкурентность 

цен международных 
перевозок

Качество  
и компетентность 

логистических услуг

Отслеживание  
прохождения  

грузов

Своевременность 
поставок  

грузов

Страна показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг

Сингапур 4,13 1 4,10 1 4,15 2 3,99 2 4,07 6 4,07 6 4,39 1

Гонконг 4,12 2 3,97 3 4,12 7 4,18 1 4,08 5 4,09 5 4,28 4

Финляндия 4,05 3 3,98 2 4,12 6 3,85 4 4,14 1 4,14 1 4,10 15

Германия 4,03 4 3,87 6 4,26 1 3,67 11 4,09 4 4,05 7 4,32 2

Голландия 4,02 5 3,85 8 4,15 3 3,86 3 4,05 7 4,12 2 4,15 12

Дания 4,02 6 3,93 4 4,07 10 3,70 8 4,14 2 4,10 4 4,21 7

Бельгия 3,98 7 3,85 7 4,12 8 3,73 6 3,98 8 4,05 8 4,20 9

Япония 3,93 8 3,72 11 4,11 9 3,61 14 3,97 9 4,03 9 4,21 6

США 3,93 9 3,67 13 4,14 4 3,56 17 3,96 10 4,11 3 4,21 8

Великобритания 3,90 10 3,73 10 3,95 15 3,63 13 3,93 11 4,00 10 4,19 10

Казахстан 2,69 86 2,58 73 2,60 79 2,67 92 2,75 74 2,83 70 2,73 132

Беларусь 2,61 91 2,24 121 2,78 65 2,58 107 2,65 89 2,58 98 2,87 114

Россия 2,58 95 2,04 138 2,45 97 2,59 106 2,65 92 2,76 79 3,02 94

Бурунди 1,61 155 1,67 155 1,68 153 1,57 155 1,43 155 1,67 154 1,67 155

2014 г.
Общий индекс  
логистической  

эффективности

Эффективность  
работы таможенного  

и пограничного  
оформления

Качество торговой  
и транспортной  

инфраструктуры

Простота организации 
и конкурентность 

цен международных 
перевозок

Качество  
и компетентность 

логистических услуг

Отслеживание  
прохождения  

грузов

Своевременность 
поставок  

грузов

Страна показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг показатель рейтинг

Германия 4,12 1 4,10 2 4,32 1 3,74 4 4,12 3 4,17 1 4,36 4

Голландия 4,05 2 3,96 4 4,23 3 3,64 11 4,13 2 4,07 6 4,34 6

Бельгия 4,04 3 3,80 11 4,10 8 3,80 2 4,11 4 4,11 4 4,39 2

Великобритания 4,01 4 3,94 5 4,16 6 3,63 12 4,03 5 4,08 5 4,33 7

Сингапур 4,00 5 4,01 3 4,28 2 3,70 6 3,97 8 3,90 11 4,25 9

Швеция 3,96 6 3,75 15 4,09 9 3,76 3 3,98 6 3,98 7 4,26 8

Норвегия 3,96 7 4,21 1 4,19 4 3,42 30 4,19 1 3,50 31 4,36 5

Люксембург 3,95 8 3,82 10 3,91 15 3,82 1 3,78 14 3,68 22 4,71 1

США 3,92 9 3,73 16 4,18 5 3,45 26 3,97 7 4,14 2 4,14 14

Япония 3,91 10 3,78 14 4,16 7 3,52 19 3,93 11 3,95 9 4,24 10

Казахстан 2,70 88 2,33 121 2,38 106 2,68 100 2,72 83 2,83 81 3,24 69

Россия 2,69 90 2,20 133 2,59 77 2,64 102 2,74 80 2,85 79 3,14 84

Беларусь 2,64 99 2,50 87 2,55 86 2,74 91 2,46 116 2,51 113 3,05 93

Сомали 1,77 160 2,00 147 1,50 160 1,75 159 1,75 160 1,75 160 1,88 160

Таблица 3. Рейтинг стран по индексу логистической эффективности за 2012 г. 
по данным Всемирного банка:  http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BLR/2014#chartarea

Таблица 4. Рейтинг стран по индексу логистической эффективности за 2014 г. 
по данным Всемирного банка:  http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/BLR/2014#chartarea
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Тема номера

по трем параметрам (качество 
торговой и транспортной ин-
фраструктуры, качество и ком-
петентность логистических 
услуг и отслеживание про-
хождения грузов) наблюдается 
снижение показателей по суб- 
индексам. Причем последний 
характеризуется постоянной 
отрицательной динамикой. 
Схожая ситуация и в странах 
Таможенного союза.

Из приведенных данных 
становится ясно, что по раз-
витию логистики мы серьезно 
отстаем от ведущих стран. По-
этому назрела острая необхо-
димость реструктуризовать ло-
гистическую систему Беларуси 
и стран ТС, превратить ее в со-
временную, динамичную, ин-
тегрированную с европейскими 
и другими государствами.

Почему же, несмотря на то 
что в последние годы реализу-
ется много мероприятий по раз-
витию логистики у нас в стране, 
эффективность логистической 
системы остается на низком 
уровне? Это обусловлено боль-
шим количеством проблем, 
с которыми сталкивается от-
расль, начиная с непонимания 
самого термина и заканчивая 
отсутствием законодательной 
базы в этой сфере.

Как уже было сказано, эко-
номика в последние годы ин-
тенсивно развивается и рынок 
предъявляет все новые требо-
вания. Поэтому традиционный 
подход к управлению предпри-
ятием (когда спрос превышает 
предложение) в нынешней 
ситуации не дает ожидаемых 
результатов. Руководители, 
которые во главу угла ставят 
продажи и все силы и средства 
направляют на совершенство-
вание работы соответствующе-
го отдела, а логистику отодви-
гают на второй план, рискуют 
оказаться в аутсайдерах.

Глобализация рынка, до-
ступность Интернета, изоби-
лие производителей, особенно 

товаров массового спроса, 
высокая конкуренция приве-
ли к тому, что на первое место 
вышел потребитель. Условия 
на рынке диктует покупатель. 
И для него важно не только 
соотношение цены и качества, 
но и доступность товара в дан-
ный момент. Многие компании 
в борьбе за своего потребителя 
используют лозунг «Любой 
ценой выполнить заказ клиен-
та», не всегда считая, во что это 
им обходится. В результате они 
теряют больше, чем зарабаты-
вают. Если учесть, что при-
были существенно убавились 
по сравнению с тем, что было 
несколько лет назад, то вопрос 
снижения издержек становится 
очень актуальным.

Поэтому ведущие мировые 
компании уже давно приме-
няют логистический подход. 
Принципиальное отличие 
его от традиционного состоит 
в том, что деятельность пред-
приятия рассматривается как 
интегрированное управле-
ние сквозным материальным 
потоком с целью сокращения 
и оптимизации затрат. Это 
направление взаимосвязано 
с другими, такими как мар-
кетинг, планирование произ-
водства, работа с финансами. 
Зачастую между ними и рацио- 
нальной организацией сово-
купного материального потока 
предприятия может возникать 
конфликт. Логистический под-
ход предполагает выделение 
специальной службы на основе 
объединения отдельных участ-
ков товаропроводящей цепи 
в единую систему (с момента 
формирования договорных 
отношений с поставщиком 
до момента доставки гото-
вой продукции покупателю), 
способную управлять мате-
риальными и информацион-
ными потоками предприятия, 
своевременно и адекватно 
реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды. 

Причем интеграция должна 
охватывать все звенья: техно-
логию, методы планирования 
и контроля деятельности. 
Данный подход позволяет 
проанализировать процессы 
в логистической цепи и устра-
нить дублирующиеся функции 
и операции, перераспределить 
товарные потоки для опти-
мизации затрат в системе, что 
на выходе дает сокращение 
совокупных логистических 
издержек.

До сих пор у нас многие 
руководители предприятий под 
логистикой понимают только 
контроль работы транспорта 
и склада, процесса закупки, 
и лишь немногие воспринима-
ют ее как систему управления 
материальными потоками 
и затратами. Кстати сказать, их 
компаниям удается достаточно 
эффективно организовать логи-
стические процессы и получить 
реальное снижение издержек. 
Основная масса директоров 
видит только последствия 
отсутствия логистической си-
стемы: большие запасы товаров 
на складах и одновременный 
дефицит по востребованным 
позициям, недостаток обо-
ротных средств, потерю кли-
ентов, высокие транспортные 
затраты и расходы по оплате 
труда. Однако даже задумыва-
ясь о причинах этих проблем, 
они не считают необходимым 
пересмотреть свое отношение 
к логистике.

Создание на предприятии 
логистической системы – это 
только первые шаги по сни-
жению затрат. Это локальные 
мероприятия, реализация 
которых, конечно же, повышает 
конкурентоспособность ком-
пании на внутреннем рынке, 
но не дает преимуществ при 
выходе на внешний.

Развитие мировой эконо-
мики способствовало созданию 
новой современной концепции 
управления цепями поста-
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вок, что позволило получить 
дополнительный эффект 
от логистики. Она основыва-
ется на том, что организация 
может достичь наилучших 
результатов не в конкурентной 
борьбе со своими поставщика-
ми и клиентами, а благодаря 
совместным партнерским уси-
лиям по достижению конку-
рентных преимуществ конеч-
ного в цепи поставок продукта. 
Данный принцип кардинально 
меняет философию управления 
экономическими системами: 
между собой соперничают 
не отдельные компании, а цепи 
поставок, в состав которых вхо-
дят все предприятия, участву-
ющие в создании конкретного 
конечного продукта, ведущие 
деятельность не только внутри 
страны, но и за ее пределами, 
что приводит к формированию 
глобальной логистики.

Эффективность функцио- 
нирования логистических 
систем и цепей поставок с точки 
зрения логистики может оце-
ниваться по-разному. В пер-
вую очередь, это динамичное 
снижение затрат в каналах 
распределения за счет оптими-
зации запасов, транспортных, 
складских, управленческих 
расходов, применения совре-
менных разработок, техноло-
гий контроля и мониторинга 
состояния системы, а также 
внедрения более гибких страте-
гий (технологий) перераспреде-
ления логистических функций 
(доведения товара, маркировки, 
перемещения части подготови-
тельных операций, использо-
вания общих складов, выбора 
посредников и др.).

Таким образом, речь идет 
об эффективности как оценке 
оптимизации логистических 
процессов. Этот подход позво-
ляет упорядочить движение сы-
рья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, снизить издержки 
на обслуживание потока, 
повысить способность цепи 

обеспечивать своевременную 
поставку готового продукта 
конечному потребителю.

Стратегия совершенствова-
ния управления рассматривает 
конечного потребителя как зве-
но в цепи поставок, вовлекает 
его в бизнес-процессы и позво-
ляет контролировать взаимоот-
ношения с ним. Первым шагом 
к оптимизации интегрирован-
ного потока становится заклю-
чение устойчивых хозяйствен-
ных связей между участниками 
товародвижения, когда появ-
ляется реальная возможность 
применять согласованные 
технологии переработки грузов 
благодаря прозрачности вну-
тренних систем учета издержек 
и информации. Такой систем-
ный подход позволил эконо-
мически развитым странам 
вывести логистику на более 
высокий уровень.

Таким образом, для по-
вышения эффективности 
логистического сектора не-
обходимо начать построение 
современных логистических 
систем в компаниях, усиливая 
влияние логистики на их дея-
тельность. Основная проблема 
белорусской экономики за-
ключается в том, что она очень 
медленно реагирует на мировые 
тенденции в сфере логистики. 
Отрасль развивается хаотично, 
в немалой степени инерцион-
но. Многие директора пони-
мают, какие преимущества 
дает комплексное управление 
логистикой, но, привыкнув 
к определенному рабочему 
порядку, не спешат передавать 
руководителям логистических 
подразделений дополнительные 
компетенции и оптимизировать 
логистические процессы своего 
предприятия. Большинство 
начальников складов, к со-
жалению, по уровню знаний 
не опережают старшего кладов-
щика. В связи с интенсифика-
цией интеграционных про-
цессов специалисты в области 

логистики должны постоянно 
совершенствовать свои умения. 
Ключевая функция любого 
руководителя логистического 
подразделения, от директора 
до линейного менеджера, – 
управление материальным 
потоком. И пока компании 
не начнут предпринимать 
действия по созданию логисти-
ческой системы, а не обособлен-
ных подразделений, говорить 
о построении цепей поставок 
преждевременно.

Исходя из сказанного, вы-
делим первоочередные задачи 
предприятий:

развивать навыки и рас-
ширять компетенции руко-
водителей логистических 
подразделений;

применять логистический 
подход в управлении;

активно участвовать 
в создании логистической си-
стемы предприятия;

совершенствовать процес-
сы в цепях поставок.

Применение системного 
подхода к созданию эффектив-
ного современного логисти-
ческого механизма приведет 
к оптимизации складских запа-
сов и высвобождению заморо-
женных финансовых ресурсов, 
снижению конечной стоимости 
продукта за счет сокращения 
совокупных логистических за-
трат, повышению качества сер-
виса и конкурентоспособности 
предприятия. В конечном итоге 
все это благоприятно отразится 
на состоянии реального сектора 
экономики. 
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консалтинговой 
группы  
«Здесь и сейчас»

фундамент для будущего роста 
и процветания. На конкретном 
примере предприятия по оп-
товой торговле, тесно интегри-
рованного с одной из дочерних 
розничных сетей, рассмотрим 
модель управления товарными 
запасами.

Для начала разберем-
ся, какова принципиальная 
разница между оптовыми 
и розничными компаниями. 
Так, для первых характерен 
более узкий диапазон рисков, 
но они глубже и продолжи-
тельнее. Экономическая роль 
оптовиков – снабжать рознич-
ных торговцев специально 
подобранным ассортиментом 
продукции разных производи-
телей. Если последняя имеет 
сезонный характер, предприя-
тию приходится формировать 
запасы задолго до их продажи. 
Одна из главных опасностей 
для оптовой торговли заклю-
чается в расширении состава 
товаров до масштабов, свой-
ственных рознице, при том, 
что риски не уменьшаются. 
Сегодня многие оптовые орга-
низации не только снабжают 
своих потребителей различной 
продукцией, но и предлага-
ют им всевозможные услуги, 
такие как маркировка това-
ров, предоставление кредита, 
помощь в формировании 

резерва и содержании запа-
сов, информационные услуги 
по широкому кругу вопро-
сов, финансовая поддержка 
в рекламе. Ведущие оптовые 
компании страны проводят 
разнообразные исследования 
с целью оптимизации всех 
логистических процессов, что 
незамедлительно сказывает-
ся на увеличении прибылей 
участников цепочки поставок. 
Составляя промежуточное 
звено между производством 
и потреблением, оптовые 
предприятия существенно 
влияют на их развитие.

Для розничной компании 
управление запасами сводится, 
в сущности, к процессу «за-
купка – продажа» без ведения 
внешнеэкономической деятель-
ности с производителем. Она 
закупает множество товаров 
и принимает на себя немалые 
риски по их дальнейшей про-
даже конечному потребителю. 
Из-за дороговизны аренды 
торговых помещений одним 
из главных критериев эффек-
тивности рабочих процессов 
для розничных предприятий 
становится оборачиваемость.

Понятия «торговые запасы» 
и «складские запасы» сходны, 
но не однозначны. Первые – те, 
которые есть в наличии в месте 
их непосредственной реализа-

Эффективное управление 
закупками и запасами

В товарных запасах замо-
рожено до 70% оборот-
ных средств дистрибью-

торов и торговых компаний. 
Беспокойство менеджеров 
по этому вопросу понятно: нау-
чишься управлять запасами – 
сможешь заметно улучшить 
основные показатели работы 
предприятия. По сути, речь 
идет о поддержании оптималь-
ной пропорции между величи-
ной товарооборота и размерами 
запасов. При недостаточном 
объеме последних возникают 
сложности с товарным обеспе-
чением. Из-за излишка запасов 
больше средств тратится на их 
хранение, происходят допол-
нительные потери, увеличива-
ются потребность в кредитах 
и затраты по их обслуживанию, 
что в совокупности ухудшает 
общее финансовое состояние 
субъекта хозяйствования.

Однако такого понятия, как 
универсальная идеальная схе-
ма, в теории управлении запа-
сами нет. Задача каждой ком-
пании – используя обширные 
теоретические знания и опыт, 
организовать и внедрить свой 
уникальный комплексный 
подход. Такой, который позво-
ляет превратить время и место 
в конкурентное преимуще-
ство и тем самым увеличить 
прибыль, создать прочный 
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Логистика

ции, что, прежде всего, отно-
сится к розничной торговле. 
Вторые – находящиеся в пре-
делах досягаемости в течение 
короткого, точно известного 
времени. В нашем случае это 
означает продукт, прошедший 
таможенную очистку и храня-
щийся на складе. Для оптовика 
собственные складские запа-
сы являются одновременно 
и торговыми.

Итак, рассмотрим пред-
приятие, на котором перед 
модернизацией действующей 
системы управления запа-
сами сложилась довольно 
типичная ситуация. Работая 
на рынке с конца 1990-х гг., 
компания росла в объемах, 
и менеджеры высшего звена 
по мере сил и возможностей 
периодически анализировали 
текущее состояние процессов, 
эффективность оргструктуры 
и управленческого состава, 
искали узкие места. По итогам 
руководство принимало опе-
ративные решения. Поскольку 
товарооборот рос и у компа-
нии были свободные ресурсы, 
закупалась и внедрялась новая 
информационная система, 
вводились новые методы 
управления, интегрировались 
в единую систему удаленные 
рабочие места (склады, офисы, 
дочерние компании), расши-
рялись складские площади, 
росли транспортные ресурсы, 
увеличивался объем товарного 
портфеля предприятия.

Какие типичные проблемы 
возникают у любой крупной 
торговой компании в процессе 
управления многономенкла-
турными товарными запасами, 
состоящими при этом из раз-
ных функциональных групп 
(продовольственных, непро-
довольственных)? Выделим 
следующие:

упущенный спрос из-
за отсутствия необходимого 
товара в нужный момент 
(дефицита);

финансовые потери, недо-
статок оборотных средств из-за 
наличия избыточных запасов 
на складе;

потеря репутации, 
упущенный спрос, дополни-
тельные издержки по причине 
срыва сроков поставки товаров 
от производителя на склад;

создание предпосылок 
к злоупотреблениям со стороны 
сотрудников отдела закупок, 
скрытые издержки, работа 
в постоянном напряжении из-
за отсутствия четких критериев 
эффективности при взаимодей-
ствии с поставщиками;

усиление значения чело-
веческого фактора, протекание 
процессов с низкой скоростью 
по причине того, что большое 
количество ручных операций 
незадокументировано и мно-
гие функции дублируются 
сотрудниками разных отделов 
компании;

невозможность реаль-
но оценивать и рассчитывать 
показатели эффективности 
бизнес-процессов, использовать 
современные системы мотива-
ции персонала из-за отсутствия 
удобной информационной 
системы управления закупка-
ми и запасами (прогнозирова-
ние спроса, расчет потребности 
и точки заказа, оптимизация 
издержек процесса закупки 
и хранения товара).

Попробуем разобраться, 
как выстроить эффективную 
систему управления запасами, 
в которой будут минимизиро-
ваны указанные проблемы. 
Часто говорят, что в XXI в. 
все они решаются покупкой 
современной информационной 
системы. Руководители обычно 
рассуждают так: «Достаточно 
приобрести какую-нибудь 
дорогую и сложную систему, 
и она сотворит чудеса – сотруд-
ники вмиг станут дисциплини-
рованными, информационные 
потоки выправятся, мы начнем 
видеть, что происходит в ком-

пании, принимать качествен-
ные управленческие реше-
ния, и, следовательно, деньги 
устремятся к нам». Практика 
показывает обратное. Любая 
современная информационная 
система управления товарными 
потоками (EMS, ERP и т. д.) – 
всего лишь мощный удобный 
инструмент. Само по себе 
его наличие никоим образом 
не гарантирует эффектив-
ность при работе с товарными 
запасами. Есть программист-
ская поговорка: «В результате 
автоматизации хаоса получишь 
автоматизированный хаос». Со-
временные компьютеры и про-
граммное обеспечение не могут 
сами управлять ресурсами 
предприятия и выстраивать 
коммуникации. Они просто 
ускоряют то, что можно уско-
рить, и заменяют человека там, 
где его можно заменить.

Именно поэтому первым 
этапом реализации проекта 
стали аудит и коррекция биз-
нес-процессов в соответствии 
с поставленными собствен-
ником целями и выбранной 
стратегией развития компании. 
Были системно проанализи-
рованы существующие зоны 
ответственности каждого 
работника, найдены «точки 
пересечения» и «обрывы», 
прописаны новые должностные 
обязанности, сроки выполне-
ния типовых работ, алгоритм 
действий сотрудника при 
возникновении внештатных си-
туаций, внедрена новая система 
мотивации персонала, направ-
ленная на достижение общих 
целей предприятия.

Часто приходится видеть 
отчет или презентацию с про-
центом выполнения плана 
или абсолютными цифрами, 
ни к чему не привязанными. 
Однако можно ли объяснить, 
почему они именно таковы: это 
случайность или итог долгой 
и упорной работы? Можно ли 
предсказать будущие 
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результаты с высокой точ-
ностью? Любой показатель 
эффективности процесса инте-
ресен в динамике 12–24 пери-
одов. Исходя из этого, в работе 
целесообразно использовать 
следующие подходы. Во-пер-
вых, следить за объемом про-
даж и валового дохода в любом 
их проявлении недостаточно. 
Необходимо выделить 3–5 
показателей и систематически 
за ними наблюдать, причем 
каждый из них должен иметь 
физический смысл. Добиться 
этого очень легко, нужно лишь 
выбрать правильный знамена-
тель. Разделив оборот на ко-
личество работников, получим 
«выручку на 1 сотрудника» – 
неплохой параметр для оценки 
эффективности операций. 
Также это могут быть товаро-
оборот на 1 жителя в регионе 
(отличный способ оценки ох-
вата рынка), на 1 рубль ФОТ, 
количество SKU и т. п. Во-вто-
рых, чтобы не отрываться 
от реальности и понимать ис-
тинные причины происходя-
щего, всегда нужно оценивать 
цифры в динамике, по отно-
шению к прошедшим перио-
дам, к прошлому месяцу или 
году. В-третьих, необходимо 
следить за внутренней струк-
турой показателей эффек-
тивности. Нужно опускаться 
на более низкие уровни 
иерархии, влияющие на итого-
вый результат (в зависимости 
от возможностей программ-
ного обеспечения и уровней 
классификации товара). Это 
отражение метаболизма бизне-
са. Наконец, нужно пробовать 
моделировать будущее: «Если 
мы наймем еще двух сотруд-
ников в отдел продаж, это даст 
нам дополнительно выручку 
2 млн руб. в месяц или рост 
продаж на 2%. Если мы прове-
дем распродажу неликвидного 
товара на складе за полгода 
до момента истечения его сро-
ка годности, это снизит наш 

Для восстановления утраченных объемов 
металла, нанесения электропроводящих покрытий, 
подслоев для пайки, антикоррозионной защиты 
учеными Института технической акустики НАН Бе-
ларуси разработана методика получения порошко-
вых смесей и мелкодисперсных композиционных 
порошков и их напыления газодинамическим 
способом.

Технология основана на эффекте закрепления 
твердых частиц, движущихся со сверхзвуковой скоростью, 
на материале при соударении с ним. Работа выполняется при лю-
бых значениях температуры и влажности атмосферного воздуха, поэтому не тре-
бует тщательной подготовки поверхности. Покрытия могут наноситься на изделия 
из любых металлов, а также керамики и стекла, они обладают низкой пористостью 
и минимальным содержанием окислов, что обеспечивает их высокое качество 
и износостойкость.

Разработка композиционных покрытий с требуемым составом дает возмож-
ность заменить термические методы напыления, что позволяет существенно 
снизить энергозатраты. Созданная технология помогает решать целый спектр 
задач, которые постоянно возникают перед специалистами авто- и авиаремонтных 
предприятий.

Разработка ученых Белорусского государственного университе-
та информатики и радиоэлектроники может применяться для 

приема и передачи телевизионного сигнала, скоростного 
доступа в Интернет, а также для организации любых 

других услуг, использующих каналы спутниковой 
связи, организованные по протоколу TCP/IP. 

В терминал встроены антенно-фидерное устрой-
ство, оригинальное программное обеспечение, прие-

мопередатчик Ка-диапазона. Последний совпадает с 
диапазоном частот, выделенных для использования 

в Беларуси. Кроме этого, Ка-диапазон является вы-
сокочастотным, поэтому через спутник можно переда-

вать больше информации. VSAT также имеет свою систему 
кодирования и декодирования, что очень важно для обеспечения 

национальной и коммерческой безопасности.
Устройство функционирует при ветровой рабочей нагрузке 80 км/ч и в широком 

диапазоне рабочих температур – от -40 до +60 °С.

Технология  
газодинамического  
напыления 

Спутниковый терминал VSAT

Подготовил Денис МОРОЗ
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Рис. 1.  
Жизненный цикл 
любой товарной 
категории

показатель маржинального 
дохода и одновременно увели-
чит будущую выручку».

На практике можно 
использовать следующие 
показатели эффективности 
управления запасами: обора-
чиваемость товарных запасов 
склада или торгового объекта 
(при желании доступна любая 
детализация по уровням: 
поставщик, категория товара, 
торговая марка, производи-
тель, склад); рентабельность 
продаж (отношение валового 
дохода от реализации товаров 
к объему реализации по себе-
стоимости), которая снижается 
для уцененных изделий; доля 
собственных средств ком-
пании, вложенных в запасы 
на складе оптовика или полках 
торгового объекта в текущий 
момент; выполнение планов 
товарооборота – отношение 
фактического оборота к плано-
вому показателю (планы могут 
устанавливаться как в целом 
по всему обороту предприятия, 
так и отдельно по рынкам, по-
ставщикам, категориям и т. п.); 
ежемесячный анализ общей 
и просроченной кредиторской 
задолженности за отгружен-
ный товар.

Вторым этапом реализации 
проекта стали структуриза-
ция данных и унификация 
информационных баз. Целью 
этих мероприятий было созда-
ние единой информационной 
системы, обеспечивающей по-
лучение корректной статистики 
и исключающей дублирование 
внесения данных сотрудника-
ми разных подразделений.

Для этого были сделаны 
следующие шаги:

 пересмотрена и изме-
нена классификация товаров 
в рабочей программе: вид, груп-
па производителя, категория, 
торговая марка, поставщики 
и т. д. Используется в дальней-
шем для группового анализа 
потоков и показателей;

 утвержден список пара-
метров (полей), обязательных 
для заполнения исполнителем 
при добавлении в портфель 
нового SKU;

 в отделе программного 
обеспечения назначен ответ-
ственный за периодическую 
проверку полноты и целост-
ности справочников товаров 
и контрагентов. Определено, 
что при нахождении откло-
нений задача спускается 
исполнителю;

 максимально интегри-
рованы в одну программу все 
рабочие инструменты персо-
нала, применяемые для управ-
ления закупками и запасами. 
Автоматизированы расчет 
рекомендованной потребности, 
сигналы сотруднику о насту-
плении точки заказа товаров, 
о превышении нормативного 
уровня показателей эффектив-
ности и т. д.

Чем меньше промежуточ-
ных действий нужно совершить 
работнику, тем слабее челове-
ческий фактор влияет на ре-
зультат и тем выше становятся 
скорость и качество выполне-
ния задания. К тому же эти из-
менения положительно сказы-
ваются на эмоциональном фоне 
людей и их желании трудиться, 
что также немаловажно. Все, 
что поддается автоматизации 
и алгоритмизации, в идеале 

должно быть реализовано 
в рамках одного программно-
го продукта. Это гарантирует 
достоверность используемой 
информации и ее актуальность 
(данные об остатках, прода-
жах, текущей задолженности). 
В свою очередь, это позволит 
каждому ответственному лицу 
принимать своевременные 
грамотные управленческие 
решения в рамках его зоны 
ответственности.

Третий этап реализации 
проекта был посвящен управ-
лению товарным портфелем 
и будущими издержками, 
качественному прогнозирова-
нию спроса, распределению 
функциональных обязанностей 
между сотрудниками.

Сила товарной категории – 
это самый главный показа-
тель будущих экономических 
результатов. Поэтому тем, кто 
собирается сделать рывок в раз-
витии, начинать надо с управ-
ления товарным портфелем, 
прогнозирования спроса 
и жизненного цикла товарных 
категорий (рис. 1), анализа 
внешней среды и своих возмож-
ностей работы на рынке.

Сотрудник, отвечающий 
за создание и сопровождение 
заявки на поставку товара, 
не может одновременно про-
водить системный анализ 
структуры товарного портфеля 
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предприятия, получать от отде-
ла маркетинга и отдела про-
даж сведения о внешней среде 
и оперативно обрабатывать их. 
Эти функции должны быть 
возложены на лицо, исключен-
ное из процесса оперативного 
управления товарными потока-
ми. Тогда в его распоряжении 
будут ресурсы для организа-
ции качественного движения 
информации от всех участни-
ков процесса, ее обработки, 
согласования с менеджментом 
текущих результатов, обсужде-
ния предложений по стратегии 
развития предприятия. Линей-
ный сотрудник, управляющий 
товарными потоками, должен 
работать в рамках установлен-
ных нормативов показателей 
эффективности и имеет право 
выносить на обсуждение свои 
предложения по оптимизации.

В компании функции 
управления ассортиментом 
и поддержания текущих за-
пасов были разделены меж-
ду аналитической службой, 
отделами маркетинга и заку-
пок; была внедрена процедура 
ежегодного планирования 
будущих периодов и внесе-
ния в единую базу данных 
плановых показателей всеми 
подразделениями; проводился 
ежемесячный аудит соот-
ветствия текущей ситуации 
планам. При наличии отклоне-
ний логисты искали причины, 
корректировали нормативы 
и своевременно принимали 
управленческие решения 
с донесением информации 
каждому отдельному испол-
нителю; отделу закупок для 
использования в работе были 
предоставлены прогнозы спро-
са на все товары, эти данные 
были автоматически интегри-
рованы в алгоритмы расчета 
объема закупок.

В условиях динамично 
меняющегося рынка сбы-
та прогнозирование спроса 
только на основании данных 

товарооборота предприя-
тия в прошлом равносильно 
поездке на автомобиле с не-
прозрачным лобовым стеклом 
и ориентированием только 
по зеркалам заднего вида. Без 
применения методов точного 
комбинированного прогнози-
рования спроса потребителей 
на продукцию невозможно 
сократить издержки и нарас-
тить прибыль.

Итак, в процессе реали-
зации проекта по построению 
эффективной системы управ-
ления запасами были уста-
новлены целевые нормативы 
показателей эффективности 
по каждой группе товаров 
с учетом совмещенного рей-
тинга вклада в общий оборот 
предприятия; категоризирован 
товарный портфель; автома-
тизирован периодический 
ABC- и XYZ-анализ по всем 
товарам и их группам, по-
лученная информация пре-
доставлена всем участникам 
процесса; автоматизирован 
процесс расчета точки и объема 
заказа, размеров страхового 
запаса в соответствии с про-
гнозами спроса и условиями 
работы с поставщиками (цикл 
поставки, надежность выполне-
ния заказов и т. д.); выстроены 
партнерские отношения по всей 
цепочке поставок товара.

Благодаря применению 
системного подхода компании 
в течение года удалось сни-
зить оборачиваемость запасов 
по всем товарным группам 
в среднем на 20–50%; уве-
личить среднюю величину 
отсрочки платежа за постав-
ляемый производителями 
товар до 30 календарных дней; 
сократить запасы на 30% и выс-
вободить собственные средства, 
замороженные ранее в товар-
ных остатках. Они составили 
порядка 15% среднегодового 
оборота предприятия и позво-
лили ему отказаться от банков-
ских кредитов. 
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В последние годы эконо-
мический рост замед-
лился, конкуренция 

усиливается, и, поскольку 
не получается наращивать 
выручку так, как раньше, ком-
пании задумываются над тем, 
как снизить расходы. В этом 
смысле значительно повы-
шается интерес к логистике. 
Говоря о построении успешной 
логистической системы, заме-
ститель директора по логистике 
ООО «Электросервис и Ко» (ма-
газины бытовой техники «Элек-
тросила») Денис АВРАМЕНКО 
выделяет два важных фактора. 
Во-первых, у предприятия 
должна быть логистическая 
стратегия, согласованная с об-
щей стратегией развития ком-
пании, при этом горизонт пла-
нирования должен составлять 
хотя бы несколько лет. Во-вто-
рых, важно правильно сформи-
ровать логистическую струк-

туру: все звенья логистической 
цепи (закупки, транспорт, 
склад) должны иметь единое 
управление, тогда выстраивает-
ся оптимальное взаимодействие 
между службами.

– Для управления процес-
сами мы используем множество 
показателей, отражающих ка-
чество работы, – рассказывает 
Денис. – Например, мы точно 
знаем, сколько времени зани-
мает каждый этап, связанный 
с транспортировкой, приемкой, 
обработкой, отгрузкой това-
ра. Контролируем соблюдение 
установленных нормативов, 
а в случае необходимости пред-
принимаем корректирующие 
действия. Если эта система 
правильно выстроена и вер-
но определены контрольные 
точки, то все процессы легко 
и быстро масштабируются, 
что особенно важно в условиях 
динамичного развития.

Денис Авраменко,

заместитель 
директора  
по логистике  
ООО «Электросервис 
и Ко»

Игорь Богомолов,

начальник 
складского отдела 
ООО «Электросервис 
и Ко»

ВЫСОКОЕ

МАСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Фото Ольги КИЕВЛЯКИС
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ООО «Электросервис и Ко» 
имеет сертификат соответствия 
системы менеджмента СТБ ISO 
9001:2009.

– Чтобы получить серти-
фикат, мы структурировали 
и формализовали все процессы 
в компании, – поясняет Денис. – 
При приходе нового сотрудника 
мы не только передаем ему 
знания путем наставниче-
ства – на общедоступном 
ресурсе есть все документы, 
касающиеся организации рабо-
ты как структурного подраз-
деления, так и конкретного 
специалиста. Благодаря этому 
новый работник намного бы-
стрее понимает, какие на него 
возложены функции, с кем и как 
ему нужно взаимодействовать, 
что от него требуется и как 
будет оцениваться его работа.

В части совершенство-
вания особую роль играют 
информационные техноло-
гии. Мы понимаем, насколько 
перспективна автоматиза-
ция, особенно для экономии 
временных и человеческих 
ресурсов, которые дорожают 
для предприятий с каждым 
годом. Если возможно передать 
какие-то операции компью-
теру, это нужно сделать. Это 
обязательно даст эффект – 
если не сегодня, то завтра. 
Мы стараемся применять 
этот подход на всех участках 

нашей работы. Например, 
если раньше маршрут развоза 
товара формировали исклю-
чительно диспетчеры, то те-
перь специальная программа 
сильно упрощает и ускоряет 
эту работу. Другое программ-
ное приложение занимается 
расчетом пополнения запасов 
исходя из реализации и пери-
одичности поставок и т. д. 
Специалисты же выполняют 
роль экспертов, например при 
заказе новых товаров или при 
работе с сезонным товаром. 
Мы стараемся принимать уча-
стие в мероприятиях по логи-
стике, конференциях, форумах. 
Это помогает обмениваться 
опытом, получать информа-
цию о новых технологиях и раз-
работках, успешном опыте 
других компаний.

Что касается функцио-
нального конфликта между 
продажами и логистикой, наш 
опыт решения этого вопроса 
состоит в следующем. Здесь 
важен баланс. Никогда нельзя 
забывать, что компания суще-
ствует, потому что есть кли-
енты, которые приобретают ее 
услуги или товары. Кроме того, 
всегда есть конкуренты. Они, 
в свою очередь, тоже не стоят 
на месте, предлагая клиентам 
новые возможности. Поэтому 
логистика на нашем предприя- 
тии всегда рассматривалась 
как обслуживающая структу-
ра. Важно, чтобы мы могли 
решить любую задачу, которую 
ставят перед нами продающие 
подразделения, с минимальны-
ми затратами и предоставить 
точную информацию по стои-
мости каждого процесса.

В компании ООО «Элек-
тросервис и Ко» процесс 
совершенствования никогда 
не заканчивается. Постоянно 
меняются внешние условия: 
в конкурентной среде, на рын-
ке, в законодательстве и т. д. 
Кроме того, Денис отмечает, что 
если 10 лет назад перспективы 

на ближайшие годы были по-
нятны, то сейчас степень и ско-
рость изменений очень сильно 
выросли (это касается не только 
рынка бытовой техники и элек-
троники), поэтому и компании 
надо вводить изменения очень 
оперативно, чтобы оставаться 
конкурентоспособной на своем 
рынке.

ООО «Электросервис и Ко» 
сотрудничает со множеством 
поставщиков, представляющих 
все основные бренды произ-
водителей бытовой техники 
и электроники, и имеет три 
канала сбыта: розничная про-
дажа в сети магазинов «Элек-
тросила», оптовая торговля, 
интернет-магазин. Распредели-
тельный склад компании имеет 
площадь 5 тыс. м2.

– За два года, которые 
прошли с момента переезда 
в новое складское помеще-
ние, – рассказывает начальник 
складского отдела Игорь БОГО-
МОЛОВ, – мы внедрили систе-
му управления складскими 
операциями, близкую по функ-
ционалу к традиционной WMS, 
оптимизировали, проведя 
значительную модернизацию 
и автоматизацию складских 
операций, основные технологи-
ческие процессы, ввели норма-
тивные показатели и утвер-
дили систему мотивации для 
работников склада.

Создано и внедрено про-
граммное обеспечение, работа-
ющее в режиме онлайн, которое 
позволяет складу качественно 
и в планируемые сроки выпол-
нять поставленные перед ним 
задачи. Наличие достаточно-
го количества компьютеров, 
сканеров, терминалов сбора 
данных, разработанных и вне-
дренных регламентов процессов 
и нормативных показателей 
дает возможность кладовщику 
выполнять свою работу с высо-
ким качеством и оптимальной 
физической нагрузкой в течение 
рабочего дня. Возможности про-
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граммного обеспечения позволя-
ют контролировать все процессы 
на складе на любом этапе их 
исполнения. Различные реес- 
тры дают возможность любому 
заинтересованному сотруднику 
компании посмотреть интересу-
ющую его информацию по дви-
жению товарно-материальных 
ценностей через склад.

Что касается возможностей 
склада по обработке объемов 
ежедневного товарооборота, 
то при системной планируемой 
работе нагрузка по приему 
и отпуску товара распределена 
по времени и объему таким об-
разом, что все заявки от менед-
жеров компании по направле-
ниям выполняются полностью 
и в срок.

– Ключевыми сотруд-
никами склада являются 
кладовщики, – делает ак-
цент Игорь. – Они разделены 
по функциональным обязанно-
стям при выполнении склад-
ских операций. Это позволяет 
оперативно перемещать 
кладовщика с одного участка 
работ на другой не только 
в случае возникновения произ-
водственной необходимости, 
но и для повышения уровня 
его профессиональных навы-
ков. За счет высокого уровня 
профессиональной подготовки 
кладовщика мы сумели сформи-
ровать оптимальный числен-
ный состав работников склада. 
Профессия кладовщика неза-
служенно считается непре-
стижной, с чем мы абсолютно 
не согласны. На современных 
складах внедряются новые 
технологии, используются но-
вейшее складское оборудование 
и различная техника. Все это 
требует от работника склада 
определенных знаний и умений.

Внедрение системы мо-
тивации для сотрудников, 
по мнению Игоря, стало одним 
из важнейших инструментов 
для достижения высокого 
уровня качества исполнения 

их функциональных обязанно-
стей. Каждый работник склада 
четко знает, в каких случаях 
и каким образом он будет 
оштрафован, а в каких – допол-
нительно премирован.

– На информационном 
стенде для работников склада 
мы предоставляем информа-
цию по итогам работы за от-
четный месяц, где отражены 
данные по основным показате-
лям, влияющим на размер пре-
миальной части оплаты труда 
сотрудников: общий товарообо-
рот, среднее время приемки-вы-
грузки единицы товара, среднее 
время отбора единицы това-
ра, количество неправильно 
отобранного и не отобранного 
вовремя товара и т. п.

Мы не останавливаемся 
на достигнутых результа-
тах, – говорит Игорь. – Склад-
ская логистика последние 
несколько лет активно разви-
вается. Предлагаются инте-
ресные проектные решения 
складских комплексов, разраба-
тываются новые уникальные 
технологии, программы, про-
изводится высокоэффективная 
техника, достаточно много 
предложений по складскому 
оборудованию. Постоянно 
совершенствуя производствен-
ные процессы, мы имеем воз-
можность добиваться мак-
симальной эффективности 
использования площадей для 
хранения товара, значительно 
сокращать время его доставки 
от поставщика до конечно-
го потребителя с момента 
поступления на склад и таким 
образом уменьшать финансо-
вые затраты для компании. 
Улучшения результатов рабо-
ты, дающие положительный 
эффект для всей компании, – 
это главная цель для руково-
дителя любого уровня и его 
подчиненных. 

Ольга КИЕВЛЯКИС
Фото автора

Разработанный сотрудниками предприятия 
«Унитехпром БГУ» спирометр «МАС-1» измеряет 
и вычисляет свыше 40 параметров дыхания, 
сравнивает их с нормативами, выдает медицин-
ское заключение, в том числе по тестам с фарма-
кологической пробой. Прибор отлично подходит 
для применения в больницах, поликлиниках, 
санаторно-курортных учреждениях, реабилита-
ционных и диагностических центрах в практике 
пульмонологии, аллергологии, профпатологии, 
анестезиологии.

По точности измерений и своим функцио-
нальным возможностям устройство не уступает 
лучшим мировым аналогам. Его основу состав-
ляет высокопроизводительный процессорный 
модуль, обеспечивающий обработку данных в ре-
альном масштабе времени. Полученные резуль-
таты автоматически сохраняются в энергонезави-
симой памяти прибора. Емкость архива в базовой 
комплектации – не менее 50 000 исследований.

Также преимуществами спирометра являют-
ся невысокая цена и небольшие эксплуатацион-
ные расходы, надежный датчик потока, допуска-
ющий многократную полную очистку.

Оценка  
состояния  

дыхательной  
системы  
человека

Подготовил Денис МОРОЗ
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Конкурентоспособность 
отечественных товаров 
сильно зависит от за-

трат на транспортную логисти-
ку, превышающих в 2–3 раза 
их уровень в развитых странах. 
Недочеты в организации рабо-
ты транспорта, управлении за-
пасами, недостаточное внимание 
к проблеме построения процесса 
доставки готовой продукции 
приводят к нерациональной 
эксплуатации автомобилей, 
которые выполняют транспорт-
ные и экспедиционные функции 
в системе распределения това-
ров. Транспортно-логистическое 
обеспечение включает в себя 
решение следующих задач: 
планирование и организация 
доставки продукции от произ-
водства до мест потребления; 
подготовка партий рейсов; 
оформление транспортных и то-
варосопроводительных докумен-
тов; организация и проведение 
погрузочно-разгрузочных работ; 
информационное обеспечение; 
использование оптимальных 
способов и методов расчета 
маршрутов при условии полного 
удовлетворения потребностей 
производственных и торговых 
предприятий в распределении 
товаров; заключение договоров 
с перевозчиками (в случае не-

обходимости), ведение учета их 
деятельности и расчет с ними [1].

Транспортно-логистическое 
обеспечение прямо воздейству-
ет на технологические процес-
сы предприятия. Планирова-
ние, организация и контроль 
транспортно-экспедиционных 
работ взаимосвязаны с про-
изводственным циклом и гра-
фиком поставки продукции 
в организации торговли [2]. 
Процесс транспортировки то-
варов на хлебозаводах г. Мин-
ска носит системный характер 
и по сути цикличен.

Транспортно- 
логистический цикл 
хлебозавода

Хлеб и хлебобулочные 
изделия – скоропортящийся 
продукт. Ввиду жестких сроков 
хранения (16 часов без упаков-
ки, 24–120 часов в ней) его изго-
тавливают строго по принятым 
заявкам. Производственный 
цикл выстроен таким образом, 
чтобы хлеб подавался в магази-
ны свежим (рис. 1). Подготовка 
сырья начинается вечером, 
чтобы в течение ночи, к утру, 
работники успели выпечь всю 
заказанную продукцию. На экс-
педиции хлеб собирается в пар-
тии рейсов. Продукция грузится 
в транспорт, который достав-
ляет ее организациям торговли 
по утвержденному графику 
завоза. Магазины, анализируя 
динамику продаж, а также про-
гнозируя переходящий остаток 
и будущее потребление, пода-
ют заявку на следующий день 
(дни). В этой цепочке можно 
выделить транспортно-экспеди-
ционный логистический цикл 
(рис. 2).

Стадии транспортно- 
логистического 
обеспечения

Транспортно-логистиче-
ское обеспечение предприятия 
делится на 3 основные стадии. 
Планирование сводится к со-

Транспортно- 
логистическое  
обеспечение  
хлебопекарного 
предприятия

Резюме.  В статье освещаются 
актуальные проблемы транспортной 
логистики предприятий. Приводятся 
производственно-логистический 
и транспортно-логистический циклы 
хлебозавода с разделением на стадии 
и этапы. Выявлены воздействующие 
на затраты факторы, определена роль 
диспетчера в формировании рейсов.

Ключевые слова: транспортная 
логистика, автотранспорт, учет, затраты.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Экспедиция

Доставка 
товаров

Реализация 
товаровЗаявки

Производство

Производственно-
логистический  

цикл

21

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

Логистика

ставлению диспетчером графи-
ка подачи под погрузку и выпу-
ска машин на линии и зависит 
от качества их обслуживания 
экспедиционно-логистическим 
звеном. Работа транспорта 
корректируется согласно опе-
ративной обстановке и ведется 
строго по утвержденному гра-
фику завоза продукции. Учет 
и анализ данных по движению 
автомобилей осуществляется 
по мере их поступления, нема-
ловажную роль играет срав-
нение плана с фактическим 
результатом.

Если исключить из рабоче-
го процесса водителей, то этапы 
каждого цикла можно разде-
лить на выполняемые диспетче-
ром (логистом) и экспедицион-
ным персоналом.

Планово-подготовительные 
(этапы 1, 2, 6) и учетные (этапы 
7 и 8) работы. Основная задача 
логиста на этапе 1 – по посту-
пившим заявкам спланировать 
рейсы (минимизировать их 
число, сбалансировать загрузку 
кузовов, составить рентабель-
ные маршруты). На этапе 2 
нужно при необходимости 
договориться об использовании 
наемных транспортных средств. 
На этапе 6 (малый цикл) спе- 
циалист работает со вторыми, 
третьими и последующими, 
а также с оперативно возни-
кающими рейсами (в случаях 
дозаказов и в иных ситуациях). 
На этапе 7 логист учитыва-
ет и контролирует выгрузку 
и складирование оборотной 
тары на экспедиции и/или 
передачу ее в цех. На этапе 8 за-
крывают путевые листы, ставят 
отметку в товарно-транспорт-
ной накладной и иных доку-
ментах, проводят план-факт 
анализ, составляют прогноз.

Экспедиционные, погрузоч-
ные и иные подготовительные 
работы. За этапы 3, 4, 5 и 6 
отвечает персонал экспедиции 
(старший диспетчер смены, 
контроллеры, приемщики-сдат-

чики готовой продукции 
и тары, грузчики), основные 
критерии эффективности труда 
которого – оперативность и сла-
женность. На этапе 3 собирают 
товарные партии, складируют 
их, готовят к погрузке. Здесь 
особенно важны четкий поря-
док, отсутствие ошибок и опоз-
даний в операциях. На этапе 4 
нужно максимально быстро 
и корректно, без сбоев и недо-
весов принять машину, по-
местить в нее товар, выписать 
сопроводительные документы. 
На этапе 5 транспорт выпуска-
ют на линию. На этапе 6 задача 
специалистов – сформировать 
и поставить на экспедицию 
следующие партии, быстро 
и качественно обслужить 
автомобили, выполняющие до-
полнительные или оперативно 
возникающие рейсы.

Повышение производитель-
ности труда персонала, увели-
чение скорости реагирования 
экспедиционного звена, мини-
мизация времени пребывания 
транспорта как под загрузкой, 
так и в ожидании дальнейших 
действий составляют основ-
ные цели оптимизации работы 
экспедиционно-логистического 
звена предприятия.

Факторы, влияющие 
на структуру  
транспортных затрат

Транспортные затраты 
складываются из постоянных 
(заработная плата руководите-
лей, обслуживающего персо-
нала, расходы на офис и пр.) 
и переменных (перечисление 
денег за услуги перевозчиков 
и др.). Наемный транспорт 
оплачивается по отработанным 
часам или пробегу, в отдельных 
случаях имеют значение посе-
щенные точки, выполненные 
рейсы, тоннаж перевезенного 
груза и др. Контролирует его 
работу диспетчер, начальник 
сбыта либо другое материально 
ответственное и уполномочен-
ное лицо.

Первичным учетным доку-
ментом является путевой лист, 
в котором отмечаются рабочее 
время, пробег, путевое задание 
и другие данные, в полной мере 
охватывающие всю транспорт-
ную деятельность. Корректность 
его заполнения, а также пра-
вильность внесения основных 
показателей (время работы 
и пробег) лежат в основе форми-
рования переменных затрат.

Изучение работы автопарка 
хлебопекарного предприятия 
за длительный период позволи-
ло систематизировать и выде-
лить ряд причин и факторов 

формирования «лишних» 
километров и часов.

«Лишнее» время 
работы возникает 
в случаях, если машина 

подается по жесткому 
графику, не учитывающему 

оперативную ситуацию 
и особенности рабочих 

дней; водитель самовольно 
приходит (или автомо-
биль прибывает) на КПП 
заранее, и в путевом листе 

делают отметку времени; по-
грузка запланирована непра-

вильно (ночью помещают одну 
часть товара, а утром – другую); 

Алексей 
Брилевский,

начальник 
транспортно-
логистического 
сектора 
коммерческой 
службы КУП 
«Минскхлебпром», 
магистр 
экономических наук, 
соискатель кафедры 
прикладной 
математики и 
экономической 
кибернетики 
факультета 
менеджмента БГЭУ

Рис. 1. 
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и применить его способности 
в полной степени [3, 4]. Системы 
управления транспортом (TMS) 
дают возможность осуществлять 
планирование и управление 
работой автопарка предприятия 
с транспортной задачей большой 
размерности, при этом исклю-
чительная роль оценки эффек-
тивности проделанной работы 
по-прежнему принадлежит 
человеку (диспетчеру).

Наилучший алгоритм пла-
нирования грузоперевозок [5] 
для обслуживания товаропро-
водящей сети предприятия соз-
дается с помощью современных 
методов дискретной оптимиза-
ции и компьютерных средств 
обработки ключевых факторов 
на всех стадиях логистическо-
го цикла работы с транспор-
том. При экспериментальной 
апробации данной системы был 
получен ощутимый экономиче-
ский эффект. 

Повышение исполнитель-
ской дисциплины диспетчеров, 
водительского состава, созда-
ние действующей прогрес-
сивной мотивационной схемы 
дают возможность увеличить 
производительность трудового 
ресурса транспортно-логисти-
ческого звена предприятия. 
Привязка тарифных показате-
лей работы наемного автотран-
спорта к объемам фактически 
выполненных работ позволяет 
создать качественную (пря-
мую) зависимость эффективно-
сти труда от оплаты.

Роль диспетчера  
в формировании рейсов

Планирование рейсов, 
загрузка кузовов и составление 
маршрутов доставки продукции 
клиентам – это задачи исклю-
чительно диспетчера по авто-
транспорту. Хорошее знание 
города, ассортимента товаров 
и клиентов существенно влияет 
на результаты работы. Одна-
ко при составлении большого 
количества рейсов (например, 
свыше 100 по 5–15 клиентов 
в каждом) данное качество 
не может быть полностью ис-
пользовано. Программа управ-
ления заявками с электронной 
клиентской базой, реализован-
ная на платформе геоинфор-
мационной системы, позволяет 
значительно упростить и авто-
матизировать рабочий процесс, 
облегчить труд диспетчера 

партия не собрана вовремя. 
Другими причинами могут 
служить несогласованность 
(грузится одновременно много 
машин, и, соответственно, они 
все обслуживаются медленно); 
ЧС, аварии, срывы поставок 
транспорта, неполадки и др.; от-
каз производства; простои в оче-
редях под погрузку из-за плохо 
составленного графика; задерж-
ки автомобилей под разгрузкой 
в магазинах; умышленные 
несанкционированные останов-
ки и съезды с пути следования, 
простои по вине водителя.

«Лишний» километраж 
(пробег) появляется, если непра-
вильно сформированы маршру-
ты (неоптимальные рейсы, не-
точное знание местонахождения 
объектов, непрофессионализм 
кадров, отсутствие современных 
программных средств расчета); 
неверно задана последователь-
ность точек; на междугородних 
рейсах применяется справочник 
норм расстояний между насе-
ленными пунктами, который 
не отражает действительного 
пробега автомобиля; спидометр 
неисправен или существуют 
иные неполадки, приводя-
щие к искажению показаний; 
отсутствует сцепление колес 
с дорожным покрытием из-за 
сложных метеорологических 
условий (снегопад, гололед); во-
дитель или диспетчер в корыст-
ных целях завышают отчетные 
пробеги.
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До опреде-
ленного 
времени 

логистика практиче-
ски не развивалась. 
Соответственно, 
не было выстроенной 
системы подготовки 
кадров, а первых 
логистов-самоучек 
на рынке было очень 
мало. Однако и биз-
нес 10–15 лет назад 
до конца не понимал, 

в чем их польза. Впоследствии в этой сфере 
произошли значительные изменения, а темпы 
подготовки персонала явно не соответствова-
ли запросам рынка. Эта проблема сохраняется 
по сей день. Специалиста по какому направле-
нию найти легче, сколько ему платить, на что 
рассчитывать работодателю – об этом рассказала 
руководитель направления исследований рынка 
труда консалтинговой группы «Здесь и сейчас»  
Ольга НАДТОЧАЕВА.

– Ситуация с кадрами напрямую зависит 
от степени развития того или иного направления 
логистики. По моим оценкам, в Беларуси первое 
место по этому показателю занимает транспорт-
ная логистика, прежде всего управление автопе-
ревозками. Наша страна – перевалочный пункт 
для международных грузов, и это стало причиной 
появления большого количества транспортно-экс-
педиционных компаний. Людей, которые имеют 
высокую квалификацию по экспедированию 
автомобильных грузов, на рынке достаточно.

Однако логистов с очень узкой специализа-
цией, например в сфере авиа-, железнодорож-
ных, морских, мультимодальных перевозок, 
в стране может быть всего 20–30. Поэтому в ком-
паниях, особенно крупных, их растят (брать 
с рынка – примерно в 2 раза дороже) и всячески 
удерживают с помощью высокой зарплаты, 
отличного социального пакета и прочих бону-
сов. Руководителей еще меньше, поэтому любая 
попытка переманить управленца может закон-

читься серьезным конфликтом между двумя 
работодателями. Недавно мы провели исследо-
вание и выяснили, что в Беларуси всего 7–10 
специалистов по фрахту. Многие международные 
компании предпочитают нанимать такой персо-
нал непосредственно в портовых городах – Клай-
педе, Одессе, Санкт-Петербурге. Там работник 
согласится на зарплату, скажем, в 1 тыс. долл., 
потому что конкуренция на рынке высока, 
а здесь – только на 2,5–3 тыс. долл. А с учетом 
того, что он может работать на несколько пред-
приятий, привлечь его в нашу страну практи-
чески неподъемно. Вспомню еще один случай, 
когда одна белорусская компания хотела создать 
отдел мультимодальных перевозок и искала со-
трудника на зарплату в 1,5–2 тыс. долл. Выясни-
лось, что такого работника можно было нанять, 
«переманив», не менее чем за 5 тыс. долл.

Дефицит линейного персонала, например 
водителей или диспетчеров, в транспортной логи-
стике тоже имеет место. Он отличается высокой 
мобильностью, находится в постоянном поиске 
более интересных и выгодных в финансовом 
плане предложений. Поэтому происходит кру-
говорот кадров, что очень хорошо ощущают как 
транспортно-экспедиционные, так и специализи-
рующиеся в другой области, но имеющие отдел 
логистики компании.

Несколько проще обстоят дела с закупочной 
логистикой – квалифицированного сотрудника 
в Беларуси найти можно. Развиваются отноше-
ния со странами Юго-Восточной Азии, поэтому 
растет спрос на логистов, имеющих опыт работы 
с ними, знакомых в том числе с контрактным 
производством, поскольку все больше отече-
ственных компаний размещают заказы на из-
готовление продукции в этом регионе. Также 
у персонала предполагается знание английского 
языка и специфики местного делового этикета 
и готовность к длительным командировкам.

Еще недавно на рынке труда ощущался де-
фицит категорийных менеджеров, но в последнее 
время предложение в основном сформировалось. 
Важно отметить, что в вузах студентам дается 
только общее представление о логистике, поэто- 
му им приходится получать дополнительное 
бизнес-образование, чтобы иметь углубленные 
знания в области закупок.

Рынок специалистов по производственной 
логистике, на мой взгляд, в Беларуси не сформи-
рован. С одной стороны, очень немногие крупные 
компании понимают, в чем польза этого направ-
ления, поэтому спрос на кадры невысок. Хотя 
на Западе это довольно распространенный спо-
соб сократить затраты и, соответственно, повы-
сить эффективность и производительность труда. 

Персонал  
в логистике
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С другой стороны, предложение на рынке в этом 
сегменте практически отсутствует, поскольку 
специалистов по производственной логистике 
в вузах не готовят, да и найти какие-то курсы 
тоже достаточно сложно.

В складской логистике ситуация неоднознач-
ная, потому что в последние годы наблюдаются 
бурный рост строительства и развитие логисти-
ческих операторов. Рынок начал хаотически по-
глощать всех специалистов, чтобы эти комплексы 
вообще функционировали. Спрос на кадры, 
обслуживающие складское хозяйство, намного 
превышает предложение – это не только логисты, 
но и рабочие, комплектовщики, погрузчики, во-
дители и т. д. Проблема в том, что такой дефицит 
существенно повышает их уровень дохода. На-
блюдается парадокс: персонала мало, он дорогой, 
но отрасль все равно развивается. Данные анали-
тического обзора рынка труда, который мы гото-
вим дважды в год, эти тенденции подтверждают. 
Так, самые значительные изменения в уровне 
дохода в белорусских рублях с января 2013-го 
по январь 2014-го произошли у специалистов 
складской сферы. Их зарплаты выросли в сред-
нем на 39%, в то время как в среднем по рын-
ку – на 26%, что объясняется не чем иным, как 
острой нехваткой кадров всех уровней. При этом 
дефицит ощущается как по численности, так 
и по квалификации. Прогнозы неутешительны: 
можно говорить о дальнейшем росте доходов 
специалистов в этой области, так как еще больше 
объектов планируется вводить в эксплуатацию. 
Здесь я бы обратила внимание на еще один мо-
мент. Когда в республике приступили к возведе-
нию логистических комплексов, руководителей 
высшего звена с опытом организации управле-
ния у нас не было. Те белорусские компании, 
которые рискнули отказаться от собственной 
службы логистики и перейти на обслуживание 
в такие комплексы, сталкивались с большой не-
разберихой. Во всяком случае, год-полтора назад 
это было очень острой проблемой.

Согласно нашим данным, медианный доход 
сотрудника отдела логистики (функционал: 
анализ, планирование и организация процес-
са поставок, управление запасами, изучение 
рынка поставщиков) на март 2014 г. составил 
около 600 долл., а максимальный – примерно 
1600 долл. (специалист с опытом работы, един-
ственный логист в компании). Зарплата руко-
водителя отдела исчислялась 1100 долл., мак-
симум – 2100 долл. Наконец, медианный доход 
директора по логистике равнялся 1700 долл., 
максимальный – 4000–4500 долл. Кроме того, 
последнему могут выплачиваться годовые бону-
сы в размере от 1 до 5 ежемесячных окладов.

По большому счету, у директоров по логисти-
ке зарплата не очень высока. Я бы назвала две 
основные причины этого. Во-первых, логисты, 
как правило, специализируются по одному-двум 
направлениям, например складской и транспорт-
ной логистике. Расширить зону ответственности 
(и, соответственно, увеличить доход) не пред-
ставляется возможным. Во-вторых, директора 
по логистике, упершись в потолок, либо уходят 
в другую область (например, в логистические 
комплексы), либо открывают собственное дело. 
Руководителей, которые имеют компетенции 
во всех сферах логистики, у нас раз-два и обчел-
ся, да и спрос на них невелик.

В области транспорта и логистики, если 
рассматривать активных соискателей, по данным 
RAБOTA.TUT.BY, количество предложений пре-
вышает число вакансий в среднем в 8 раз. Однако 
более половины претендентов не имеют опыта 
работы либо находятся в начале своей карьеры, 
большинству 20–30 лет. По оценкам работода-
телей, уровень подготовки логистов не соответ-
ствует требованиям рынка: недотягивает высшее 
образование, не хватает предложений по допол-
нительному обучению.

В числе требований, которые выдвигают 
соискатели, – широкая зона ответственности, 
возможность принимать самостоятельные реше-
ния, работать над интересными задачами. В та-
ком случае желаемый уровень дохода (500–900 
долл.) соотносится с тем, который предлагает 
наниматель. Однако есть и молодые специали-
сты, которые выходят на рынок практически без 
опыта, а пожелания по уровню дохода выставля-
ют достаточно высокие. Поэтому многие рабо-
тодатели жалуются, что зарплатные ожидания 
высокие, а уровень компетенций – низкий, и, 
к сожалению, у многих сотрудников нет желания 
его повышать.

Подводя итоги, можно сказать, что в логисти-
ческой сфере в Беларуси наблюдается бурный 
рост. В связи с тем, что направления логистики 
развиваются в разной степени, существуют пере-
косы и на рынке труда. Последний, стоит отме-
тить, в области логистики сформирован лучше, 
чем в других отраслях. В основном наблюдается 
острый дефицит линейного персонала в сфере 
складского хозяйства. Но уже сейчас наниматели 
могут выбирать разные стратегии привлечения 
и удержания работников: рыночные зарплаты 
для сформированных специалистов либо работу 
с кадровым резервом – как на рынке, так и вну-
три компании – посредством корпоративного 
либо внешнего обучения. 

Записала Татьяна КОЗЛОВА
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И Тройная спираль инноваций:  
белорусская  
адаптация модели

Валерий Гончаров, 

завотделом инновационной политики  
Института экономики НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук

Александр Коршунов, 

ведущий научный сотрудник  
Института экономики НАН Беларуси,  
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Резюме.  В статье рассматривается концепция тройной спирали инноваций, 
подразумевающая союз государства, науки и бизнеса. Показано, что 
в Беларуси данные институциональные сферы пока находятся в достаточно 
разрозненном состоянии и эффективное взаимодействие между ними 
не выстроено. Обосновывается необходимость реализации в нашей стране 
модели «многослойной спирали структур, функций и ресурсов инновационного 
развития».

Ключевые слова: нововведения, национальная инновационная система, 
тройная спираль инноваций.

По мере того как в высокотехнологичных странах 
успешно применяются существующие модели 
НИС, формируются и новые подходы к объяс-

нению процессов возникновения и распространения 
нововведений. Так, на смену системе закрытых иннова-
ций (линейной) пришли рыночная, а затем интерактив-
ная концепции. Можно отметить также интеграционную 
бизнес-модель, которая основывается на развитии новых 
способов организации производства с акцентом на объе-
динение исследований и разработок с реальным сектором 
экономики и на более тесное сотрудничество с поставщи-
ками и покупателями.

Анализ

Вследствие высокой 
динамики развития 
экономических систем 
растет и интенсивность 
инновационных 
процессов, 
расширяется круг 
их участников, 
сокращаются 
сроки создания 
нововведений, 
меняется характер 
отношений субъектов 
инновационной 
деятельности и, 
соответственно,  
их функции.
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В современных работах по теории инноваций ана-
лизируются свойства и новые тенденции, в той или иной 
форме нашедшие отражение во взаимодействии государ-
ства, науки и бизнеса и оформившиеся в виде концепции 
тройной спирали (TripleHelix), или модели стратегиче-
ских инновационных сетей [1, 2].

Данная теория была предложена в начале XXI в. 
профессором университета Ньюкасла Генри Ицковицем 
и профессором амстердамского университета Лойетом 
Лейдесдорфом. Тройная спираль символизирует союз 
между властью, бизнесом и наукой, которые, по мнению 
авторов, являются ключевыми элементами инновацион-
ной системы любой страны [3].

В основу этой модели положены тезисы о домини-
рующем положении институционных структур, ответ-
ственных за создание нового знания (университетов), 
а также о важности сетевого характера взаимодействия 
участников инновационного процесса в рамках страте-
гических объединений, где происходит пересечение трех 
множеств отношений. Тройная спираль представляет со-
бой горизонтальный подход в инновационной политике, 
основанный и возникший как сотрудничество и пересечение 
разных институциональных сфер. Инновационная политика 
при этом рассматривается не столько в качестве инициати-
вы «сверху», исходящей от правительства, сколько как 
кумулятивный результат взаимодействия на разных 
уровнях (особенно на региональном) органов управле-
ния, представителей бизнеса, университетов, академиче-
ских кругов и негосударственных организаций. При этом 
возникают своеобразные сети (объединения), например, 
в результате сотрудничества больших и малых фирм, ву-
зов, академических исследователей, производственников 
и потребителей при участии государства.

Аналитики неоднократно отмечали, что в инноваци-
онных системах промышленно развитых стран обеспе-
чивается пересечение институциональных сфер между 
наукой, которая финансируется государством (фунда-
ментальные исследования и небольшая часть приклад-
ных), и фирменной наукой, существующей на средства 
бизнеса (часть прикладных исследований и разработки). 
Эта система реализована в том числе в виде огромного 
количества малых инновационных предприятий (МИП), 
которые также поддерживаются правительством (за счет 
всевозможных грантов) и венчурным капиталом. Таким 
образом, в указанных странах осуществляется частно-го-
сударственное партнерство, цель которого – превращать 
фундаментальные открытия в новые технологии и про-
дукты. Вообще, сегодня предпринимательство – стерж-
невая основа для экономического роста всех развитых 
государств, формирующая более половины ВВП [4].

Другими словами, развитие инновационных систем 
происходит в направлении усиления горизонтальных 
взаимодействий между государством, наукой и бизнесом, 
которые определяют направление и скорость экономиче-
ской динамики и все сильнее переплетаются, образуя уже 
упомянутую тройную спираль.

При этом, по мнению авторов данной модели, клю-
чевым моментом является создание инновационной 
(предпринимательской) структуры на базе университета 
или в качестве нового учреждения. Она возьмет на себя 
инициативу вместе с государством и бизнесом реали-
зовывать постепенный выход на уже существующие 
промышленные предприятия или будет содействовать 
появлению новых. Результатом этого шага становится 
самоподдерживающаяся динамика, снижающая роль 
сферы генерации знаний и правительства. По мере того 
как одна технологическая парадигма исчерпывает себя, 
возникает потребность в другой, которая служит фунда-
ментом для новой экономической деятельности, и роль 
образовательных учреждений и государства в созда-
нии условий для очередной волны инноваций снова 
возрастает.

Вместе с тем система тройной спирали, уже существу-
ющая на практике, пока плохо объяснена в теории. Сто-
ронники эволюционного подхода утверждают, что в инно-
вационной – так же, как и в технологической – политике 
главными элементами являются вариация и отбор.

В Беларуси составляющие тройной спирали имеются 
в наличии, так же, как и элементы НИС. Однако сам факт 
их существования еще не означает, что национальная 
инновационная система в рамках описанной модели ка-
чественно выполняет свою важнейшую функцию по обе-
спечению научно-технического прогресса в экономике. 
Основной причиной недостаточной эффективности бело-
русской НИС является отсутствие взаимосвязей между 
основными ее компонентами.

Зарубежный опыт [4] свидетельствует о том, что 
успешное функционирование участников НИС зависит 
от места и роли в ней малого инновационного пред-
принимательства, которому государство предоставляет 
организационную, техническую, юридическую, финан-
совую, маркетинговую и иную поддержку. НИИ и вузы 
занимаются научно-исследовательской деятельностью, 
опытно-конструкторскими разработками и продолжают 
участвовать в материализации научного знания посред-
ством создания на своей базе малых инновационных 
предприятий. Крупный бизнес делает заказы научным 
организациям и продолжает активно участвовать в науч-
но-исследовательской деятельности через МИП.

Существующее в Беларуси законодательство фор-
мально обеспечивает правовое регулирование всех 
этапов инновационного процесса. Принят Закон «О го-
сударственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности» от 10.07.2012 г. №425–З, реализуются 
мероприятия второй Государственной программы ин-
новационного развития. Благодаря им осуществляются 
меры, призванные способствовать возникновению такой 
системы взаимоотношений между наукой, промышлен-
ностью и обществом, когда практическая значимость но-
вовведений во многом определяет и формирует важней-
шие направления научной работы. Тем самым решается 
проблема повышения эффективности инновационного 
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процесса и быстрой адаптации НИС к меняющимся 
условиям.

В организационном аспекте научно-техническая 
и инновационная политика, поддержка определенных 
видов НИОКР осуществляется рядом министерств и ве-
домств, между которыми коммуникация для объединения 
усилий развита слабо. Кроме этого, существуют и вневе-
домственные консультативные и совещательные органы. 
В их состав входят представители заинтересованных 
органов госуправления и иных структур, но они скорее 
лоббируют свои интересы, чем координируют решения. 
Добиться перераспределения приоритетов в этой систе-
ме достаточно трудно, так как действует своеобразная 
инерционная траектория процесса принятия решений 
«от достигнутого».

Действующую белорусскую НИС можно охарак-
теризовать как административно-командную модель, 
функционирующую в рамках двойных множеств взаимо-
действий: государство – наука, государство – промышлен-
ность, наука – промышленность.

При этом важно подчеркнуть, что пока имеет место 
эволюционное развитие выраженных двойных, а не трой-
ных спиралей отношений. Национальный бизнес еще 
не достиг того уровня, чтобы как категория рассматри-
ваться в качестве составляющей спирали. Скромный 
вклад университетов и вузов в науку и инновации также 
не позволяет считать их в чистом виде (как в промышлен-
но развитых странах) сферой генерации знаний.

Рассмотрим взаимодействие основных компонентов 
спирали.

Государство – наука. Отмечается недостаточный 
уровень финансирования науки, а неэффективность 
использования имеющихся в данной спирали ресурсов 
приводит к стагнации отрасли. Основной объем ис-
следований приходится на институты НАН Беларуси 
(порядка 25% от всех внутренних затрат на исследо-
вания и разработки). При этом поступление денежных 
средств от коммерциализации результатов научно-тех-
нических проектов в системе Академии наук состав-
ляет лишь 13% от всех заработанных по данному виду 
деятельности.

Отечественные вузы готовят кадры, в том числе и выс-
шей квалификации, при достаточно слабой научной базе 
и скромных масштабах финансирования и проведения 
НИОКР (8,6% от суммарных внутренних затрат на ис-
следования и разработки). При этом из 50 организаций 
системы Минобразования, призванных выпускать инно-
вационную продукцию, лишь 3 осуществляют затраты 
на технологические, организационные и маркетинговые 
нововведения. Соответственно, удельный вес иннова-
ций в общем объеме отгруженной вузовской продукции 
(работ, услуг), по данным Белстата, в 2012 г. закономерно 
составил 2,9% [5].

Необходимо также отметить, что экономика нашей 
страны сталкивается с хронической проблемой дефицита 
инженеров в народном хозяйстве и отсутствием достаточ-

ной мотивации у молодых людей для выбора специально-
стей естественно-научного и технического профилей.

В табл. 1 приведены процентные соотношения вы-
пускников вузов по профилям некоторых специальностей 
за 2012 г. Виден явный перекос в подготовке кадров для 
отраслей народного хозяйства. На одного профессионала 
с техническим или естественно-научным образованием 
приходится 2–3 дипломированных гуманитария. Причем 
такое положение дел в государстве существует уже два 
десятилетия.

Таким образом, отечественные высшие учебные 
заведения пока не могут выполнять функции сферы 
распространения естественно-научных и технических 
знаний по аналогии с университетами промышлен-
но развитых стран. Возможности их генерации также 
ограничены.

Государство – промышленность. Белорусские пред-
приятия, даже инновационно активные, при недостаточ-
но развитой отраслевой и фирменной науке получают 
слабую подпитку со стороны внешних разработчиков. 
В результате используемые технологии проходят весь 
жизненный цикл, не обновляются и устаревают. При 
этом производственники заинтересованы в монопольном 
положении той или иной разработки. В результате обра-
зуется «ловушка технологий», когда интересы участников 
направлены на то, чтобы нововведения не появлялись. 
То есть в промышленности реализуется в основном 
последовательная линейная модель инновационного 
процесса, при практической реализации которой среди 
основных участников отсутствует должная координация 
и взаимодействие.

Отметим также дефицит квалифицированных 
специалистов молодого и среднего возраста, связанный 
с низкой мотивацией труда для их закрепления на про-
изводстве, в частности, в связи с отсутствием доплат 
за ученые степени и звания. В отраслевом секторе 
науки, по данным за 2012 г., занято всего 2% от общего 
числа научных работников высшей квалификации. 
Пока что общие организационные и финансовые усло-
вия, а также недостаток кадров неблагоприятно ска-
зываются для инноваций на любых типах белорусских 
предприятий.

Профиль образования

Выпуск специалистов  
с высшим  

образованием  
по профилю 

образования, %

Выпуск из 
магистратуры 

учреждений  
высшего образования  

по профилю 
образования, %

Право. Экономика. 
Управление.  
Экономика и организация 
производства

46 33

Естественные науки 2,6 8,6

Техника и технологии 15 17,4

Таблица 1. Соотношение выпускников вузов по профилям (%), 2012 г.
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Академическая наука – промышленность. Большин-
ство производственных организаций не имеют возможно-
сти выполнять самостоятельно или оплачивать исследо-
вания и разработки. Заказанные при участии государства 
в системе академической и вузовской науки результаты 
исследований проходят длительный процесс внедрения 
из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры 
и могут быть вовсе не востребованы в связи с неконкурен-
тоспособностью перед вновь появившимися зарубежными 
аналогами.

В течение продолжительного периода отмечается 
низкий спрос промышленности на новые технологии. 
В 2012 г. компаниями было приобретено 17 технологий, 
тогда как в стране они ежегодно создаются сотнями 
(в 2012 г. только организациями НАН Беларуси разрабо-
тано 252 новых и 8 высоких) [7].

Действующие в нерыночной парадигме предпри-
ятия не склонны к использованию нововведений. Для 
перехода на более современную технологию нужно 
приобрести оборудование, остановить действующее 
производство, осуществить монтаж и пусконаладку, 
выйти на проектный режим. Если рынок предваритель-
но глубоко не изучен, не создан потенциальный спрос, 
высок риск провала.

Таким образом, реализация инновационной полити-
ки в рамках двойных спиралей, когда не в полной мере 
задействованы все участники НИС и нет механизмов 
контроля обратной связи между ними, приводит к нако-
плению системных проблем и стагнации.

Рассмотрим условия трансформации двойной спи-
рали в тройную. Во-первых, модель Ицковица и Лей-
десдорфа предполагает повышение роли сферы генерации 
знаний, ставит ее на один уровень с бизнесом и государ-
ством. Во-вторых, четко проявляется тенденция к сотруд-
ничеству трех основных институциональных сегментов, 
которые помимо выполнения своих традиционных 
функций также частично берут на себя роль других сфер. 
К примеру, сеть академических исследовательских групп 
и начинающих фирм, пересекающаяся с объединениями 
крупных компаний, университетов, ассоциаций, при уча-
стии государственных структур является новой моделью 
взаимодействия науки, образования и бизнеса (промыш-
ленности). В результате инновационная политика все 
больше становится продуктом партнерства, а не предпи-
саний государства.

Таким образом, в процесс развития необходимо вов-
лечение экономических субъектов различных уровней, 
включая правительство. Формы взаимодействия между 
участниками процесса при этом должны претерпевать 
изменения, вследствие того что самостоятельная деятель-
ность каждого из них не дает положительного результата.

В Беларуси в сфере науки чаще всего возникают си-
туации, когда инновационная компонента создаваемых 
малых фирм основывается на базе результатов НИОКР 
материнских организаций (вузов или НИИ) с целью по-
лучения эффекта от их коммерциализации. Такие фир-

мы-отпрыски чаще всего создаются посредством пре-
образования подразделения материнской организации 
в самостоятельную структуру. Это соответствует тренду 
развития мировой экономики, в соответствии с которым 
непрерывность и масштабность инновационного про-
цесса определяется состоянием тех малых предприятий, 
которые ориентированы на создание новых знаний, вне-
дрение наукоемкой продукции, практическое использо-
вание результатов открытий ученых с целью вывода их 
на рынок для коммерциализации.

В Беларуси существующее законодательство раз-
решает создание новых инновационных фирм на базе 
университетов и вузов, академических институтов 
и промышленных предприятий. Их деятельность регули-
руется целым рядом нормативно-правовых актов, вклю-
чая Указы Президента Республики Беларусь «О парке 
высоких технологий», «О создании научно-практических 
центров Национальной академии наук Беларуси и неко-
торых мерах по осуществлению научной деятельности», 
«О Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы», «О порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры», 
«О налогообложении высокотехнологичных организа-
ций», «О некоторых мерах по стимулированию инноваци-
онной деятельности в Республике Беларусь» и др.

В системе НАН Беларуси, Минобразования уже об-
разован ряд субъектов инновационной инфраструктуры, 
которые используют для коммерциализации наработан-
ные учеными идеи и технологии. Важно, чтобы государ-
ство поддерживало и развивало этот процесс, а также 
старалось переломить часто бытующее мнение в обществе 
о том, что это «левый» заработок ученых, дополнитель-
ное расходование бюджетных средств и т. д. Необходимо 
довести количество инфраструктурных фирм до некой 
критической массы, когда динамика их создания, их рен-
табельность и выживаемость будут естественным образом 
взаимообусловлены и взаимосвязаны.

Сегодня доля малых и средних предприятий, осу-
ществляющих нововведения, в их общем числе не превы-
шает, по данным Белстата, 5%. При этом, по оценочным 
данным Комиссии ЕЭК ООН, на долю всех технопарков 
приходится всего 1% от общего объема производства 
инновационной продукции. Скромный вклад в эконо-
мику страны от деятельности существующих субъектов 
инновационной инфраструктуры, в том числе научных 
МИП, можно объяснить распространенными причинами 
несостоятельности нового для нас бизнеса [6]:

отсутствие предпринимательского опыта (навыков);
недостаток экономических (управленческих) знаний;
ошибки при определении коммерческой привлека-

тельности продукта (услуги, технологии);
недооценка рыночных барьеров;
нехватка инвестиций;
ошибка в выбранной стратегии коммерциализации;
неэффективная система менеджмента;
переоценка собственных возможностей.
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Соглашаясь с выводами Комиссии, что все это имеет ме-
сто в белорусской действительности, добавим существенное, 
на наш взгляд, обстоятельство, взятое из официального до-
кумента [8]: «… наличие неблагоприятной институциональ-
ной среды для инновационного развития. Работа предприя-
тий по-прежнему ориентирована на объемы и стабильность 
производства, спрос на нововведения является незначитель-
ным. Рынок научно-технических услуг и инновационной 
продукции находится на начальной стадии развития…».

Вопросы создания МИП, в том числе и на базе науч-
ной организации, регулируются Декретом Президента 
Республики Беларусь №1 от 16 января 2009 г. «О государ-
ственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования» (в редакции Ука-
зов Президента от 01.03.2010 г. №3, 01.09.2010 г. №450, 
27.06.2011 г. №5, 28.05.2012 г. №242, 24.01.2013 г. №2, 
21.02.2014 г. №3). В то же время МИП при вузах имеют 
свою специфику, заключающуюся в том, что стоимость 
результатов интеллектуальной деятельности (ОИС), кото-
рые будут использоваться при создании продукта/услуги 
в МИП, может вноситься в качестве уставного капитала.

На этапе становления новых структур роль прави-
тельства должна заключаться в их поддержке посред-
ством изменений в нормативной среде, предоставления 
налоговых льгот и венчурного капитала. При этом госу-
дарство в системе формирования инновационных про-
цессов и их контроля не может постоянно воздействовать 
на остальных акторов директивным образом и неизбежно 
должно переходить к типу отношений, который может ха-
рактеризоваться как сотрудничество или социальный до-
говор. Тогда появляется возможность хотя и формального, 
но тесного и интенсивного общения между партнерами 
в ходе принятия решений, гибкой коррекции и монито-
ринга текущих проектов. Это позволяет прорабатывать 
альтернативные варианты их реализации без существен-
ного увеличения средств и дает возможность прекращать 
неэффективные проекты.

К примеру, программно-целевой метод реализации 
приоритетов научно-технологического развития, приня-
тый в Беларуси (фактически – директивное планирова-
ние), продолжает идеологию линейной модели иннова-
ционного процесса, тогда как в промышленно развитых 
странах в основном используется программно-сетевой 
подход. Согласно ему в начальной стадии формирования 
проекта и в ходе его реализации принимают непосред-
ственное и постоянное участие государственный заказ-
чик, инвестор, автор (исполнитель), инновационная 
фирма и менеджер.

В нашей стране принципы построения связей между 
наукой, промышленностью и государством практически 
не претерпели изменений с советских времен. Ресурсы 
науки еще в достаточной мере сохранены, хотя до насто-
ящего времени она развивалась по инерционному сцена-
рию. Ее возможности позволяют стать движущей силой 
инноваций, но только в том случае, если будут созданы 
новые формы сотрудничества и взаимодействия.

See: http://innosfera.org/2014/09/triple_spiral

Институциональные сферы науки, промышленности 
и правительства в дополнение к своим традиционным 
функциям должны более активно приобретать и новые, 
свойственные другим участникам инновационной си-
стемы. Академические НИИ, вузы еще в недостаточной 
мере адаптируют инструментарий бизнес-сектора, от-
крывая у себя службы по коммерциализации технологий 
и другие аналогичные структуры, создавая малые фир-
мы. Тем самым правомерно говорить о необходимости 
реализации в Беларуси модели «многослойной спирали 
структур, функций и ресурсов инновационного разви-
тия». Концепция тройной спирали должна приобрести 
свою трактовку: в ней должны синхронно сворачиваться 
витки, представляющие структуры НИС (государство, 
образование, наука, производство, инфраструктура), 
их функции (прогнозирование, программирование, 
реализация, мониторинг, контроль, стимулирование), 
а также ресурсы (кадры, МТБ, финансы, регулирующие 
институты).

При этом предстоит сменить парадигму иннова-  
ционной политики с реактивной (ее суть состоит 
в попытках реагирования на изменение факторов 
среды, включая вновь поставленные административно- 
управленческие задачи) на проактивную, реализация 
которой предвосхищает будущее, шаг за шагом создает 
новую модель НИС. 

Анализ
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Научно-инновационные  
кластеры  
и технологические платформы

Советом Министров Республики Беларусь 
16.01.2014 г. утверждена концепция формирова-
ния и развития инновационно-промышленных 
кластеров. В ней даны определения ряду приме-
няемых в документе терминов. Так, под кластером 
понимается «совокупность территориально лока-
лизованных юридических лиц, а также индивиду-
альных предпринимателей, взаимодействующих 
между собой на договорной основе и участвующих 
в процессе создания добавленной стоимости», под 
кластерной инициативой – «документально под-
твержденное намерение организаций (индивиду-
альных предпринимателей) содействовать фор-
мированию кластера на определенной территории 
и выступать его участниками». Инновацион-
но-промышленный кластер, согласно упомянуто-
му документу, – это «кластер, участники которого 
обеспечивают и осуществляют инновационную 
деятельность, направленную на разработку и про-
изводство инновационной и высокотехнологичной 
(наукоемкой) продукции» [2].

Следует отметить, что автором экономическо-
го понятия «кластер» считается профессор Гар-
вардской школы бизнеса Майкл Портер. Ученый 
представил его в качестве сконцентрированной 
по географическому принципу группы взаи-
мосвязанных компаний, специализированных 
поставщиков (в том числе услуг), фирм в соот-
ветствующих отраслях и других организаций 
(например, университетов, агентств по стандарти-
зации, а также торговых объединений), которые 
в определенных областях конкурируют между 

Антон 
Слонимский, 

заведующий 
сектором 
инновационного 
развития Научно-
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Ряд стратегических и проектных докумен-
тов, подготовленных в последние два-три 
года в целях повышения эффективности 

научной сферы и превращения результатов 
исследований и разработок в востребованный 
экономикой и обществом интеллектуальный про-
дукт, предусматривает в Республике Беларусь 
реализацию кластерного принципа организации 
научно-инновационной деятельности и идеоло-
гии технологических платформ. Хронологически 
первыми в качестве эффективного инструмен-
тария организации современного научно-техно-
логического и инновационного процесса были 
предложены кластеры как одна из форм гибкой 
межведомственной и междисциплинарной коопе-
рации по сетевому принципу [1]. В то же время 
практическая реализация обеих форм еще силь-
но отличается от «модельных» представлений, 
и с этой точки зрения научно-инновационные 
кластеры и технологические платформы пока что 
являются самостоятельными разрозненными ин-
струментами, находящимися в неопределенной 
позиции по отношению друг к другу.

Доступные сегодня результаты исследований 
не дают однозначного ответа на вопрос о том, 
какими должны быть «модельные» кластеры 
и правительственные меры их поддержки. Даже 
само понятие кластеров весьма многообразно. 
Под ними могут подразумеваться образования 
совершенно разного рода – от инновационных 
систем до цепочек создания добавленной стоимо-
сти (табл. 1).

Резюме.  В статье анализируются белорусская, российская и европейская политики 
стимулирования новых инструментов инновационного развития – кластеров 
и технологических платформ. Показано, что в нашей стране они пока представляют собой 
разрозненные сетевые инициативы. В материале изложено несколько направлений 
возможного укрепления связей между кластерами и технологическими платформами, 
ориентированных на синергию их взаимодействия.

Ключевые слова: научно-инновационные кластеры, технологические платформы, 
инструменты поддержки, предпринимательские сети, государственно-частное партнерство, 
синергия взаимодействия.
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собой, но вместе с тем ведут совместную работу. 
По мнению Портера, наиболее конкурентоспособ-
ные отрасли в наше время развиваются по кла-
стерному принципу, а поддержка формирования 
кластеров способствует увеличению конкуренто-
способности экономик стран в целом [3].

Результаты специального изучения 200 кла-
стерных инициатив в различных регионах мира, 
проведенного авторами исследования «The Cluster 
Initiative GreenBook», показали, что инновацион-
ная деятельность и распространение технологий – 
одна из важнейших целей создания и деятельности 
кластеров. Ее реализовывали 75% рассмотренных 
кластерных инициатив. Это позволило сделать 
вывод о том, что территориальная кластеризация 
способствует повышению инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов [4].

Важнейшей целью создания технологиче-
ских платформ обычно обозначается разработка 
перспективных для коммерциализации результа-
тов научной деятельности наукоемких техноло-
гий высших технологических укладов. Сам этот 
инструмент развития сотрудничества и согласо-
вания интересов основных участников платформ 
позиционируется не как финансовый, а как ком-
муникационный (между властью, наукой и биз-
несом). Так, проект документа Совета Министров 
и Национальной академии наук «Беларусь 2020: 
наука и экономика. Концепция комплексного 
прогноза научно-технического прогресса и при-
оритетных направлений научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь на период 
до 2020 года», подготовленный в начале 2014 г., 
трактует технологические платформы как один 
из важных механизмов координации усилий 
бизнеса, науки и государства по инновационному 
развитию, в рамках которого они вырабатывают 
общее видение будущего развития соответствую-
щей отрасли (направления), формируют и реа-
лизуют необходимую программу действий. Здесь 
технологическая платформа представляет собой 
«коммуникационный инструмент, направленный 
на создание перспективных технологий, новых 
продуктов (услуг), привлечение дополнительных 
ресурсов для проведения исследований и разра-
боток на основе участия всех заинтересованных 
сторон, а также на совершенствование норматив-
ной правовой базы в области научно-технологиче-
ского и инновационного развития» [5].

Такой подход является почти калькой ев-
ропейского и российского аналогов. Более того, 
имеет место и ориентация ряда оформляющихся 
белорусских технологических платформ на «при-
вязку» к соответствующим российским («Био-
индустрия и биоресурсы – БиоТех 2030», «Ме-
дицина будущего», «Инновационные лазерные, 

оптические и оптоэлектронные технологии – 
фотоника» и некоторые другие техплатформы, 
перечень которых утвержден решениями Прави-
тельственной комиссии Российской Федерации 
по высоким технологиям и инновациям в 2011 
и 2012 гг.). К настоящему времени в России 
обозначилась деятельность 32 подобных комму-
никационных площадок.

Стандартный алгоритм формирования 
и работы технологических платформ включает, 
как показывает европейский опыт, три основных 
этапа. На первом определяются стратегические 
приоритеты научно-технологического развития, 
которые фактически задают тематику платформ; 
на втором создаются «дорожные карты»; на треть-
ем происходит реализация проектов, в том числе 
научных исследований и разработок, которые фи-
нансируются из различных источников. В России 
третий этап фактически еще только начинается. 
Это связано со сложностью и длительностью про-
цесса согласования финансовых условий и мер 
по государственной поддержке функционирова-
ния технологических платформ.

Последние, в зависимости от состава участ-
ников, могут быть ориентированы на развитие 
различных партнерских связей. Выделяют три 
типа таких связей: между научными учреж-
дениями и университетами; между научными 
учреждениями, вузами и промышленными 
компаниями; между разными промышленны-
ми компаниями (табл. 2). Следует подчеркнуть, 
что для кластерного развития хозяйствующих 
субъектов необходимо наличие всех трех видов 
партнерских отношений: между производите-
лями, поставщиками, потребителями, а также 
поддерживающими и обслуживающими их 
организациями – научными учреждениями, ву-
зами, финансовыми институтами, венчурными 
компаниями.

Инструменты развития

Страна Концепция кластера

Австрия Производственные сети, инновационные сети, сети взаимодействия

Бельгия Производственные цепочки и сети, инновации и кооперация

Великобритания Региональные инновационные системы

Германия Однотипные фирмы и инновационные системы

Дания Ресурсные зоны

Испания Инновационные системы

Италия Межотраслевые потоки знаний

Нидерланды Цепочки создания добавленной стоимости и производственные сети

Норвегия Цепочки создания добавленной стоимости и производственные сети

Финляндия Комбинации фирм, связанных друг с другом трансфером знаний

Швейцария Инновационные сети

Швеция
Системы взаимосвязанных фирм  

из различных отраслей промышленности

Таблица 1.  
Концепции  
кластеров,  
принятые  
в некоторых 
странах Европы

Источник:  
Boosting Innovation.  
The Cluster Approach. 
OECD Proceedings.  
OECD publication 
Service, 1999
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В рамках деятельности технологических 
платформ должно обеспечиваться фокусирова-
ние частных и государственных средств на фи-
нансировании наиболее перспективных, с точки 
зрения коммерциализации, научных исследо-
ваний, с учетом предпочтений бизнеса, готового 
трансформировать инновационные решения 
в конкурентоспособную на национальном и ми-
ровом рынках продукцию.

Одна из основных задач техплатформ – ко-
ординация исследований, осуществляемых 
на доконкурентной стадии, в том числе в рамках 
формируемой системы технологического прогно-
зирования, в которую входят:

выявление пакетов технологий, включая 
ключевые производственные технологии, кото-
рые могут обеспечить устойчивую конкуренто-
способность секторов отечественной экономики 
на мировом рынке;

определение тематических областей иссле-
дований, фундаментальных и прикладных про-
блем, решение которых необходимо для форми-
рования соответствующих пакетов технологий;

оценка необходимого ресурсного обеспе-
чения для проведения исследований, а также 
требований к компетенции кадров и инфра-
структурным решениям.

Так, например, Российский фонд технологи-
ческого развития будет обеспечивать предостав-
ление льготных кредитов на финансирование 
выполнения НИОКР в рамках проектов, прошед-
ших экспертизу техплатформ и соответствую-
щих, определенных ими приоритетов.

Данный инструмент стимулирования свя-
зей весьма актуален и для нашей страны. Она, 
как показывают международные сопоставления, 
заметно отстает именно по параметрам, характе-
ризующим взаимосвязи, в первую очередь, между 
наукой и бизнесом. По данным Института Всемир-
ного банка, сегодня по способности генерировать, 
воспринимать и распространять научные знания 
Беларусь среди 146 государств занимает 45-е 

место, опережая все страны СНГ, кроме России. 
А по наличию условий для использования науч-
ных знаний для экономического развития («Ин-
декс экономики знаний») – 59-ю позицию, уступая 
среди стран Содружества России и Украине [6].

Научно-инновационным кластерам в зарубеж-
ной и отечественной литературе посвящено значи-
тельно больше исследований, чем технологическим 
платформам, поскольку первые начали формиро-
ваться уже давно, причем как естественным путем 
(чаще), так и при проведении соответствующей го-
сударственной или региональной политики (реже). 
Таким образом, исследователи изучали и изучают 
кластеры и как своеобразный экономический 
феномен, и как результат внешних мер воздействия 
(например, стимулов со стороны правительств). 
Если подобные структуры создаются при внешней 
инициативе, то самими инициаторами создания 
обычно и задаются их приоритеты, цели, задачи. 
Под естественно сформировавшимися понимаются 
те кластеры, которые появились в результате воз-
действия рыночных объединительных сил. В этом 
случае государство обычно выполняет мягкую 
регулирующую функцию их развития.

В Европе и США считается, что наиболее 
успешные кластеры – те, что возникли есте-
ственным путем. Причем появление кластерной 
политики в Соединенных Штатах на федераль-
ном уровне аналитики часто увязывают с реак-
цией американского правительства на мировой 
экономический кризис 2008–2009 гг. В отличие 
от США в европейских странах данной поли-
тике уже достаточно давно придавали большое 
значение. С 1980-х гг. здесь начали активно 
разрабатываться стратегии инновационного 
развития, которые включали меры по стимулиро-
ванию создания новых кластеров. За прошедшие 
годы накопился значительный массив успеш-
ных практик в данной сфере, а эффективность 
подобных структур как инструмента повышения 
конкурентоспособности экономики получила 
практическое признание, что позволило систе-
матизировать факторы, благоприятствующие 
успешной кластеризации, и оценить преиму-
щества, которые она дает своим участникам. 
К числу последних можно отнести: возможность 
использования различных ресурсов; доступность 
связей (в том числе горизонтальных); разно-
образные формы аутсорсинга исследований 
и разработок; рост доверия как уровня предпри-
нимательской культуры; более легкое попадание 
в региональные и глобальные цепочки и сети 
создания новых продуктов, услуг и технологий.

Среди факторов, необходимых для форми-
рования успешных кластеров, образуемых при 
внешней инициативе, следует отметить:

Типы сетевых связей Страны

Внутринаучные связи  
(продвижение совместных  
исследовательских центров и проектов, 
центров научного превосходства)

Бельгия, Испания, Норвегия,  
Франция, Швейцария

Связи «наука–промышленность»  
(продвижение государственно-частных 
партнерств)

Бельгия, Германия, Дания, Италия,  
Норвегия, Польша, Португалия,  

Финляндия, Франция

Внутрипромышленные связи  
(продвижение отраслевых сетей)

Бельгия, Германия, Дания,  
Испания, Польша, Португалия

«Умная» специализация кластеров
Австрия, Бельгия, Великобритания,  

Германия, Ирландия, Испания,  
Турция, Финляндия, Чехия, Эстония

Таблица 2.  
Сетевые связи  
в технологичес- 
ких платформах 
отдельных  
европейских  
стран

Источник:  
OESD Science,  
Technology and  
Industry Outlook 2012
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заинтересованность местного сообщества 
в развитии определенного кластера;

наличие современных технологий 
создания;

научные лаборатории или университеты, 
которые могут работать с местными фирмами;

развитость сетей обмена информацией 
между малыми и средними предприятиями и на-
учными учреждениями;

присутствие предпринимательского духа 
в местной среде;

обеспеченность квалифицированными 
кадрами и достаточно сильными связями между 
ними благодаря мобильности между секторами 
занятости;

разнообразие доступных финансовых ре-
сурсов, в том числе венчурных инвестиций;

существование региональных 
компаний-лидеров;

развитость межфирменной кооперации;
четкость структурно-промышленной поли-

тики местной власти;
традиции и исторические условия социаль-

но-экономического развития.
Успешность государственной поддержки 

формирования кластеров, согласно исследова-
нию австралийского ученого Марка Викхема, 
обеспечивается в случаях, когда государство:

своевременно реагирует на нужды класте-
ра, учитывая предпринимательский, географи-
ческий и исторический контексты;

способно усилить роль основных факторов 
кластеризации;

сосредоточено на поддержке различных 
стадий ее жизненного цикла;

предоставляет необходимую инфраструк-
туру, при этом стараясь предвидеть нужды 
предпринимательских структур, а не следовать 
в фарватере бизнеса;

фокусирует поддержку на фирме-лидере, 
ядре кластера [7].

При этом ученый подчеркивает, что государ-
ство должно обеспечивать безопасность снабже-
ния, способствовать возникновению вокруг ли-
дера новых поставщиков и покупателей, а также 
содействовать образованию новых фирм-лидеров.

Министерством экономического развития 
России в 2012 г. был организован конкурсный 
отбор региональных инновационных кластеров, 
в результате которого были одобрены 25 проек-
тов (14 из них получили право на государствен-
ную субсидию в 2013–2017 гг.). Главной целью 
поддержки было объявлено инновационное 
развитие и потому стимулировалось активное 
вовлечение в них высших учебных заведений 
и научных учреждений.

Специфика конкурса заключалась в том, что 
заявки в большинстве случаев подавали не ор-
ганизованные кластеры, а в основном группы 
предприятий, заинтересованные в их формиро-
вании. Отобранные для финансовой поддержки 
проекты в 2013 г. должны были получить суб-
сидии суммарным размером примерно в 40 млн 
долл. Судя по планировавшейся для 14 кластеров 
структуре расходов субсидий, самыми насущны-
ми потребностями были улучшения инновацион-
ной и транспортной инфраструктур. На эти цели 
запрашивалось около половины всех средств 
(24,6% и 24,1% соответственно). Далее в списке 
приоритетов оказались поддержка научных ис-
следований и повышение квалификации кадров 
(18,5%), развитие инженерной (13,7%) и образо-
вательной (9,3%) инфраструктур, жилищного 
(7,0%) и энергетического (3,5%) обеспечения. 
Минимальные средства (1,7%) были затребованы 
на совершенствование материально-технической 
базы культуры и спорта [8].

Как следует из приведенного перечня факто-
ров успеха, в нашей стране еще нет ряда условий, 
важных для формирования научно-инновацион-
ных кластеров. Отсутствуют, например, развитая 
научно-производственная кооперация, разнообра-
зие финансовых ресурсов, мощные сети обмена 
информацией, современные технологии образова-
ния кластеров. На наличие этих, а также других 
проблем обращает внимание и правительственная 
Концепция формирования и развития иннова-
ционно-промышленных кластеров Республики 
Беларусь. В ней отмечаются низкий уровень кон-
куренции, высокая степень концентрации и моно-
полизации производства, недостаточное развитие 
малого и среднего предпринимательства, незаин-
тересованность республиканских органов госу-
дарственного управления и отраслевых концернов 
в формировании кластеров на базе подчиненных 
им организаций. Кроме того, подчеркивается не-
достаточная популяризация и продвижение самой 
идеи использования кластерной модели разви-
тия в профессиональном сообществе граждан, 
занимающихся вопросами управления и бизнеса. 
Подтверждением этому может служить и содержа-
ние Национальной платформы бизнеса 2014 г., где 
кластеры упоминаются лишь в разделе «Видение 
будущего Беларуси» в числе возможных дви-
гателей предполагаемого экономического роста 
наряду с кооперацией большого и малого бизнеса, 
промышленной субконтрактацией, диалогом биз-
неса и власти. В разделах «Приоритетные направ-
ления и предложения реформирования делового 
климата страны» и «Механизмы и инструменты 
реализации Национальной платформы бизнеса 
Беларуси» о сетевых структурах как прогрессив-

Инструменты развития
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ной форме партнерских связей в виде кластеров 
или технологических платформ вообще ничего 
не говорится [9]. Поэтому задачу создания кла-
стеров по разработке и освоению конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции преимущественно 
на базе субъектов малого и среднего предприни-
мательства, как определено в вышеупомянутой 
концепции, решить будет не так просто.

В соответствии с Постановлением Общего 
собрания Национальной академии наук Белару-
си от 12.12.2013 г. предполагается, что подобные 
кластеры (в решении Собрания их именуют науч-
но-технологическими) будут создаваться под кон-
кретные задачи государственных программ разви-
тия и заказы реального сектора экономики в виде 
мобильных структур, построенных по сетевому 
принципу. Ожидается, что для более эффектив-
ной инновационной деятельности между наукой 
и производством будет формироваться предприни-
мательская сеть малых и средних инновационных 
предприятий (в том числе инжиниринговых струк-
тур), способных в сжатые сроки создавать наукоем-
кие продукты с высокой добавленной стоимостью. 
Осуществление этих инициатив, как предполагает-
ся, даст стимул развитию государственно-частного 
партнерства в научно-технологической сфере [10].

Хотя взаимосвязь технологических платформ 
и научно-инновационных кластеров не является 
очевидной, однако за рубежом уже есть специаль-
ные исследования, позволяющие ее оценивать. 
В большинстве случаев первые рассматриваются 
аналитиками как один из возможных инструмен-
тов развития кластеров и механизм межкластерно-
го взаимодействия, поскольку они не привязаны 
к конкретной территории и могут разрабатывать 
научно-технологические направления, которые 
важны для разных кластеров [8]. Причем техплат-
формы способны играть роль как коммуникатора, 
так и коллективного эксперта, и даже участника 
различного рода кластерных реформ. Вместе с тем 
в концепциях кластерных программ они еще редко 
рассматриваются в качестве эффективного ин-
струмента. С другой стороны, кластеры, поскольку 
в них формируются более тесные связи между 
участниками, также имеют потенциал для помощи 
техплатформам в решении некоторых коммуника-
ционных проблем. Вследствие кластерного «воспи-
тания» бизнес лучше понимает преимущества ком-
муникаций и согласования действий, что в свою 
очередь может оказать положительное влияние 
на качество его работы в техплатформах. В некото-
рых странах можно найти элементы органической 
сочетаемости отдельных кластеров и техплатформ, 
особенно в случаях, когда меры по их государ-
ственной поддержке включают проведение сетевых 
мероприятий.

Примечательно, что предполагаемые властя-
ми действия по стимулированию формирования 
кластеров и технологических платформ весьма 
схожи. И те и другие должны взаимодействовать 
с государственными ведомствами, реализующи-
ми инновационные программы, отечественными 
и зарубежными институтами развития и други-
ми организациями поддержки науки и бизнеса. 
Таким образом, даже необходимость обращения 
к одним и тем же структурам должна способство-
вать синергии научно-инновационных кластеров 
и техплатформ.

Основываясь на обобщении зарубежного 
опыта и учитывая особенности национального 
развития кластеров и технологических платформ, 
можно попытаться определить векторы их вза-
имодействия, способные в будущем поддержать 
синергию этих сетевых инструментов. Продук-
тивным, по мнению некоторых аналитиков, может 
быть выступление техплатформ в качестве свое-
образных «коллективных экспертов», выявляю-
щих для кластеров перспективные направления 
научных исследований и разработок. Они могут 
провести целевой научно-технологический аудит 
в рамках специализации кластеров для выявления 
«прорывных» проектов, у которых есть потенциал 
для вывода на международный уровень конку-
рентоспособности новых кластерных продуктов 
и услуг. Возможно, что в нашей стране в будущем 
будет иметь смысл разработка типового регламента 
взаимного использования экспертного потенциала 
кластеров и технологических платформ. Пока же 
на начальных этапах их становления речь идет 
о создании механизма по обмену информацией для 
оценки возможностей сотрудничества. 
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Перед нашей страной 
стоит задача по повы-
шению конкурентоспо-

собности экономики на основе 
роста производительности 
труда. На макроуровне данный 
показатель определяется отно-
шением валового внутреннего 
продукта к численности заня-
тых в экономике страны. Одним 
из факторов такого роста 
выступает структура и качество 
основного капитала. Определя-
ющую роль в его обновлении 
играют меры, способствующие 
повышению эффективности 
инвестиционных вложений.

Проведенный анализ 
за 2005–2013 гг. позволяет сде-
лать вывод о значительном от-
ставании темпов роста валового 
внутреннего продукта и произ-
водительности труда в Белару-
си от темпов роста инвестиций 
в основной капитал (рис. 1).

В течение указанного 
периода в нашей стране наблю-
дались гораздо более высо-

кие темпы роста инвестиций 
в основной капитал в предше-
ствующем году (2005 г. – 120%, 
2011 г. – 117,9%) по сравне-
нию с темпами роста ВВП 
в следующем (2006 г. – 110%, 
2012 г. – 101,5%). В 2013 г. по-
казатель валового внутреннего 
продукта остановился на от-
метке в 100,9%, что является 
наиболее низким значением 
за последние 9 лет, эту же ди-
намику фактически повторяет 

и уровень производительности 
труда по ВВП. Это обусловлено 
незначительными колебаниями 
численности занятого эконо-
мически активного населения 
в течение исследуемого периода 
(в 2005 г. – 4414,1 тыс. человек, 
в 2013 г. – 4523,1 тыс. человек).

Для отечественной эконо-
мики характерно значительное 
отставание (в 5–6 раз) произ-
водительности труда по ВВП 
от уровня стран Европейского 
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Рис. 1.  
Темпы роста ВВП, 
производитель- 
ности труда по ВВП 
и инвестиций 
в основной  
капитал  
в 2005–2013 гг. 
(к соответству-
ющему периоду 
предыдущего 
года), %

Источник: [1]
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Рис. 2.  
Производитель-
ность труда  
по ВВП  
в Республике 
Беларусь и ЕС - 27 
в 2009–2013 гг., 
евро/занятого

Источники: [1, 2]
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союза (в 2013 г. 11 950 евро/чел. 
против 54 262 евро/чел.) (рис. 2).

Ежегодные темпы при-
роста этого показателя 
в евро/чел. в Беларуси состав-
ляют 10–12%. Расчеты пока-
зывают, что при сохранении 
существующих тенденций 
нам понадобится около 15 лет, 
чтобы достигнуть среднеевро-
пейского уровня 2013 г.

Внутри государств ЕС–27 
результативность сфер произ-
водства и услуг значительно 
различается. Наиболее эф-
фективны экономики Дании 
(производительность труда 
по ВВП – 84 354 евро/чел.), 
Германии (62 892), Франции 
(70 564), Нидерландов (67 397), 
Австрии (70 209). Более низкие 
цифры у Эстонии (25 050), Лат-
вии (21 600), Литвы (22 370), 
Болгарии (11 862).

Показатели производитель-
ности труда и в Европейском 
союзе, и в Беларуси дифферен-
цированы по отдельным видам 
экономической деятельности 
(рис. 3). В ЕС наиболее произ-
водительными являются сектор 
горнодобывающей промыш-
ленности (101 785 евро/чел.) 
и сфера электроэнергетики 
(148 213). В обрабатывающей 
промышленности названный 
показатель составляет 45 000 
(в 3,7 раза больше, чем в нашей 
стране). Проведенное сравне-
ние определяет необходимость 
повышения эффективности 

реализуемых инвестиционных 
проектов и уровня их отдачи.

В целях сокращения обо-
значенного отставания в 2014 г. 
белорусским правительством 
применяются различные 
инструменты стимулирования 
модернизации экономики. Они 
в зависимости от поставленных 
задач по достижению показате-
лей производительности труда 
могут быть разбиты на несколь-
ко групп.

К первой относятся меры, 
содействующие появлению 
инвестиционных проектов, 
реализация которых может 
обеспечить уровень произво-
дительности не ниже пока-
зателей стран Европейского 
союза, то есть примерно 60 тыс. 
долл. на человека. В качестве 
источников выделения субси-
дий на эти цели служат сред-
ства инновационных фондов, 
которые предназначены для 
организации рабочих мест 
со среднеевропейским уровнем 
производительности и развития 
высокотехнологичных отрас-
лей, обеспечивающих конку-
рентоспособность националь-
ной экономики.

Механизм субсидирова-
ния заложен в Указе Пре-
зидента Республики Бела-
русь от 01.08.2012 г. №357 
«О порядке формирования 
и использования иннова-
ционных фондов». Поста-
новлением Совета Министров 

от 22.11.2012 г. №1068 утвер-
жден перечень свыше 2,5 тыс. 
предприятий государственной 
формы собственности и с до-
лей государства свыше 50%, 
которые в 2014 г. перечисляют 
средства в инновационные 
фонды (в размере 10% от нало-
га на прибыль) [3].

Постановлением Совми-
на Беларуси от 28.02.2014 г. 
№182 «Об определении дохо-
дов и расходов республикан-
ских инновационных фондов 
по распорядителям средств 
республиканских инновацион-
ных фондов на 2014 год» преду- 
смотрено, что в текущем году 
доходы инновационных фондов 
составят 584,9 млрд руб., 
из них Белорусскому иннова-
ционному фонду будет на-
правлено 29,2 млрд руб. (5%), 
Министерству образования – 
78,7 млрд руб. (13,5%).

Особенность порядка 
финансирования проектов 
инновационными фонда-
ми – проведение открытого 
конкурсного отбора на основе 
трудновыполнимых критериев 
для ограничения претендентов. 
Таким образом, победители мо-
гут рассчитывать практически 
на стопроцентную обеспечен-
ность денежными средствами, 
которые выделяются на без-
возвратной основе. При этом 
в уставном фонде организации, 
получившей субсидию, доля 
государства не увеличивается.

На наш взгляд, в целях 
расширения возможностей 
инновационных и инвестици-
онных фондов следует преду-
смотреть распределение средств 
на возвратной основе на опре-
деленный срок с нулевой 
ставкой возмещения. Отметим, 
что в 2013 г. доля капитала 
внебюджетных фондов в фи-
нансировании инвестиционной 
деятельности составляла всего 
0,1%. Средства, возвращаемые 
инвесторами в фонды, целесо-
образно было бы в дальнейшем 
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использовать для поддержки 
новых инициатив.

Ко второй группе стимулов 
относятся субсидии, предостав-
ляемые на реализацию инве-
стиционных проектов, которые 
позволяют достичь к 2016 г. 
производительности труда 
по добавленной стоимости 
не менее 30% от среднего уров-
ня в странах ЕС–27. Основным 
нормативным актом является 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 08.07.2013 г. №301 
«О мерах по стимулированию 
реализации инвестиционных 
проектов с высокой добавлен-
ной стоимостью» [4].

Согласно документу, 
предприятиям, включенным 
в специальный перечень, при 
успешном выполнении инве-
стиционных проектов, которые 
по итогам 2016 г. позволят 
обеспечить им годовую добав-
ленную стоимость не ниже 
пороговых значений в расчете 
на одного среднесписочного ра-
ботника по соответствующему 
виду экономической деятель-
ности, из средств республикан-
ского бюджета возмещаются 
проценты за пользование 
банковскими кредитами для 
реализации проектов. При 
таком варианте предприятия 
также освобождаются от обя-
занности увеличения доли 
государства в их уставных 
фондах. В упомянутом списке 
могут находиться компании, 
реализующие проекты, кото-
рые получили положительные 
заключения Министерства эко-
номики, Министерства финан-
сов, Государственного комитета 
по науке и технологиям и соот-
ветствующих республиканских 
госорганов.

В случае невыполнения 
юридическим лицом необходи-
мых условий сумма возмещен-
ных процентов по банковским 
кредитам, увеличенная на став-
ку рефинансирования Нацио-
нального банка, установленную 

на дату возмещения процентов, 
подлежит уплате в бюджет 
в течение 2017 г. [4]. В данной 
группе стимулов требования, 
предъявляемые к проектам 
по модернизации, ниже, чем 
в первой, однако меньше и сум-
мы субсидий.

Механизм, заложенный 
в указе №301, имеет опреде-
ленные недостатки. В качестве 
итогового показателя при-
нимается годовая стоимость 
в расчете на одного среднеспи-
сочного работника, созданная 
при производстве всех видов 
продукции на предприятии, 
а не только в результате реали-
зации конкретных инвестици-
онных проектов. В связи с этим 
средства республиканского 
бюджета направляются, в пер-
вую очередь, на поддержку 
высокоэффективных произ-
водств, а не высокоэффектив-
ных проектов.

Постановлением Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь от 30.12.2012 г. №1262 
«Об определении показате-
лей эффективности развития 
организаций на 2013–2015 гг.» 
обозначены нормы выручки 
от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг и добав-
ленной стоимости в расчете 
на одного среднесписочного 
работника для 711 предприя-
тий промышленности, строи-
тельства, транспорта и связи. 

Им в течение 2013 г. на основе 
положений Указа №182 при на-
личии программ комплексной 
модернизации на 2013–2015 гг. 
путем возмещения части про-
центов по выданным кредитам 
оказывалась государственная 
поддержка инвестиционной 
деятельности.

В текущем году ее роль 
была усилена по сравнению 
с предыдущим. Несмотря 
на снижение доли бюджета 
в ВВП ее объем во внутреннем 
валовом продукте сохранен 
и составил 0,7%. Расходы 
на помощь реальному сектору 
экономики (без АПК) предус-
матриваются в размере 4,7 трлн 
руб. Указанные средства позво-
лят привлечь новые кредиты 
с господдержкой на общую 
сумму 12,4 трлн руб., в том чис-
ле экспортные кредиты – 4 трлн 
руб., кредиты на модернизацию 
производств – 2,4 трлн руб. 
(объем компенсации по ним 
составит 2,3 трлн руб. с учетом 
имеющейся задолженности), 
ссуды на реализацию инвести-
ционных проектов с высокой 
добавленной стоимостью – 
1 трлн руб., на развитие дерево-
обрабатывающей и стекольной 
промышленности – 2,7 и 1 трлн 
соответственно, другие креди-
ты – 1,3 трлн руб. [5].

При совершенствовании 
инструментов стимулирова-
ния создания эффективных 

Финансовые механизмы

Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 

Производство и 
распределение э/э

Гонодобывающая 
промышленность

Строительство

Обрабатывающая 
промышленность

Торговля

Транспорт и связь

150 000100 00050 0000

Рис. 3.  
Уровень  
производитель- 
ности труда  
по валовой  
добавленной  
стоимости  
в странах ЕС  
и Республике 
Беларусь в 2013 г., 
евро
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12 245
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Инновации и инвестиции

производств, обеспечивающих 
высокую долю валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) 
на одного работающего, 
целесообразно использовать 
опыт Европейского союза. Для 
оценки структуры экономики 
в ЕС ее делят на секторы по ка-
тегориям в зависимости от их 
наукоемкости. Это позволяет 
более точно оценивать струк-
турные сдвиги и их влияние 
на экономический рост.

Согласно зарубежным 
исследованиям, самая высо-
кая производительность труда 
и рост ВДС обеспечиваются 
предприятиями, работающими 
в сфере высоких технологий 
и оказывающими наукоемкие 
услуги. Отметим, что наиболь-

шее количество таких органи-
заций находится в Германии, 
в то время как Италия, Велико-
британия и Франция лидируют 
по наукоемким услугам [6].

Проанализируем инвести-
ционные вложения в Беларуси 
в промышленность в разрезе 
видов экономической деятель-
ности, учитывающих их науко-
емкость (табл. 1).

В нашей стране на долю вы-
сокотехнологичных и средне-
технологичных высокого уров-
ня промышленных производств 
в совокупности приходится 
12,8% ВВП и 17,8% инвестиций 
в основной капитал. Низкотех-
нологичные и среднетехноло-
гичные группы низкого уровня 
создают 14,4% ВВП. При этом 

денежные вложения в них 
составляют 15,7%.

Применяемые в Беларуси 
меры стимулирования ин-
вестиционной деятельности 
не учитывают критерии тех-
нологичности и наукоемкости 
организаций. В связи с этим 
целесообразным представляет-
ся внедрение в отечественную 
практику зарубежного подхода 
разделения видов экономиче-
ской деятельности на высоко-, 
средне- и низкотехнологичные. 
При прочих равных условиях 
преимущество в получении 
государственной финансо-
вой поддержки должно быть 
у предприятий, работающих 
в сфере высоких технологий 
и оказывающих наукоемкие ус-
луги. Помощь средне- и низко-
технологичным производствам 
(менее наукоемким) следует 
предоставлять по остаточному 
принципу. Внедрение диффе-
ренцированного подхода к ока-
занию финансовой поддержки 
инвестиционной деятельности 
организаций будет способство-
вать повышению конкурен-
тоспособности национальной 
экономики и росту ее эффек-
тивности. 

Таблица 1.  
Структура ВВП  
и инвестиций  
в основной  
капитал в про-
мышленности
в разрезе видов 
экономической 
деятельности  
с учетом  
их наукоемкости, 
2013 г.

Источники: [1, 7]
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Удельный вес  
ВДС видов  

экономической 
деятельности  

в ВВП, %

Удельный вес  
инвестиций  
в основной  
капитал, %

Всего по промышленности: 28,7 34,3

Горнодобывающая промышленность 1,1 2,0

Обрабатывающая промышленность 24,8 23,5

Высокотехнологичные группы

Производство электрооборудования,  
электронного оптического оборудования

1,5 0,5

Итого: 1,5 0,5

Среднетехнологичные высокого уровня

Производство машин и оборудования 3,5 1,2

Химическое производство 3,4 3,1

Производство транспортных средств и оборудования 1,2 1,8

Итого: 8,1 6,1

Среднетехнологичные низкого уровня

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 1,4 2,1

Производство резиновых и пластмассовых изделий 1,2 0,8

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2,1 1,6

Металлургическое производство  
и производство готовых металлических изделий

1,6 2,3

Итого: 6,3 6,8

Низкотехнологичные

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 5,4 3,9

Текстильное и швейное производство 1,3 0,7

Производство кожи и изделий из кожи и обуви 0,3 0,0

Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,6 3,0

Целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность 0,5 1,2

Итого: 8,1 8,9

Прочие отрасли промышленности 4,7 11,9
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Для поддержки предпринимательской инициативы 
и содействия реализации новаторских проектов 
студентов в декабре 2013 г. в Белорусском 
государственном университете был открыт 
стартап-центр. В нем команда из специалистов 
разных профилей помогает студентам оценить 
перспективность их идеи, а также предлагает решения 
по ее развитию. О том, как обстоят дела в этой 
структуре и какие тенденции наметились в сфере 
стартапов, журналу «Наука и инновации» рассказала 
ее координатор – начальник отдела молодежных 
программ и проектов Белгосуниверситета 
Наталья Романова.

– Стартап-центр БГУ 
существует уже полгода. 
За прошедшее время мно-
го ли студентов стали его 
резидентами?

– К этому моменту у нас 
зарегистрировалось около 
60 человек. При открытии 
центра не ставилась задача 
привлечь как можно больше 
людей. В нашем случае ставка 
делается на «качество», то есть 
на студентов, которые благо-
даря своему желанию реали-

зовать идею готовы дополнительно обучаться, участво-
вать в стартап-конкурсах, ИТ-олимпиадах и семинарах, 
постоянно развиваться с учетом требований рынка, быть 
мобильными и креативными.

– Какие сферы сейчас наиболее популярны у студен-
тов БГУ для стартапов?

– Анализируя карту резидентов, можно сказать, что 
на данный момент наиболее привлекательными являются 
такие сегменты, как ИТ, туристический бизнес, высоко-

технологичные и наукоемкие производства. Желание сту-
дентов БГУ запустить проект на основе своей собственной 
разработки вполне понятно, оно обусловлено устоявши-
мися солидными научными традициями университета, 
классическим подходом к образованию в сочетании с мно-
голетним опытом подготовки практико-ориентированных 
специалистов.

Например, весьма популярным направлением явля-
ется сфера мобильных приложений для корпоратив-
ной среды. Сформированный собственный мобильный 
ландшафт университета представляет собой отличную 
платформу для испытаний и реализации предложен-
ных решений. Так, студенты факультета радиофизики 
и компьютерных технологий предложили оригинальную 
программу, позволяющую повысить эффективность эле-
ментов общей системы делопроизводства в БГУ.

Достаточно много идей у наших резидентов в обла-
сти туристического бизнеса. Признаюсь, мы не ожида-
ли, что именно это направление будет столь популярно 
у студентов. Может быть, на создание таких проектов их 
вдохновил Чемпионат мира по хоккею, закрытие кото-
рого совпало с презентацией проектов первой пилотной 
группы стартап-центра и завершением шестинедельного 
обучающего цикла лекций, семинаров и тренингов.

– Существуют ли сейчас какие-либо тенденции в сег-
менте стартапов? Возможно, инвесторы предпочитают 
вкладывать свои капиталы в проекты определенной 
сферы?

– На мой взгляд, сегодня есть два активно действу-
ющих направления: ИТ-разработки и стандартные, 
«материальные» стартапы. Необходимо понимать, что 
они находятся в постоянной динамике и изменяются под 
влиянием предпочтений пользователей и потребностей 
бизнеса. Продукт, который сегодня имеет успех у ин-
весторов, завтра уже может быть никому не интересен. 
Информационные технологии пользуются популярно-
стью у стартаперов, поскольку ИТ-продукт на первых 
порах не нуждается в больших финансовых затратах. Уже 
потом создание на его основе индустрии требует обеспече-
ния разработки полной поддержкой со стороны команды. 
Именно неспособность выстроить ее в дальнейшем при-
водит к тому, что даже увидевшие первых потребителей 
проекты не получают дальнейшей реализации.

Говоря об основных тенденциях в сфере стартапов, 
нельзя не упомянуть еще несколько достаточно попу-
лярных направлений для Беларуси. Это создание интер-
нет-магазинов, а также проекты, реализуемые в социаль-
ных сетях, или те, что направлены на организацию досуга 
и оказание информационных услуг. То есть те сегменты, 
которые вначале не требуют больших средств, в данный 
момент весьма привлекательны для инвесторов. Еще 
одним общемировым трендом, который отмечают специ-
алисты венчурной индустрии, стала социальная ориен-
тированность стартапов. Достаточно большое количество 
проектов запускается не только для того, чтобы построить 
эффективный бизнес, но и чтобы послужить благородным 39
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целям. Например, появляется и реализуется множество 
идей в сферах медицины и образования.

– Какой фактор, на ваш взгляд, является опреде-
ляющим при принятии решения об инвестировании 
в стартап?

– Разумеется, тот, кто вкладывает деньги, рассчиты-
вает в будущем получить прибыль с успешного проекта. 
На мой взгляд, стартап может стать удачным, во-пер-
вых, благодаря хорошей команде, во-вторых, продукту, 
который получится по итогу и будет интересен потреби-
телям на рынке. Обязательно наличие в команде лидера 
и распределения ролей по виду деятельности: «генератор 
идей», менеджер, экономист и т. д. Коллектив должен 
не только предложить интересную идею, но и быть готов 
обеспечить ее развитие: постоянно быть в движении, 
откликаться на требования потребителей. Инвестор хочет 
четко понимать специфику товара или услуги и должен 
быть уверен в коллективе, который возьмется за реа-
лизацию проекта. Если эти пункты для него очевидны, 
я думаю, он согласится участвовать в стартапе.

– На ваш взгляд, что сдерживает развитие венчурно-
го инвестирования в нашей стране, которое так необхо-
димо стартапам?

– В Беларуси еще только идет формирование культу-
ры венчурного бизнеса, в то время как, например, в Сое-
диненных Штатах он существует и активно развивается 
уже около 65 лет. Одним из сдерживающих факторов 
можно назвать отсутствие доступности венчурных фон-
дов. По результатам американских и европейских иссле-
дований, вложения в эту индустрию являются одними 
из самых стабильных и доходных. Поэтому я уверена, что 
через некоторое время мы сможем наблюдать интенсивное 
развитие сферы рисковых инвестиций и активную дина-
мику роста венчурных фондов в нашей стране.

– Какого рода консультационную поддержку мо-
гут получить стартаперы в БГУ и насколько важно биз-
нес-образование для них именно на начальном этапе 
деятельности?

– В этом вопросе я полностью согласна с римским 
философом Сенекой: «Сколько бы ты ни жил, всю жизнь 
следует учиться». Образование не бывает лишним, более 
того, оно просто необходимо. Часто наши резиденты 
упоминают о том, что Стив Джобс не окончил универси-
тет, но мало кто из них помнит, что в школе он выигрывал 
математические олимпиады, увлекался электроникой 
и хотел активно участвовать в становлении Силиконовой 
долины в Америке. Я уверена, что ничего не бывает про-
сто так, за исключением выигрыша в лотерею. Финансо-
вый успех имеет под собой хороший бэкграунд. Поэтому 
чем раньше стартапер получит знания о предпринима-
тельской культуре, о том, как разработать маркетинговую 
стратегию, овладеет презентационными навыками, тем 
лучше. За полгода деятельности центра был организован 
шестинедельный цикл лекций, семинаров и тренингов 
по предпринимательству, бизнес-планированию, защи-
те интеллектуальной собственности, инновационному 

менеджменту, лидерству и командообразованию. Каждый 
студент также может получить индивидуальную консуль-
тацию по продвижению своего проекта.

– Какую помощь центр оказывает своим резидентам, 
помимо консалтинговой поддержки?

– Сейчас окончено обучение первой пилотной груп-
пы. Разумеется, следующим шагом будет помощь в по-
иске источников финансирования. Ближайшие полгода 
мы планируем проводить встречи, круглые столы и пре-
зентации проектов наших студентов с потенциальными 
инвесторами для их вывода на рынок.

– Есть ли уже проекты стартап-инкубатора БГУ, кото-
рые получили финансирование?

– Еще рано громко говорить об инвестициях. Непо-
средственно Белорусский государственный университет 
из тех проектов, которые были представлены на финальной 
защите 26 мая, заинтересовался реализацией трех. Этот 
выбор обусловлен новизной, перспективностью и ориги-
нальностью идей. Например, «Креатив-маркет» откроет ма-
газин сувенирной продукции, в котором будут выполнять-
ся и спецзаказы по производству эксклюзивных вещей. 
При этом предлагаемый списочный ассортимент изделий 
весьма внушительный: от аксессуаров до одежды. Согласно 
образовательному проекту «Интернет–Университет» будет 
осуществляться комплекс мероприятий по внедрению 
в учебно-воспитательный процесс БГУ новейших техно-
логий. В частности, речь идет о развитии дистанционного 
обучения в вузе. А инициаторы создания туристического 
портала «Неизвестная Беларусь» заинтересованы в повы-
шении привлекательности нашей страны не только среди 
иностранцев, но и среди соотечественников. Особенность 
этого сайта – его многофункциональность, заключаю-
щаяся в информировании, подборе туров, привлечении 
зарубежных гостей, сотрудничестве с партнерами.

– Успел ли центр БГУ за время своего существования 
установить партнерские связи с другими стартап-движе-
ниями в Беларуси или за рубежом?

– Своим опытом в реализации идей и новаторств с на-
шими студентами на семинарах и тренингах поделились 
член Международной ассоциации управления проектами 
(Level A IPMA), управляющий партнер консалтинговой 
компании «Бюро проектного менеджмента» Дмитрий 
Лукьянов, патентный поверенный Республики Беларусь, 
заместитель директора «Лекспатент» Галина Вашук, а так-
же основатель стартап-движения в нашей стране и орга-
низатор «Startup Weekend Belarus», «INVEST Weekend» 
Константин Журавский. Установлены партнерские связи 
со стартап-центрами шведского Королевского технологиче-
ского университета, французских университетов Люмьер 
Лион 2 и Монпелье 2, португальского Института менедж-
мента, британского Бакингемширского Нового универси-
тета, ведущих вузов Украины и Молдовы. Мы приглашаем 
к сотрудничеству всех заинтересованных лиц и всегда 
открыты для новых интересных предложений. 

Денис МОРОЗ
40

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

Инновации и инвестиции

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



41

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

Международные индикаторы

СИ
Н

ЕР
ГИ

Я 
ЗН

А
Н

И
Й

Развитие электронного  
правительства в Беларуси: 
оценка ООН
Внедрение электронного 
правительства (ЭП) 
набирает все большие 
темпы в мире 
и выступает в качестве 
одного из ключевых 
инструментов 
модернизации властных 
структур. В большинстве 
стран это реальная схема 
работы, способствующая 
адаптации общества 
к инновациям. 
Население планеты, 
в свою очередь, 
связывает с этим 
механизмом надежды 
на кардинальное 
изменение 
взаимодействия 
государства 
с гражданами 
и бизнесом.

Электронное правитель-
ство определяется как 
специализированная 

комплексная система взаимо-
действия структур исполни-
тельной власти с гражданами, 
гражданским обществом 
и бизнесом посредством Ин-
тернета. Глобальным центром 
по обмену знаниями в обла-
сти инновационных подходов 
к государственному управле-
нию, особенно в электронном 
формате, является Организа-
ция Объединенных Наций. 
А содействие переводу государ-
ственных услуг в электронный 
формат в странах мира – одна 
из приоритетных целей ООН.

УДК 338.46

Сергей Сергеев, 

доцент Государственного института повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
таможенных органов Республики Беларусь, 
кандидат философских наук

Резюме.  На основе данных доклада ООН «The United Nations E-Government Survey 2014» 
в статье анализируется и оценивается положение Беларуси в глобальном рейтинге 
по индексу развития электронного правительства. Акцентируется внимание 
на положительных тенденциях, сформировавшихся в нашей стране в сравнении с другими 
государствами, а также на негативных элементах этого процесса.

Ключевые слова: индекс развития электронного правительства (ИРЭП), рейтинг 
по ИРЭП, индекс развития человеческого потенциала, индекс онлайн-услуг, индекс 
телекоммуникационной инфраструктуры, индекс электронного участия.

Как известно, среди целе-
вых показателей Националь-
ной программы ускоренного 
развития услуг в сфере ИКТ 
на 2011–2015 гг. – вхождение 
Беларуси в тридцатку ведущих 
стран мира по ИРЭП [1]. На-
сколько успешно осуществляет-
ся этот процесс на фоне других 
государств? Чтобы прояснить 
этот вопрос, обратимся к обзо-
рам электронных правительств 
в мире, которые выпускаются 
каждые два года Департаментом 
по экономическим и социаль-
ным вопросам ООН. В июне ны-
нешнего года был опубликован 
очередной отчет «E-Government 
Survey 2014» и сопровожда-
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ющий его рейтинг 193 госу-
дарств – членов ООН по уровню 
развития ЭП [2]. Содержащиеся 
в нем сведения предоставляют 
возможность директивным орга-
нам выявлять сильные и слабые 
места в создании электронного 
правительства, корректировать 
при необходимости политику 
и стратегию на данном направ-
лении, получать системную 
оценку тенденций в использо-
вании ИКТ государственными 
структурами.

В рейтинге 2014 г. госу-
дарства классифицируются 
по четырем группам: с очень 
высоким индексом развития ЭП 
(25 стран), высоким (62), сред-
ним (74) и низким (32). Среди 
постсоветских республик в пер-
вую группу вошла только Эсто-
ния, занявшая 15-ю позицию. 
Во второй группе: Россия – 
27-е место, Казахстан – 28-е, 
Литва – 29-е, Латвия – 31-е, 
Беларусь – 55-е, Грузия – 56-е, 
Армения – 61-е, Молдова – 66-е, 
Азербайджан – 68-е, Украи-
на – 87-е. Другие государства 
бывшего СССР имеют среднюю 
величину индекса: Узбекистан 
(100-е место), Кыргызстан 
(101-е), Туркменистан (128-е) 
и Таджикистан (129-е). Пер-
венство в мировом рейтинге 

продолжает удерживать Респу-
блика Корея. В десятке лидеров 
также Австралия, Сингапур, 
Франция, Нидерланды, Япо-
ния, США, Великобритания, 
Новая Зеландия и Финляндия. 
По оценкам экспертов ООН, 
корейские правительственные 
веб-сайты являются на данный 
момент лучшими на планете 
по своей организации, доступ-
ности, а также с точки зрения 
степени использования их 
рядовыми гражданами.

Все государства, охвачен-
ные данным исследованием, 
ранжируются в рейтинге на ос-
нове индекса развития элек-
тронного правительства, ИРЭП 
(EGDI). Этот индекс является 
интегральным и рассчитывает-
ся на основе трех субиндексов, 
характеризующих состояние:

электронных услуг 
и сервисов, предоставляемых 
органами власти (OSI);

телекоммуникационной 
инфраструктуры (TII);

человеческого потенциала 
(HCI).

Показатель каждого из трех 
субиндексов, в свою очередь, 
складывается из оценки ряда 
параметров.

Так, индекс онлайн-услуг 
определяется на основании 

анализа государственных 
порталов электронных услуг 
и официальных сайтов мини-
стерств, регулирующих сферы 
образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, 
труда и занятости, финансов 
и охраны окружающей среды. 
Веб-сайты оцениваются с точ-
ки зрения информационного 
наполнения, функционально-
сти, а также их использования 
для предоставления государ-
ственных услуг населению 
в электронной форме. При этом 
принимается во внимание как 
контент, так и доступность 
различных сервисов.

Уровень развития ИКТ-ин-
фраструктуры формируется 
с учетом числа: интернет-поль-
зователей на 100 жителей, 
постоянных абонентов провод- 
ного Интернета, единиц обору-
дования ШПД на 100 человек, 
пользователей фиксированной 
телефонной и мобильной связи 
на 100 жителей.

При оценке человеческого 
потенциала в расчет принима-
лись уровень грамотности на-
селения, совокупный процент 
учащихся на различных сту-
пенях получения образования, 
средняя продолжительность 
обучения взрослых граждан 
старше 25 лет и ожидаемая 
продолжительность обучения 
детей школьного возраста.

Беларусь заняла 55-ю стро-
ку в мировом рейтинге по ин-
дексу развития электронного 
правительства, улучшив свои 
позиции на 6 пунктов по срав-
нению с 2012 г. Приведем 
значения компонентов ИРЭП, 
а также места, занимаемые на-
шей страной по ним (табл. 1).

Наша страна традиционно 
занимает высокие позиции 
по индексу развития челове-
ческого потенциала. В ны-
нешнем рейтинге по этому 
критерию она расположилась 
на 18-м месте и вошла в первую 
двадцатку.

Индекс развития 
электронного  

правительства 
(ИРЭП)

Компоненты ИРЭП

Электронные 
услуги 

ИКТ- 
инфраструктура 

Человеческий 
потенциал 

Значение индекса 0,6053 0,3228 0,6069 0,8861

Место в рейтинге 55 103 40 18

Стадии развития 
электронных услуг

Показатели

Республика Корея Казахстан Россия Беларусь

Начальные информационные услуги                                  100% 94% 91% 81%

Расширенные информационные услуги                                82% 45% 77% 16%

Услуги на основе электронного  
взаимодействия                                                                     77%

77% 51% 14%

Объединенные электронные услуги                                     88% 56% 35% 26%

Индекс электронных услуг                                   0,9764 0,7480 0,7087 0,3228

Итоговый показатель                                                  86% 67% 63% 31%

Таблица 1. Развитие электронного правительства в Беларуси, 2014 г.
Источник: подготовлено автором на основании доклада  E-Government Survey 2014

Таблица 2. 
Значения 
Индекса развития 
электронных услуг 
(ИРЭУ)  
для выборочной 
группы стран  
по методике ООН, 
2014 г. 

Источник: 
подготовлено автором 
на основании доклада  
E-Government Survey 
2014
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Напомним, что главным 
поставщиком данных по теле-
коммуникационному индексу 
электронного правительства 
ООН является Международ-
ный союз электросвязи (МСЭ). 
В конце прошлого года он опу-
бликовал свой доклад «Измере-
ние информационного обще-
ства 2013», который содержал 
рейтинг 157 стран в области 
ИКТ по состоянию на 2012 г. 
Беларусь оказалась единствен-
ной в СНГ, вошедшей в десятку 
самых динамичных государств, 
максимально улучшивших 
свои позиции в рейтинге. Она 
повысила величину индекса 
ИКТ на 0,54 пункта и подня-
лась на 5 мест по сравнению 
с 2011 г. [3].

В рейтинге ООН E-Gov 2014 
по компоненту «развитие 
ИКТ-инфраструктуры» респу-
блика расположилась на 40-м 
месте и демонстрирует положи-
тельную динамику. С учетом 
позитивных тенденций проник-
новения ИКТ, роста активности 
пользования Интернетом у нас 
неплохие перспективы продви-
жения на этом направлении.

Эффективность электрон-
ного правительства страны 
эксперты оценивают по индексу 
развития электронных услуг 
(ИРЭУ), который содержит  
4 стадии оценки:

1) начальное информацион-
ное присутствие в сети;

2) расширенное присут-
ствие в сети и оказание элек-
тронных услуг;

3) оказание онлайн-ус-
луг на основе электронного 
взаимодействия;

4) электронные услуги, 
объединяющие как правитель-
ственные структуры между 
собой, так и обеспечивающие 
вовлечение граждан в деятель-
ность государственных органов.

Итоговый показатель вы-
водится путем суммирования 
баллов по четырем стадиям раз-
вития электронных услуг. Для 

проведения сравнительного 
анализа рассмотрим показатели 
ИРЭУ в странах – членах Та-
моженного союза и Республике 
Корея, которая возглавляет 
мировой рейтинг (табл. 2).

Согласно представленным 
в таблице данным, в нашей 
стране обеспечивается 81-про-
центный доступ к информации 
о государственной политике 
и по законодательству. Обрат-
ная связь с населением через 
электронные формы доку-
ментов организована на 16%, 
возможности онлайн-платежей 
и услуг реализованы соответ-
ственно на 14 и на 26%. Что 
касается итогового показателя 
онлайн-сервисов (31%), то его 
величина ниже не только 
среднеевропейского (52%), 
но и среднемирового (37%) 
уровня. По этому критерию мы 

значительно отстаем от Рос-
сии и Казахстана и находимся 
примерно на одной позиции 
с Намибией и Пакистаном.

Таким образом, наша 
страна входит в первую, самую 
высокорейтинговую двадцат-
ку по индексу человеческого 
капитала, опережая Австрию, 
Великобританию, Швецию 
и Францию, имеет хорошие 
показатели по формированию 
ИКТ-инфраструктуры. В то же 
время зафиксирован крайне 
низкий уровень развития элек-
тронных услуг, что повлияло 
на сравнительно невысокое 
итоговое место в общем рейтин-
ге по внедрению ЭП.

В региональном контексте 
наше положение несколько 
улучшилось. Если в отчете 
ООН 2012 г. величина ИРЭП 
в республике была ниже сред-

Страна

Индекс развития ЭП Место в мировом рейтинге

2012 2014 2012 2014
Динамика  

2014 к 2012

Россия 0,7345 0,7296 27 27 -

Венгрия 0,7201 0,6637 31 39 -8

Польша 0,6441 0,6482 47 42 +5

Словакия 0,6292 0,6148 53 51 +2

Чехия 0,6491 0,6070 46 53 -7

Беларусь 0,6090 0,6053 61 55 +6

Румыния 0,6060 0,5632 62 64 -2

Молдова 0,5626 0,5571 69 66 +3

Болгария 0,6132 0,5421 60 73 -13

Украина 0,5653 0,5032 68 87 -19

Средний в регионе 0,6333 0,6034

Средний в мире 0,4882 0,4712

Страна

Индекс развития электронного 
правительства 

Компоненты ИРЭП 

Электронные 
услуги

ИКТ-инфра-
структура 

Человеческий 
потенциал 

Значение Рейтинг Значение Значение Значение

Россия 0,7296 27 0,7087 0,6413 0,8388

Казахстан 0,7283 28 0,7480 0,5749 0,8619

Беларусь 0,6053 55 0,3228 0,6069 0,8861

Таблица 3. Развитие электронного правительства в странах Восточной Европы
Источник: подготовлено автором на основании докладов  E-Government Surveys 2012, 2014

Таблица 4. Рейтинг государств – членов Евразийского экономического союза по индексу развития электронного 
правительства и его компонентам, 2014 г.
Источник: E-Government Survey 2014
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него показателя по Восточной 
Европе, то сейчас она превыша-
ет его. Характерно, что наряду 
с нашей страной лишь Польша, 
Молдова и Словакия улучшили 
свои позиции, в то время как 
Украина снизила на 19 пунктов 
и переместилась с 68-го на 87-е 
место (табл. 3).

С учетом вовлеченности 
Беларуси в интеграционные 
процессы на постсоветском 
пространстве весьма полезной 
представляется «сверка часов» 
перехода к электронному пра-
вительству партнеров по Ев-
разийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС) (табл. 4).

Как видим, по степени 
внедрения ЭП наша страна зна-
чительно уступает партнерам 
по ЕАЭС. Немаловажно, на наш 
взгляд, проследить также 
тенденцию развития электрон-
ного правительства в Беларуси 
в сравнении с Россией и Казах-
станом (табл. 5).

Согласно таблице, в 2003 г. 
Беларусь и Казахстан находи-
лись примерно на одинаковых 
стартовых позициях в мировом 
рейтинге (81-е и 83-е места со-
ответственно). В последующие 
годы Казахстан продемонстри-

ровал устойчивую динамику 
и поднялся в рейтинге 2014 г. 
на 55 позиций. Россия, в свою 
очередь, совершила рывок 
в 2012 г. на 32 пункта, а в ны-
нешнем рейтинге осталась 
на прежнем 27-м месте. Что 
касается нашей страны, то ее 
положение в табели о рангах 
с 2003 по 2008 г. характеризо-
валось в большей степени как 
инерционное, чем динамичное. 
Позитивная тенденция наме-
тилась лишь в последние 4 года.

Значительное место в от-
чете ООН отводится индексу 
электронного участия (ИЭУ). 
Хотя он не входит в формулу 
расчета ИРЭП, эксперты актив-
но используют его для анализа 
развития институтов электрон-
ной демократии в странах мира. 
ИЭУ подразделяется на три 
сектора: электронная инфор-
мация, электронная консуль-
тация и электронное принятие 
решений (табл. 6).

В рейтинге по указанному 
индексу Беларусь переместилась 
на 17 позиций вверх по срав-
нению с 2012 г., но, несмотря 
на это, занимает лишь 92-е место 
и значительно уступает России 
и Казахстану. Это говорит о том, 

что на наших государственных 
сайтах преобладает информаци-
онная составляющая, а интерак-
тивным функциям и онлайн-ус-
лугам отводится незначительное 
место.

Проведенный анализ отчета 
«E-Government Survey 2014» 
позволяет отметить следую-
щее. Переход к электронному 
правительству имеет ряд пре-
имуществ: упрощение подачи 
документов в госорганы, опти-
мизация работы госаппарата, 
снижение затрат на его содер-
жание. ЭП позволяет улучшить 
взаимодействие общества и го-
сударства, поскольку последнее 
ориентировано на потребности 
граждан, открытость для об-
щественного контроля и ини-
циативы. К тому же это один 
из наиболее действенных спосо-
бов обеспечения прозрачности 
официальных структур, борьбы 
с коррупцией и бюрократией.

Обзоры ООН по развитию 
ЭП являются важным источни-
ком для международной сопо-
ставимости результатов внедре-
ния электронного управления 
и должны тщательно анализи-
роваться в соответствующих 
заинтересованных организаци-
ях, ответственных за указанное 
направление деятельности. 
В целом Беларусь находится 
в русле общемировых тенден-
ций. С одной стороны, отмеча-
ется прогресс в формировании 
ИКТ-структуры, а с другой – 
невысокая эффективность уже 
имеющейся системы электрон-
ного взаимодействия. С уче-
том того, что е-услуги у нас 
предоставляются лишь на 31%, 
утверждать о существующем 
в республике электронном 
правительстве пока прежде- 
временно. При переходе к нему, 
согласно докладу ООН, следует 
преодолеть некоторые узкие 
места. В первую очередь речь 
идет об активизации и рас-
ширении правительственных 
онлайн-услуг населению 

Страны
Рейтинг Динамика

2003 2005 2008 2010 2012 2014 2014 к 2003 2014 к 2012

Россия 58 50 60 59 27 27 +31 -

Казахстан 83 65 81 46 38 28 +55 +10

Беларусь 81 51 56 64 61 55 +26 +6

Страна

Индекс электронного участия

2012 2014

Значение Рейтинг Значение Рейтинг
Динамика  

2014 к 2012

Казахстан 0,9474 3 0,7647 22 -19

Россия 0,6579 20 0,6863 30 -10

Беларусь 0,0789 109 0,3529 92 +17

В мире 0,2225 0,3947

В Европе 0,3482 0,5454

Таблица 5. Рейтинг государств – членов ЕАЭС по индексу развития электронного правительства, 2003–2014 гг.
Источник: разработка автора на основе данных E-Government Surveys 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014

Таблица 6. Государства – члены ЕАЭС в рейтинге по индексу электронного участия, 2012 и 2014 гг.
Источник: составлено автором на основе E-Government Surveys 2012, 2014
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и бизнесу в интерактивном ре-
жиме. Не секрет, что традици-
онное госуправление медленно 
адаптируется к инновациям 
в сфере ИКТ, которые являют-
ся вызовом для значительной 
части чиновников. В этой связи 
следует прислушаться к мне-
нию ведущих отечественных 
экспертов о том, что «электрон-
ное правительство – это в боль-
шей мере административная 
реформа в стране, чем просто 
некое внедрение электрон-
ных элементов» [4]. Поэтому 
решение поставленных задач 
предполагает, прежде всего, 
электронно-ориентированное 
правительство.

Развитие ЭП – та область, 
где особо востребовано изуче-
ние лучшего опыта, в том числе 
наших партнеров по ЕАЭС 
и Эстонии, значительно опере-
жающих Беларусь в рейтинге 
ООН. Важно использовать на-
работки лидеров в этой сфере, 
внедрять новшества и следо-
вать системному подходу при 
переходе к ЭП. Как известно, 
Главой государства определен 
срок, отведенный на создание 
электронного правительства, – 
1 января 2016 г. К этой дате все 
госорганы, а также юридиче-
ские лица с долей государства 
должны успеть подключиться 
к единой системе электронного 
документооборота в стране. Как 
справятся с этой задачей соот-
ветствующие республиканские 
структуры, покажет время. 

See: http://innosfera.org/2014/09/e-goverment

Экономические тренды

Борис Паньшин, 

профессор кафедры 
экономической 
информатики 
экономического 
факультета 
Белорусского 
государственного 
университета, 
доктор технических 
наук

Интеллектуализация  
деловых услуг  
как основной фактор  
формирования  
«новой экономики»
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Резюме.  Рассматривается роль интеллектуальных деловых услуг в формировании 
«новой экономики», которую можно характеризовать как экономику деловых услуг 
по организации взаимодействия рынков, субъектов и объектов экономической 
деятельности и совершенствованию экосистемы современного бизнеса. Показано, 
что интеллектуализация, осуществляемая на основе развитой информационно-
коммуникативной инфраструктуры и инструментов экономического анализа, является 
необходимым условием модернизации и инновационного развития современной 
экономики взаимодействия.

Ключевые слова: деловые услуги, новая экономика, интеллектуализация, 
инфраструктура, науко- и знаниеемкий сектор.

О понятии «новая  
экономика» в контексте 
интеллектуализации 
деловых услуг

Понятие «новая экономика» 
еще в полной мере не сложи-
лось, так как дискуссии по по-
воду термина не окончены. 
Поэтому его дефиниции даются 
разными авторами в достаточно 
широком диапазоне, начиная 
от определения «новой эко-
номики» как фундаменталь-
ной концепции, основанной 
на повышении глобальной 
конкурентоспобности за счет 
применения новых технологий, 
и заканчивая использованием 
в управлении и производстве 
информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). При 
этом можно выделить четыре 
подхода к определению поня-
тия «новая экономика»:

комплекс наукоемких 
отраслей, занятых производ-
ством и обслуживанием инфор-
мационно-коммуникационного 
оборудования (то есть вся пред-
принимательская деятельность, 
использующая современные 
электронные ИКТ);

как организационные 
и институциональные новации 
в различных (в том числе и тра-
диционных) отраслях экономики 
ряда развитых стран (концепция 
Совета экономических консуль-
тантов при Президенте США. 
Согласно ей, американская 
экономика последнего десятиле-
тия ХХ века в целом характери-
зуется как новая в связи с экс-
траординарным приростом ее 
показателей, что стало результа-
том комбинированного эффекта 
от взаимодействия достижений 
в технологии, деловой практике 
и экономической политике [8, 9]);

Литература
1. Об утверждении Национальной программы ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011–2015 гг. Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 28.03.2011 г. №384 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№38, 5/33546) (опубликовано 5 апреля 2011 г.).
2. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for 
the Future We Want. Electronic resource: http://unpan3.un.org/ 
egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014.
3. Сергеев С. П. Рейтинг МСЭ: Беларусь среди наиболее дина-
мичных стран в развитии ИКТ // Наука и инновации. 2014, №1. 
С. 50–52.
4. Валерий Цепкало: в Беларуси что-то делается в направ-
лении e-government. Электронный ресурс: http://e-gov.by/ 
themes/ekspert/cepkalo-elektronnoe-pravitelstvo.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Синергия знаний

46

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

39
) С

ен
тя

бр
ь 

20
14

одна из вершин междуна-
родной финансовой экономики 
(финансовой модели хозяй-
ствования), символизирую-
щей широкое использование 
инструментария информацион-
но-технологических инноваций 
в валютно-финансовой системе;

совокупность отраслей, 
характеризующихся более 
значительным удельным 
весом человеческого капитала 
по сравнению с материаль-
ными элементами, то есть 
производство знаний является 
источником экономического 
роста. В этой трактовке «новая 
экономика» включает в себя 
сферу образования, информа-
ционно-коммуникационные 
рынки, производство иннова-
ций, оказание интеллектуаль-
ных услуг (консультирование, 
информационное посредниче-
ство, аналитика, маркетинг) 
с учетом динамики совре-
менного этапа общественного 
прогресса.

Из перечисленных подходов 
следует, что «новую экономику» 
характеризует преобразование 
организационных структур под 
влиянием ИКТ, интеллектуа-
лизация систем взаимодействия 
субъектов хозяйствования 
с рынком, приоритетное разви-
тие человеческого потенциала. 
Ее концептуальной основой 
является то, что инфраструк-
тура ИКТ и деловых услуг, 
технологии и инструменты элек-
тронного бизнеса, систематиче-
ски организованные в рамках 
производственно-распредели-
тельных циклов и норматив-
но-правового регулирования, 
формируют качественно новую 
экосистему бизнеса и социаль-
но-экономического взаимодей-
ствия производителей и потре-
бителей. Подходы, инструменты 
и технологии «новой экономи-
ки» способствуют более успеш-
ному и ускоренному инноваци-
онному росту хозяйствующих 
субъектов, повышению уровня 

их сотрудничества и взаимо-
действия, что в совокупности 
и приводит к более полной реа- 
лизации принципов устойчиво-
го социально-экономического 
развития страны в целом.

Основные признаки 
и структура  
«новой экономики»

Основными признаками 
«новой экономики» в контексте 
интеллектуализации деловых 
услуг являются:

увеличение числа ком-
паний, основная продукция 
которых – информационные 
и деловые услуги с высокой 
долей добавленной стоимости 
(интеллектуальные информа-
ционные и деловые);

формирование информа-
ционных ресурсов в электрон-
ной форме и рост применения 
электронного документообо-
рота на основе национальных 
и международных стандартов 
и технологий кодирования 
и представления информации 
о товарах и услугах;

возрастающая степень 
информатизации основных 
и вспомогательных бизнес-про-
цессов предприятий реального 
сектора экономики;

рост электронного кон-
тента СМИ и других сегментов 
рынка информации с одновре-
менной диверсификацией кон-
тента, а также средств и форм 
его представления и доставки 
потребителю;

расширение использова-
ния различных электронных 
сервисов отдельными людьми, 
домашними хозяйствами, ма-
лым и средним бизнесом;

возрастание числа госу-
дарственных услуг, представ-
ляемых населению и бизнесу 
в электронной форме (элек-
тронное правительство).

Основные факторы фор-
мирования «новой экономики» 
представлены на рис. 1.

В структуре «новой эко-
номики» можно выделить три 
составные части:

инфраструктура ИКТ,
информационные услуги,
интеллектуальные дело-

вые услуги.
Важнейшим признаком 

«новой экономики» является 
сетевая экономика, посредством 
которой резко снижается значе-
ние расстояния между эконо-
мическими агентами, в первую 
очередь, с точки зрения органи-
зационного управления. При 
этом растет значение децен-
трализации и формирование 
«плоских» организационно- 
управленческих структур, 
необходимых для гибкого 
и специализированного веде-
ния бизнеса с высокой степе-
нью адаптации к конъюнктуре 
и динамике рынков. Но одно- 
временно резко возрастает 
сложность организационно- 
экономических взаимодействий 
субъектов хозяйствования. 
Противоречие между сложно-
стью экономической системы 
и возможностями управлен-
ческих структур разрешается 
путем применения ИКТ и биз-
нес-аналитики для интеллек-
туализации деловых услуг. 
Таким образом, если «третий 
информационный барьер» пре-
одолевается за счет Интернета 
и центров обработки данных, 
то для того, чтобы взять со-
временный барьер «динамич-
ной сложности», необходима 
надстройка из сети «центров 
знаний», которая и составляет 
важнейшую часть инфраструк-
туры новой экономики.

На развитие сегмента 
интеллектуальных услуг также 
влияют:

совершенствование серви-
сов и технологий прикладных 
систем;

формирование баз данных 
по различным сферам деятель-
ности в соответствии с нацио-
нальными и международными 
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Экономические тренды

стандартами и развитие техно-
логий доступа к данным;

увеличение количества 
пользователей, применяющих 
аутсорсинг вспомогательных 
бизнес-процессов;

рост инвестиций в сферу 
информатизации деловых услуг 
и создание в этом сегменте 
новых рабочих мест.

Развитие «новой экономи-
ки» определяется востребован-
ностью услуг, направленных 
на взаимодействие с рынком, 
а также социальной, культур-
ной, административной и пра-
вовой поддержкой. Одновре-
менно на ее формирование 
влияет развитие концепции 
сетевой экономики. В стра-
нах-лидерах эти технологии 
широко развернуты и являются 
фактором модернизации и по-
вышения конкурентоспособно-
сти промышленных и сервис-
ных предприятий.

В практическом плане 
формирование в экономике 
сегмента интеллектуальных 
деловых услуг осуществляется 
в следующем порядке: вначале 
отдельные, не согласованные 
приложения; затем оказание 
комплекса услуг на их основе; 
в итоге – образование универ-
сальных платформ для оказа-
ния интеллектуальных деловых 
услуг. То есть посредством ин-
теллектуальных услуг создается 
модель обеспечения повсемест-
ного и удобного сетевого досту-
па и взаимодействия субъектов 
хозяйствования с рынками 
и между собой с минимальными 
усилиями по взаимодействию 
с поставщиком услуг.

Фактор  
«новой экономики» 
в экономическом росте

Возрастающая роль инфор-
мационных технологий и Ин-
тернета, особенно в области 
организационного управления 
и торговли, обусловливает 

новые и всевозрастающие тре-
бования к эффективности и на-
дежности функционирования 
центров знаний. Следовательно, 
актуальны исследование и со-
здание эффективных подходов 
и инструментов интеллектуа-
лизации деловых услуг, оценки 
их роли как фактора снижения 
издержек на организацию 
взаимодействия и проведение 
торгово-закупочных операций.

Методологической основой 
для анализа развития «новой 
экономики» может послужить 
сформулированное академиком 
В. М. Глушковым фундамен-
тальное положение о том, что 
«сложность задач управления 
экономикой растет быстрее 
числа занятых в экономике 
людей» [15]. Это положение 
объясняет процесс возникно-
вения информационных узлов 
взаимодействия промышлен-
ных предприятий с цепочками 
поставок и сбыта продукции. 
Эти узлы отличаются наиболь-
шей интенсивностью информа-
ционных обменов между ними 
и приводят к формированию, 
по мере усложнения взаимо-
действий и роста сложности 
их анализа, центров знаний, 
составляющих каркас инфра-
структуры «новой экономики» 
и характеризующих функцио- 
нальные возможности и на-
правления ее развития.

Для преодоления информа-
ционного барьера в современ-
ной экономике требуется созда-
ние специальных баз данных 
и «центров знаний», интеллек-
туальных роботов, способных 
отрабатывать экспоненциально 
возрастающее количество 
деловой информации. При этом 
главным является принцип 
системности, то есть согласо-
ванного и взаимообусловлен-
ного развития инфраструктуры 
«новой экономики» и системы 
организационно-технологиче-
ского управления процессами 
оказания деловых услуг. Прак-

тика показывает, что произ-
водство необходимо дополнять 
рабочими местами в связанных 
с ним сферах деловых услуг, 
таких как логистика, маркетинг 
или правовое обеспечение. 
Например, в ЕС уже в 2010 г. их 
соотношение было 1:3.

Таким образом, можно 
сделать вывод, что если в инду-
стриальной экономике фено-
меном экономического роста 
справедливо было считать 
влияние объема денежной 
массы, то в постиндустриаль-
ной – развитость сегмента ин-
теллектуальных деловых услуг, 
что достигается за счет развет-
вленной ИКТ-инфраструктуры 
и интеллектуализации. Это 
важно, в первую очередь, для 
развития малого и среднего 
бизнеса и его кооперационного 
взаимодействия с крупными 

Динамичность изменения  
внутренней и внешней среды бизнеса

Инновационность производства  
товаров и услуг

«Массовая кастомизация»  
(массовое производство  

сливается со специализацией  
на потребности каждого потребителя) 

Приоритет научных разработок  
и рост значимости человеческого потенциала

Сетевая экономика  
(сетевое взаимодействие производителей  

товаров и услуг)

Основные факторы «новой экономики»

Рис. 1. 
Характеристики 
«новой экономики»
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Синергия знаний

предприятиями и между собой. 
Фактически предпринима-
тельская и инновационная 
активность экономики как бы 
«подтягивается» за уровнем 
экосреды малого и среднего 
бизнеса.

Уровень интеллектуализа-
ции национального делового 
сегмента выступает в качестве 
своего рода показателя воспри-
имчивости государственных 
мероприятий по стимулирова-
нию экономики. Малый и сред-
ний бизнес в этом случае может 
эффективно «абсорбировать» 
денежные потоки, субсидии 
и генерируемые инновации. 
Если же уровень деловой среды 
отстает от уровня господдерж-
ки, то инвестиции и преферен-
ции будут использованы неэф- 
фективно, а произведенные 
новшества останутся в эконо-
мике в качестве мертвого груза. 
Таким образом, опережающий 
рост господдержки при недо-
статочной развитости деловой 
среды представляет собой 
неэффективное и во многом 
бессмысленное расходование 
ресурсов страны.

Между тем вполне воз-
можна и обратная ситуация. 
В этом случае формируется 
высокая восприимчивость 
малого и среднего бизнеса, 
стимулируется спрос на интел-
лектуальные деловые услуги, 
что и позволяет на следующем 
витке экономического разви-
тия повысить инновационную 
активность. Однако рассматри-
ваемое опережение не должно 
быть слишком большим, так 
как в экономической системе 
может возникнуть напряжение 
из-за неудовлетворенности 
спроса на новые технологиче-
ские решения.

Как свидетельствует опыт 
Финляндии, Сингапура, 
Южной Кореи, вмешатель-
ство государства в инноваци-
онные процессы нужно для 
того, чтобы в частном секторе 
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создать стимулы к иннова-
циям, которые не генерирует 
в достаточной степени несовер-
шенная институциональная 
среда. Эти проблемы являются 
актуальными для инноваци-
онного и устойчивого развития 
экономики Беларуси. Об этом 
свидетельствует и все больший 
накал дискуссий по приоритет-
ным направлениям модерниза-
ции, госинвестиций и институ-
циальным реформам в нашей 
стране [16]. 

В республике продолжается разработка 
ряда правовых актов, которыми будут 
внесены дополнения и изменения в дей-

ствующее законодательство, касающееся интел-
лектуальной собственности. Среди них проект 
Договора о товарных знаках Единого экономиче-
ского пространства и наименованиях мест про-
исхождения товаров, а также вступившие в этом 
году в силу Закон «О присоединении Республи-
ки Беларусь к Сингапурскому договору о зако-
нах по товарным знакам» и Положение о порядке 
проведения экспертизы заявки на выдачу патен-
та на сорт растения и вынесения решения по ее 
результатам. Этим и другим новшествам в обла-
сти патентного права была посвящена прямая 
линия, организованная Республиканской науч-
но-технической библиотекой и журналом «Наука 
и инновации». На вопросы заинтересованных 
лиц отвечали специалисты Национального 
центра интеллектуальной собственности и кол-
легии по делам интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики Беларусь.

Совершенствование 
законодательства

– Чем вызвана необходимость изменений 
в законодательстве в области интеллектуальной 
собственности?

Петр Бровкин, 

генеральный директор Национального центра  
интеллектуальной собственности:

– Дело в том, что Республика Беларусь стре-
мится присоединиться к договору ВТО, для чего 
следует привести нормы нашего законодатель-
ства в соотвествие с требованиями этой органи-

Патентное право:  
новшества  
и проблемы  

практического  
применения
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зации. В первую очередь это касается Закона Республики 
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». 
Предполагается изменить субъектный состав, указать фи-
зических и юридических лиц вместо «граждане и органи-
зации». Изменения претерпят и некоторые процедурные 
вопросы, которые будут прописаны более четко и точно. 
Планируется переформулировать решения результатов 
экспертизы. Некоторые поправки будут внесены в вопро-
сы, касающиеся неуплаты пошлин, отказных решений. 
Например, при экспертизе обозначений, заявленных 
на регистрацию в качестве товарного знака, будет про-
водиться поиск по зарегистрированным наименованиям 
мест происхождения товара. Возможно, добавятся неко-
торые основания для отказа селекционным достижениям, 
будут более четко прописаны статьи по международной 
регистрации, о преобразовании заявки. Но, опять же, 
пока это проект, который будет проходить согласование 
в заинтересованных структурах, и как там отреагируют 
на наши инициативы, сказать сложно.

– С января текущего года повысились патентные 
пошлины, которые выражены сегодня в иностранной ва-
люте. Планируется ли внесение изменений в Налоговый 
кодекс в их отношении? Примечательно, что все осталь-
ные пошлины в Кодексе приведены в базовых величинах, 
то есть фактически в национальной валюте, и только 
патентные пошлины измеряются чужой валютой, что, 
по меньшей мере, непатриотично, а для плательщи-
ков-резидентов такое положение создает массу практи-
ческих неудобств.

– С этого года выросли пошлины по ряду объектов 
интеллектуальной собственности, однако по некоторым 
они снизились. Республика Беларусь была последней 
страной на постсоветском пространстве, где действовали 
две шкалы оплаты госпошлин – для резидентов и нере-
зидентов. С позиции международного права, мирового 
сообщества это расценивалось как дискриминация 
заявителей, а она недопустима. Наличие разных шкал – 
одна из причин, затрудняющих вступление Беларуси 
в различные международные союзы, в том числе в ВТО. 
С учетом этого и было принято решение об увеличении 
пошлин и установлении единой шкалы. Заявители долж-
ны взвешенно подходить к процедуре патентования, а вы-
сокая планка пошлин лишь повысит качество патентов. 
Хотя ставки патентных пошлин закреплены в валюте, это 
ни в коей мере не ущемляет отечественных заявителей, 
так как резиденты Республики Беларусь уплачивают 
патентные пошлины в белорусских рублях по официаль-
ному курсу Национального банка.

– Поскольку уплата пошлин в Республике Беларусь 
установлена в долларах США по официальному курсу 
Нацбанка на день уплаты, то в случае создания объекта 
промышленной собственности при выполнении Госпро-
грамм их оплата осуществляется через органы государ-
ственного казначейства, что приводит к несовпадению 

сумм в белорусских рублях, заявленных плательщиком, 
и фактической датой оплаты. Для окончательного рас-
чета требуется доплата этой разницы. Будут ли внесены 
коррективы в законодательство?

– Вопрос действительно существует. Для его ре-
шения стоит составить протокол, обозначить пробле-
му и направить в Госкомитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь – орган, который регулирует эту 
деятельность. Тогда они могут внести предложения в Ми-
нистерство финансов по устранению данной проблемы. 
Возможно, там могут и не знать о ее наличии, а с учетом 
того, что в настоящее время ведется работа по коррек-
тировке Налогового кодекса Республики Беларусь, они 
могут предложить свое решение. В принципе, вариант 
может быть и таким. Стоит зафиксировать момент, когда 
казначейство приняло обязательства по оплате на себя, 
то есть закрепить его документально. По законодатель-
ству, казначейство принимает обязательства государства 
в момент их наступления. Поэтому разрыва во времени 
быть не должно.

– Какой стадии достигли переговоры относительно 
Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров на террито-
риях государств – членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства?

Наталья Шашкова, 

начальник Управления товарных знаков Национального центра  
интеллектуальной собственности:

– В Российской Федерации и Республике Казахстан 
данный договор проходит внутригосударственное согла-
сование. При этом основными проблемными пунктами 
остаются способ исчисления пошлины и возможность 
подачи заявки на казахском языке. Несмотря на то что, в 
соответствии с международным соглашением 2010 г., все 
три страны обязаны имплементировать в национальном 
законодательстве региональный принцип исчерпания 
прав, все чаще озвучивается идея о возможности перехода 
на международный принцип исчерпания прав в рамках 
Таможенного союза.

Сингапурский договор и процедура  
делопроизводства по заявкам  
на регистрацию товарных знаков

– В последнее время у истцов по делам о досрочном 
прекращении правовой защиты товарного знака часто 
возникают проблемы с доказыванием своей заинтере-
сованности в удовлетворении иска. Несмотря на поло-
жение п. 13 постановления Пленума Верховного Суда №9 
от 28.09.2005 г., от истца требуется доказать и наличие 
отказа патентного органа, и намерение использовать 
товарный знак на соответствующих товарах, и факти-
ческое осуществление деятельности по производству 
таких товаров. В мае 2014 г. в Беларуси вступил в силу 

Интеллектуальная собственность
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Сингапурский договор, предусматривающий, что ни одна 
из договаривающихся сторон не может требовать в от-
ношении заявки выполнения дополнительных условий, 
в частности, указания того, что заявитель осуществляет 
деятельность, соответствующую товарам или услугам, 
перечисленным в заявке, а также представления надле-
жащих доказательств. Аналогичное положение преду- 
смотрено и в случае изменения владельца регистрации. 
Очевидно требование отхода от идеи, что лицо может 
быть владельцем лишь того товарного знака, который 
будет использовать в своей деятельности. В свете дан-
ного положения Сингапурского договора, а также миро-
вой тенденции по разделению функций производства 
и управления интеллектуальными правами, когда в рам-
ках больших корпораций все права на объекты интел-
лектуальной собственности передаются одной компании 
специально для управления этими правами, но не произ-
водящей товары, не намерен ли Верховный Суд смягчить 
подход в отношении доказывания заинтересованности 
истца по искам о неиспользовании знаков?

Жанна Шкурдюк, 

заместитель председателя Верховного Суда,  
председатель коллегии по делам интеллектуальной собственности:

– Следует отметить, что и до вступления в силу 
Сингапурского договора в Беларуси патентное ведом-
ство республики при принятии к рассмотрению заявок 
на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков 
и при изменении владельцев регистрации не требова-
ло доказательств реального использования знака либо 
такого намерения. Вместе с тем подача заявок на рассмо-
трение обозначений и досрочное прекращение правой 
охраны уже зарегистрированных на конкретных вла-
дельцев товарных знаков в связи с их неиспользовани-
ем – два самостоятельных правовых института. В силу 
этого решение вопроса о лишении владельцев товарного 
знака приобретенного законного монопольного исклю-
чительного права не должно осуществляться упро-
щенно, как это имеет место при предоставлении такого 
права. Отсюда законодатель и выдвинул более жесткие 
требования, предусмотрев обязанность предоставления 
заявителем целой совокупности доказательств заинте-
ресованности в приобретении права на чужое средство 
индивидуализации. Перечень таких доказательств 
в подтверждение заинтересованности в постановлении 
Пленума Верховного Суда, на которое автор вопроса 
ссылается, является лишь примерным, а не закрытым. 
Бесспорно одно: претендент на чужой знак, уличая 
ответчика в неиспользовании знака без уважитель-
ных причин, должен представить суду доказательства 
реального намерения использовать знак по его прямому 
назначению, а не руководствоваться желанием формаль-
ного приобретения прав любой ценой. Обращаем внима-
ние, что практика судебной коллегии в части правовых 
подходов к рассмотрению исков о досрочном прекраще-
нии действия правовой охраны товарных знаков строго 

соответствует международным стандартам и практике 
подобных споров в странах – участницах Таможенного 
союза и Единого экономического пространства.

– Сингапурский договор предусматривает суще-
ственное упрощение делопроизводства по заявкам 
на регистрацию товарных знаков и внесение изменений 
в регистрацию, в частности, запрещающих ведомству 
требовать от заявителей представления какого-либо 
документа, подтверждающего изменение наименования 
и адреса владельца, представления оригинала договора 
уступки как подтверждения изменения владельца реги-
страции, представления лицензионного договора или его 
перевода, указания финансовых условий лицензионного 
договора. Можно ли рассчитывать на строгое соблюдение 
указанных положений Сингапурского договора патент-
ным ведомством начиная с этого времени без требования 
от правообладателей представления дополнительных до-
кументов по внесению изменений, уступкам, лицензиям? 
Планируется ли внесение соответствующих изменений 
в законодательство Республики Беларусь в связи с всту-
плением в силу Сингапурского договора?

Алексей Курман, 

заместитель начальника Отдела регистрации и экономики промышленной 
собственности Национального центра интеллектуальной собственности:

– В данный момент подготовлен ряд документов, 
направленных на упрощение процедуры регистрации 
договоров уступки и лицензионных договоров на товарные 
знаки. НЦИС возвращается к такому принципу регистра-
ции договоров, который существовал до января 2013 г., то 
есть когда не было обязательного предоставления договора 
для регистрации. Необязательность предполагает то, что 
вы можете при желании представить договор или свиде-
тельство для внесения сведений о регистрации, но мы не 
вправе этого требовать от заявителей. При регистрации 
будут подаваться: заявление, документ, подтверждающий 
уплату пошлины, и доверенность. Но отличие в том, что 
сама регистрация остается, договорам будут присваиваться 
номера. Формы заявлений будут утверждены постановле-
нием ГКНТ.

– Как данная норма соотносится с Налоговым кодек-
сом? Ведь если договор зарегистрирован, то доходы, ко-
торые предприятие платит при покупке лицензий, нельзя 
отнести на затраты.

– Вообще в Налоговом кодексе предусмотрены 
различные административные процедуры, в том числе 
и внесение изменений в Госреестр и регистрация догово-
ров. Так как Сингапурский договор затрагивает только 
товарные знаки, вполне возможно, что эта процедура 
будет называться «Внесение изменений в Госреестр товар-
ных знаков и знаков обслуживания». Тогда предприятия 
смогут платить госпошлину. На данный же момент в На-
логовом кодексе предусмотрена лишь административная 
процедура.

Синергия знаний
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– Планируется ли внесение изменений в формат 
публикаций сведений по заявкам на изобретения, подан-
ным по национальной процедуре и прошедшим предва-
рительную экспертизу? Существующая практика публика-
ций в объеме библиографических сведений не позволяет, 
а фактически исключает возможность полноценно 
учитывать сведения по опубликованным заявкам при 
проведении патентных исследований на новизну техни-
ческих решений и лишает разработчиков возможности 
полноценно учитывать уровень техники. Более того, при 
таком формате публикаций не работает норма закона 
«о временной правовой охране» заявляемого техниче-
ского решения, поскольку не доступны для третьих лиц 
предмет и объем правовой охраны.

Алексей Байдак, 

заместитель генерального директора Национального центра  
интеллектуальной собственности:

– Начну с предыстории. Когда стоял вопрос об ин-
формационном наполнении официального бюллетеня, 
было решено, что публикация производится в объеме би-
блиографических данных и формулы изобретения. Всем 
было понятно, для чего это необходимо. Через какое-то 
время Национальная академия наук Беларуси выступи-
ла с заявлением, что публикация формул изобретения 
приводит к раскрытию сущности изобретений и утечке 
разработок за границу. НЦИС обвиняли в том, что он бес-
платно раздает интеллектуальную собственность. После 
бурного обсуждения и под давлением НАН Беларуси мы 
были вынуждены убрать из публикации формулу. Пока 
внесение изменений в эту процедуру не планируется.

– Будут ли публиковаться все решения коллегии 
по делам интеллектуальной собственности Верховного 
Суда Республики Беларусь?

Жанна Шкурдюк:

– В ведомственном журнале Верховного Суда Бе-
ларуси «Судовы веснiк» публикуются такие материалы, 
и на официальном сайте тоже формируется электронный 
архив судебных постановлений всех коллегий суда, в том 
числе и коллегии по делам интеллектуальной собственно-
сти, что свидетельствует о стремлении судебной системы 
к открытости. Публикуются и размещаются на сайте суда 
судебные постановления, имеющие особое, практико-
образующее значение, отражающее основные подходы 
к формированию судебной практики по определенным 
категориям споров. Подбор и выборочное размещение 
решений при этом осуществляется с учетом предметного, 
объективного и ситуационного критериев, исключающих 
их повторяемость. С позиции целей опубликования реше-
ний по спорам для профессионалов и заинтересованных 
лиц имеет значение не их субъективный состав, а фабула 
дела, содержание рассмотренного судом правоотношения, 
подходы к оценке доказательств и толкования норм мате-
риального права. На данном этапе такая практика будет 

судом продолжаться. Сегодня технически затруднено обе-
спечение размещения всего массива решений, поскольку 
создание самостоятельной общей базы постановлений, 
ее обслуживание, включая адаптацию для публикации, 
требует определенных материальных затрат. В перспекти-
ве возможно обсуждение этого вопроса.

– Осуществляется ли взаимодействие Отдела ре-
гистрации и экономики промышленной собственности 
с Управлением товарных знаков при проведении Отде-
лом предварительных поисков на тождество и сходство 
обозначений, намечаемых для регистрации в качестве 
товарных знаков? Вырабатывается ли при этом алгоритм 
поиска, единый как для выполнения предварительного 
поискового запроса, так и для последующей экспертизы 
данного обозначения? Без выработки единых подходов 
теоретически одно и то же обозначение будет иметь 
разную квалиметрию оценки разными специалистами. 
Направляются ли результаты таких поисков в Управление 
товарных знаков для информации?

Наталья Шашкова:

– При проведении поиска на тождество и сходство 
в рамках заключенных договоров специалист Отдела 
регистрации и экономики промышленной собственности 
использует те же принципы и те же подходы, которые 
применяются экспертами Управления товарных знаков 
при проведении экспертизы. При этом в отчет о поис-
ке включаются все выявленные мало-мальски схожие 
обозначения. Обращаю еще раз внимание, что поиск 
носит информационный характер, это не экспертиза. 
Он призван помочь заявителю, инициатору патентно-
го поиска, оценить, насколько то или иное обозначение 
сходно до степени смешения, проанализировать переч-
ни товаров, которые представляются в отчете, и сделать 
соответствующие выводы. Не следует ссылаться на от-
чет о проведенном поиске как на факт установленного 
сходства до степени смешения и основание для подачи 
возражения в Апелляционный совет. К сожалению, 
существует заблуждение на этот счет, когда некоторые 
заявители прикладывают отчет о поиске и утверждают, 
что НЦИС установил сходство до степени смешения ряда 
обозначений. В отчете указываются сведения о заявителе, 
изображение, перечень товаров. Что касается регистра-
ции, то приводится номер регистрации, так как полная 
информация о регистрациях отражена в базе в открытом 
доступе, что касается международных регистраций – со-
ответственно, в международной базе. 

Записала Жанна КОМАРОВА

Интеллектуальная собственность
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В мире науки все еще остается масса вопросов, которые 
ждут своих ответов. Открывать неразгаданные тайны, искать 
внутри них новые, по-настоящему трудные вопросы под 
силу лишь избранному числу ученых. Представляем одного 
из них – физика Сергея МАКСИМЕНКО, директора Института 
ядерных проблем БГУ, доктора физико-математических наук. 
Сформулированное им и его коллегой Григорием Слепяном, 
ныне профессором Тель-Авивского университета, около 10 лет 
назад новое научное направление – наноэлектромагнетизм – 
открыло широкие возможности для международного 
признания в научных кругах. Сергей Афанасьевич стал первым 
белорусским ученым – почетным членом международного 
общества инженеров-оптиков, координатором проекта 7-й 
Рамочной программы ЕС. Он возглавляет единственную 
в Беларуси и во всем СНГ команду ученых, вошедших 
в европейский проект «Graphene Flagship», который направлен 
на исследование и практическую реализацию уникальных 
свойств графена.

О своем месте  
в сообществе физиков

По происхождению 
и по складу ума я, скорее, 
физик-теоретик, и долгое время 
именно таковым и был. Однако 
следует понимать, что число 
чистых, стопроцентных теоре-
тиков, как и чистых экспери-
ментаторов, в физике невелико. 
Большинство же представите-
лей ученого сообщества нахо-
дится между этими полюсами. 
Да и для решения современных 
задач физики, и в частности 
физики наноструктур, требу-
ются и знания методов изме-
рений, часто весьма и весьма 

Собственный опыт,  
результаты и постижение  
сути вещей

сложных, и теория, основанная 
на сложном математическом 
аппарате.

В настоящее время и на-
учный интерес, и практиче-
ские потребности коллектива 
вынуждают, если такое слово 
уместно, больше внимания 
уделять экспериментальной 
и даже технологической прак-
тике. И здесь я с удовольстви-
ем подчеркиваю энергичную, 
слаженную работу своих коллег, 
таких как заведующая лабора-
торией Полина Кужир, ведущий 
научный сотрудник Михаил 
Шуба, и, конечно же, целой 
группы молодых исследовате-
лей – аспирантов и магистрантов 
физического факультета БГУ. 
В то время как инструментарий 
физиков-теоретиков – бумага, 
карандаш и интуиция, ну, те-
перь, может быть, еще и Интер-
нет, физики-экспериментаторы, 
с одной стороны, должны вла-
деть самыми широкими знания-
ми о возможностях современных 
технологий, а с другой – уметь 
переводить на язык технических 
требований и наблюдаемых 
величин предсказания теорети-
ков, адаптировать полученный 
результат под конкретный экспе-
римент. В этой связи не могу 
не вспомнить добрым словом 
своего учителя – почетного 
директора нашего института 
профессора Владимира Бары-
шевского. Он не устает твердить, 
что если хочешь быть хорошим 
физиком, стремись к экспери-
менту. Он и сам всегда демон-
стрирует такую склонность.
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Профессия – ученый

Догадка предшествует 
доказательству

Так утверждал великий 
французский математик Анри 
Пуанкаре. Прежде чем ис-
кать результат, нужно угадать 
возможное решение. Наверное, 
нам повезло, потому что более 
15 лет назад мы с Григорием 
Слепяном, теоретически ис-
следуя частную задачу рассея-
ния электромагнитной волны 
на углеродной нанотрубке, 
пришли к пониманию целого 
пласта проблем, возникающих 
при взаимодействии электро-
магнитных волн с нанораз-
мерными объектами, который 
повлек за собой становление 
новой научной дисциплины – 
наноэлектромагнетизма – 
и рождение целой научной 
школы.

Все началось со знаком-
ства с нанотрубками, о су-
ществовании которых мы 
узнали в 1995 г., хотя впервые 
они были получены в 1991 г. 
Интуитивно было понятно, что 
такие объекты в силу сложной 
симметрии их строения и не- 
обычности физических свойств, 
к тому времени уже до опре-
деленной степени изученных, 
должны обладать нетривиаль-
ным откликом на воздействие 
электромагнитных волн. Ка-
ково же было наше удивление, 
когда оказалось, что имеющие-
ся в литературе первые работы 
по данной проблеме основы-
вались на простых и довольно 
примитивных моделях, при-
годных для описания макро-
скопических тел, но не учиты-
вающих специфику движения 
электронов в наноразмерных 
объектах. По сути, стало ясно, 
что решение электродинамиче-
ских задач наномира не может 
ограничиться традиционным 
использованием уравнений 
Максвелла, но требует при-
влечения методов квантовой 
механики, основанных на урав-
нении Шредингера. Это прида-

ло сил и уверенности и натолк-
нуло на создание собственной 
теоретической модели, основан-
ной на синтезе классической 
электродинамики и современ-
ной физики конденсированного 
состояния. Использованный 
тогда для решения конкретной 
частной проблемы подход 5 лет 
спустя был выведен на уровень 
общего метода решения задач 
распространения волн в нано-
структурах и получил название 
«наноэлектромагнетизм».

На этом пути мы встре-
тились с одной неожиданной, 
но весьма острой проблемой: 
выработкой общего языка, 
понятного сразу в нескольких 
научных сообществах – сначала 
радиофизиков и специалистов 
в физике твердого тела, а по-
том и химиков, работающих 
в области синтеза наноструктур 
и композиционных материа-
лов. Дело в том, что эти сооб-
щества традиционно решают 
разные задачи, в силу чего 
мало взаимодействуют между 
собой, а значит, и понятийные 
наборы этих сообществ, как 
и инструментарий, разные. 
Это, в частности, явилось одной 
из причин того, что к первым 
нашим работам по электроди-
намике углеродных нанотрубок 
научное сообщество отнеслось 
с большой долей скептицизма, 
и потребовалось около 10 лет 
как теоретической, так и экс-
периментальной работы, чтобы 
его преодолеть. Существенную 
роль на этом пути сыграла ор-
ганизация специальных сессий 
по наноэлектромагнетизму 
на нескольких международ-
ных научных конференциях. 
В Минске в 2012 г. состоялась 
конференция «Фундаменталь-
ный и прикладной наноэлек-
тромагнетизм». Рад сообщить, 
что при финансовой поддержке 
Научного комитета НАТО 
в мае 2015 г. в Минске пройдет 
вторая конференция с таким же 
названием.

На основании личного опы-
та смело могу утверждать: идея 
должна иметь запас прочности 
и уметь постоять за себя соб-
ственным содержанием. Иначе 
утвердиться в научном мире 
будет сложно, даже практиче-
ски невозможно. Мы прошли 
через серьезные и порой очень 
напряженные научные дебаты. 
Так, однажды мне пришлось 
на семинаре в Германии 5 часов 
простоять у доски, доказы-
вая состоятельность наших 
предположений.

Наша дорога к эксперимен-
ту не была простой. Тем боль-
шее удовольствие мы испыта-
ли, когда в 2012 г. в журнале 
Physical Review B опублико-
вали результаты эксперимен-
тов, устанавливающих одно-
значную связь между длиной 
нанотрубки и положением пика 
поглощения в терагерцовой 
частотной области. Физическая 
природа этого пика являлась 
предметом дискуссии на про-
тяжении длительного времени, 
и наша гипотеза, связывающая 
этот пик с проявлением антен-
ных свойств нанотрубок, была 
одной из нескольких. Я был 
счастлив написать: «Дискуссия 
окончательно закрыта» сво-
ему американскому коллеге, 
который в своих более ранних 
публикациях не уставал ука-
зывать на спорность гипотезы. 
Заявить об этом – огромное 
удовольствие для ученого 
и один из самых приятных мо-
ментов в творческом процессе.

Параллельно нами велся 
еще целый ряд направлений, 
каждое из которых требовало 
внимания и серьезных усилий. 
Среди них – работы по кван-
товой оптике квантовых точек, 
выполняемые в сотрудниче-
стве с профессором Акселем 
Хоффманном из Технического 
университета Берлина. Так 
постепенно формировался 
и рос коллектив, нарабатывал-
ся опыт. Сейчас это сильная 
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команда, состоящая из почти 
двух десятков единомышлен-
ников, которую возглавляет 
завлаб Полина Павловна 
Кужир. К тому же подрастает 
сильная молодежь, и это радует. 
Мы рассчитываем, что в бли-
жайшие годы будут защищены 
три докторские диссертации 
и несколько кандидатских.

Правила выживания  
научного коллектива

Я не сторонник давать 
некие советы и рекоменда-
ции. Более того, со временем 
утончается слой уверенности 
в том, что правильно, а что нет. 
Сомнения начинают превали-
ровать в моих оценках. Однако 
не могу не поделиться несколь-
кими важными принципами 
выживания, назовем их 5П, 
рожденными и подкрепленны-
ми нами, которые могут помочь 
становлению и развитию мо-
лодого и небольшого научного 
коллектива.

В середине 1990-х гг. в на-
уке Беларуси, да и в других 
странах бывшего СССР, проис-
ходили коренные изменения, 
затронувшие сферу научных 
исследований и механизмы их 
финансирования. Отлаженная 
система взаимоотношений 
между научными работниками 
и организациями, ставившими 
задачи и выделявшими сред-
ства на их решение, дала сбой, 
а новая формировалась медлен-
но и мучительно, к тому же она 
потребовала кардинальной пе-
рестройки психологии ученого.

Когда стало понятно, что 
«спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих», а во-
просы определения тематики 
и получения финансирования 
с уровня администрации ин-
ститута переместились на уро-
вень заведующего лаборатори-
ей и отдельных ученых, с одной 
стороны, в ряде случаев люди 
оказывались не готовыми 
к решению нового класса задач 

и «выбывали из игры», а с дру-
гой – возникла редкая в науке 
ситуация свободного поиска 
не только источников финанси-
рования, но и научной темати-
ки. Я далек от мысли, что это 
была общая ситуация во всех 
научных организациях, я лишь 
утверждаю, что с ней столкну-
лись многие ученые и, в частно-
сти, руководители исследова-
тельских групп и лабораторий. 
Не сразу, а постепенно, как 
результат многочисленных 
дискуссий с моим коллегой – 
доктором физико-математи-
ческих наук Слепяном, были 
сформулированы базовые 
направления работы коллекти-
ва, которые, как мы надеялись, 
могли в будущем обеспечить 
устойчивое существование 
и развитие – научное и финан-
совое – лаборатории. Подчер-
кну, что у нас не было другой 
мотивации к работе кроме как 
интерес к науке. Те, у кого та-
кая мотивация отсутствовала, 
уходили из профессии.

Вот те 5П развития лабора-
тории, сформулированные нами 
на переломном этапе становле-
ния коллектива 15 лет назад:

определить привлека-
тельную и научно значимую 
область исследований и найти 
в ней незанятую нишу;

добиться признания 
в научном сообществе – как 
на национальном, так и на 
международном уровне;

войти в качестве ис-
полнителей в национальные 
научно-исследовательские 
программы; 

добиться привлекатель-
ности выбранного направления 
для студентов и аспирантов; 

развить международное 
сотрудничество и добиться 
финансирования через различ-
ные международные фонды 
и программы.

Уверен, эти формулировки 
не являются открытием в тео-
рии организации науки. Более 

того, многие научные коллек-
тивы, в чем нет сомнения, в той 
или иной степени и независи-
мо от того, существует ли по-
добный перечень в письменном 
виде или нет, придерживаются 
их в своей деятельности. Дру-
гое дело, что достичь прогресса 
по всем пяти направлениям – 
непростая задача, требующая 
кропотливой и напряженной 
работы, и не всегда решае-
мая. Например, бросающимся 
в глаза слабым звеном многих 
сильных академических лабо-
раторий является отсутствие 
в них молодежи. Или явное 
пренебрежение к уровню науч-
ных журналов и цитируемости 
научных публикаций, иногда 
даже на полуофициальном 
уровне. А между тем h-фак-
тор ученого – международно 
признанный критерий оценки 
его интегральной деятельности 
за достаточно большой про-
межуток времени, и его рост 
очень сложно обеспечить ис-
кусственными ухищрениями. 
А вот естественная задача – 
публиковаться только в жур-
налах с высоким научным 
рейтингом – решается нелегко. 
Требуется и высокий уровень 
научных результатов, и знание 
английского языка, и терпе-
ние в борьбе с рецензентами, 
далеко не всегда благодуш-
ными. Отмечу в связи с этим, 
что большинство белорусских 
естественно-научных журна-
лов не входят в Scopus и Web of 
Science, что, безусловно, явля-
ется острейшей проблемой, 
требующей незамедлительных 
усилий по ее решению. Можно, 
конечно, возразить: «А зачем? 
Есть несколько журналов, 
индексируемых в этих базах, 
и достаточно». Может, и так, 
но все-таки хотелось бы 
сохранить национальную 
научно-техническую периоди-
ку на приемлемом уровне, а это 
невозможно без включения 
в эти ресурсы.
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Как мне кажется, приведен-
ные выше формулировки могут 
быть интересны и полезны 
именно как пример амбици-
озности и даже наглости при 
постановке задач, чего часто 
недостает молодым командам 
и что со временем обеспечило 
бы видимый положительный 
результат. Конечно, эти правила 
пригодны только для небольшо-
го коллектива и на переломном 
этапе. Пакет задач научно-ис-
следовательского института 
формулируется совершенно 
по-другому и определяется 
государством исходя из потреб-
ностей народного хозяйства 
и образования. Но и для инсти-
тута такие факторы, как акту-
альность исследований, ориен-
тация на значимый научный 
результат, привлечение в науку 
молодежи, участие в междуна-
родном сотрудничестве, играют 
первостепенную роль. Убежден, 
что в условиях Беларуси у нас 
нет иного шанса для поддержа-
ния высокого уровня нацио- 
нальной науки, как участие 
в широком международном 
научно-техническом сотрудни-
честве с российскими коллега-
ми, с европейскими партнерами. 
Не следует забывать и о таких 
странах, как Китай, Индия, 
Южная Корея. В июне 2014 г. 
мы организовали и провели 
в БГУ совместный корейско- 
белорусский семинар по физике 
и приборам на основе функцио-
нальных наноструктур. В дека-
бре такое мероприятие пройдет 
в Корее. Мы рассчитываем 
на серьезные результаты в этой 
работе.

Появились новые возможно-
сти, связанные с определенным 
изменением научной политики 
России. Мы стали ей интересны. 
Надо не упустить момент, умело 
предложить себя, показать, 
на что способны, в чем компе-
тентны. Как пример, скажу, 
что наш институт в этом году 
выступил в качестве соисполни-

теля в двух крупных проектах 
в области наноматериалов по ло-
там Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 
Я являюсь руководителем обоих 
проектов в целом. Но это все 
частные результаты. От Госко-
митета по науке и технологиям 
Республики Беларусь ждем 
решения, хотя бы поэтапного, 
вопроса о прямом равноправном 
доступе белорусских научных 
коллективов к участию в кон-
курсах в России.

Мотивация для молодых
Работа с молодежью и, в том 

числе, преподавание в вузе, 
на мой взгляд, – одна из самых 
важных, если не важнейшая 
составляющая научной деятель-
ности. Величину вклада ученого 
в науку оценит будущее, а вот 
если он дал толчок нескольким 
сильным молодым людям – это 
результат сегодня. Обратим вни-
мание на практику западных 
коллег: все их научные планы, 
поездки, конференции подстро-
ены под учебный процесс и им 
диктуются. Передача знаний – 
обязанность любого ученого и, 
особенно, научной элиты, в пер-
вую очередь я говорю о докторах 
наук. Только так растятся кадры 
для науки. Что мы посеем, 
то и пожнем. При том, что очень 
многие академические ученые 
и сотрудники научно-исследо-
вательских институтов БГУ ак-
тивно преподают или работают 
с магистрантами и аспирантами, 
существуют здесь и серьезные 
проблемы, связанные и с непри-
влекательностью оплаты труда 
специалистов, и с недостатком 
ставок и т. д. Перемены в этом 
вопросе назрели. Привлече-
ние к преподаванию молодых, 
активно работающих в науке 
людей способно существенно 
повлиять на уровень всего есте-
ственно-научного образования 
в стране, создать так необходи-
мую молодежи мотивацию для 
продолжения научной карьеры.

Конечно, молодежь, с ко-
торой приходится иметь дело, 
разная по уровню подготовки: 
одни более талантливы, другие 
менее. Однако при развитой 
мотивации все они постепенно 
вливаются в команду, обеспе-
чивая ей новые рабочие руки 
и подпитку идеями. Важно при 
этом понимать, что ты берешь 
ответственность за их карьеру, 
по крайней мере, за ее начало, 
за выбор интересной тематики, 
за доступ к современному обо-
рудованию, в конце концов – 
за защиты их диссертаций. 
В этом плане очень важную 
роль играют гранты 7-й РП 
Евросоюза на развитие мо-
бильности ученых. Несколько 
таких грантов, выполняемых 
в институте, дали возможность 
нашим молодым сотрудникам 
работать на первоклассном экс-
периментальным оборудова-
нии, публиковаться в рейтин-
говых журналах, участвовать 
в международных научных 
конференциях, заводить 
личные знакомства с коллега-
ми – то есть чувствовать себя 
частью широкого научного 
сообщества.

Мои университеты
Моим главным универси-

тетом был и есть БГУ. Здесь 
выросли три поколения моей 
семьи: отец и мать, я и моя 
супруга, наши сыновья, одна 
из невесток. А вот дедушка 
имел 4 класса церковно-при-
ходской школы, бабушка была 
неграмотной. В этом смысле 
история моей семьи является 
наглядной иллюстрацией ко-
лоссальной роли университета 
в жизни нашей страны, выхо-
дящей далеко за рамки просто 
образовательной.

Кандидатскую диссерта-
цию я защитил почти в 34 года, 
это довольно поздно для учено-
го. Так сложились обстоятель-
ства. Когда у тебя двое детей 
и ты должен приносить деньги, 

Профессия – ученый
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а ты сидишь и пишешь канди-
датскую… тяжелые моменты. 
Благо, что рядом находились 
те, кто верил и поддерживал, 
давал точку опоры. Конечно, 
это мои близкие, которым 
я безмерно благодарен, в том 
числе за великотерпение. Хо-
чется вспомнить руководителя 
диплома – Виктора Баштового, 
ныне заведующего кафедрой 
Национального технического 
университета, а тогда – молодо-
го научного сотрудника ИТМО 
НАН Беларуси. Такой непре-
рекаемый для меня авторитет. 
Именно с его легкой руки, при 
его непосредственном участии 
я из ИТМО, куда попал по рас-
пределению, перешел в аспи-
рантуру на кафедру ядерной 
физики БГУ к профессору 
Владимиру Барышевскому, 
с кем и связала меня судьба 
на все последующие без малого 
40 лет. Хочу вспомнить родите-
лей, всю жизнь проработавших 
школьными учителями: папа – 
директор школы, мама – пре-
подаватель географии, которые 
создали в доме добрую атмос-
феру тяги к знаниям и образо-
ванию. На всю жизнь сохра-
нил уважение к учительской 
профессии. В доме было много 
книг, и я очень много, пусть 
и бессистемно, читал.

Размышления о национальных 
мегапроектах

Понимаю, что такой стране, 
как наша, невозможно вести 
науку по широкому фрон-
ту и на достаточном для всех 
уровне финансирования. А вот 
поддерживать участие бело-
русских ученых в серьезных 
международных программах 
просто необходимо. Но и о раз-
витии собственной научной 
базы забывать не стоит. Сейчас 
в этом направлении приняты 
важные решения. В ближайшие 
годы мы увидим, насколько они 
адекватны ситуации и помо-
гут ли преодолеть негативные 

тенденции в развитии науки 
в Беларуси. Хотелось бы об-
ратить внимание на необходи-
мость существенного обновле-
ния научно-учебного процесса 
в вузах республики и, конечно, 
в Белгосуниверситете. Обычно-
го обновления научного обору-
дования, которое идет с тем или 
иным успехом, здесь явно недо-
статочно. Многие лабораторные 
корпуса решительно устарели 
физически, по наличию инфра-
структуры, без которой совре-
менные научные исследования 
и образовательный процесс 
просто невозможны. На мой 
взгляд, весьма обнадеживающей 
выглядит недавно высказанная 
идея создания на базе филиала 
БГУ в Щомыслице современ-
ного научно-образовательного 
и инновационного центра, со-
бирающего на одной площадке 
факультеты естественно-науч-
ного профиля, научно-исследо-
вательские институты и центры 
БГУ, лабораторный корпус для 
межвузовского центра коллек-
тивного пользования со слож-
ным научным оборудованием, 
инновационные предприятия 
БГУ. В Щомыслице уже есть 
целый ряд учебных и научных 
корпусов. Требуется капиталь-
ный ремонт некоторых из них 
и строительство ряда новых, 
а в результате удастся собрать 
вместе лучших педагогов, уче-
ных, практиков, самую совре-
менную приборную базу и, в ко-
нечном итоге, поднять престиж 
и уровень естественно-научного 
образования. Совсем непростая 
задача, но от этого не менее 
благородная.

Идея таких центров 
не нова. Их можно видеть 
во многих университетах Евро-
пы, Кореи, современного Китая, 
у наших соседей в Литве. 
Однако это очень масштабный 
проект, и одному Министерству 
образования его не осилить. 
Разделяю точку зрения, что 
такого рода проект может полу-

чить статус общенационального 
в силу огромного значения для 
будущего нашей страны.

Жизнь вне науки
Правда ли, что ученый 24 

часа думает о работе? Если 
говорить обо мне, то это все-та-
ки не так. Конечно, в науке 
интересно – занимаешься тем, 
что нравится, а тебе за это еще 
и деньги платят. Другой вопрос, 
достаточные ли. Если что-то 
зацепило – голова все время 
этим занята, независимо от того, 
где ты и что делаешь. Но в целом 
жизнь гораздо шире. Есть семья 
и дети, друзья и увлечения, есть 
повседневная суета, в которую 
ты вовлечен независимо от же-
лания и которая суть жизнь. 
Так что от науки приходится от-
влекаться, и я это делаю с боль-
шим удовольствием. В прежние 
годы был увлечен спортивным 
туризмом, водным и лыжным. 
Сплавлялся на байдарке по ка-
рельским и сибирским рекам, 
плавал по Байкалу. Несколько 
раз прошел на лыжах по Хи-
бинам, по Восточному Саяну. 
К счастью, от того времени оста-
лись друзья и общее увлечение 
горными лыжами. Лыжная 
неделя отпуска в дружеской 
компании для меня, если хотите, 
одна из мотиваций, чтобы жить. 
Есть только лыжи, горы, друзья. 
Люблю музыку, особенно джаз, 
люблю авторскую песню, люблю 
читать и бродить по осеннему 
лесу, люблю возиться с внука-
ми. Люблю каждую пятницу 
встречаться с друзьями в бане. 
Так и живу. 

Записала Жанна КОМАРОВА
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Валентина 
Белявина, 

старший научный 
сотрудник  
Центра исследований 
белорусской культуры, 
языка и литературы 
НАН Беларуси, 
кандидат  
исторических наук

Резюме. В статье на основе исторических 
и литературных источников, 
воспоминаний участников и очевидцев 
рассматриваются военные события 
Первой мировой войны и быт населения в 
тылу русской армии и на оккупированной 
немцами территории Беларуси.    

Ключевые слова: Первая мировая 
война, Тройственный союз, Антанта,  
немецкая оккупация.

В августе нынешнего 
года исполнилось 
100 лет с начала Первой 

мировой войны, принесшей 
множество бед и страданий 
человечеству. Невиданная ра-
нее по масштабам, жестокости 
и кровавым последствиям вой- 
на длилась с 1 августа 1914 г. 
по 11 ноября 1918 г., втянув 
в свой круговорот 38 крупней-
ших государств мира, в кото-
рых жили 1,5 млрд человек, или 
три четверти жителей планеты. 
В боевых действиях помимо 
огромных масс мужского насе-
ления впервые использовалась 
передовая военная техника: 
самолеты, бронепоезда, броне-
машины, танки; было приме-
нено такое жестокое средство 
массового уничтожения живой 
силы противника, как отравля-
ющие газы.

Беларусь в годы  
Первой мировой войны

Первая мировая война 
явилась величайшей трагеди-
ей для многих народов, в том 
числе и для белорусов: наши 
этнические земли стали одним 
из эпицентров этого глобаль-
ного вооруженного конфликта 
начала ХХ века. В то время 
Беларусь была регионом Рос-
сийской империи и не являлась 
самостоятельным участником 
войны. На 1 января 1914 г. на ее 
территории (губернии Вилен-
ская, Витебская, Гроднен-
ская, Могилевская, Минская 
и часть Ковенской) проживало 
7515,1 тыс. человек, или при-
близительно 5,9% тогдашнего 
населения России, но именно 
на белорусской земле во многом 
решался исход той войны.

Как показали многочислен-
ные работы историков, острей-
ший кризис в отношениях 

Фото Алеси КАСЬЯН
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великих держав, приведший 
к мировой войне, зародился 
еще в период домонополистиче-
ского капитализма и назревал 
на протяжении нескольких 
десятилетий. Накануне в Ев-
ропе сложились два противо-
борствующих военных бло-
ка – Тройственный союз, или 
Центральные державы (Герма-
ния, Австро-Венгрия и Италия) 
и Антанта, куда входили Рос-
сия, Великобритания и Фран-
ция. В этих условиях любой 
конфликт между государства-
ми из разных блоков грозил 
перерасти в общеевропейскую 
коалиционную войну.

В начале ХХ в. Германия 
вышла на второе место в мире 
по промышленному производ-
ству. Ей нужны были новые 
земли и колонии, рынки сбыта, 
сырьевые базы и новые сферы 
приложения капитала. Руко-
водству страны удалось пере-
вести промышленность на во-
енные рельсы, создать мощную 
индустрию новейших видов 
вооружения, резко увеличить 
запасы стратегического сырья. 
Германская сухопутная армия 
стала считаться самой сильной 
в мире, организация военного 
дела в ней достигла высочайше-
го уровня.

Уверенность Германии 
в могуществе своего промыш-
ленного и боевого потенциала 
была настолько велика, что 
она искала только повода для 
установления своей гегемонии 
на европейской и мировой 
арене. А. Ф. Керенский, проана-
лизировав политику Германии 
в 1912–1913 гг., писал в своих 
воспоминаниях, что план пре-
вентивной войны в Европе был 
утвержден германским коман-
дованием еще летом 1912 г. [1].

Непосредственным пово-
дом к развязыванию боевых 
действий послужило убийство 
28 (15) июня 1914 г. в столице 
Боснии г. Сараево наследника 
австро-венгерского престола 

эрцгерцога Франца Ферди-
нанда и его жены. Однако, как 
отмечал известный российский 
историк В. С. Васюков, главной 
причиной Первой мировой вой-
ны явилось стремление Герман-
ской империи силой оружия 
установить свое господствую-
щее положение в Европе и мире 
и готовность Антанты этого 
не допустить [2].

На русско-германском 
фронте война началась в пер-
вых числах августа 1914 г. 
боями в Восточной Пруссии 
и Галиции, где еще полностью 
не отмобилизованная русская 
армия начала наступление 
в интересах союзников по Ан-
танте, чтобы оттянуть на себя 
часть германских войск, рвав-
шихся к Парижу.

Белорусские губернии 
находились недалеко от театра 
боевых действий и были объ-
явлены на военном положении. 
Не менее 800–900 тыс. жите-
лей Беларуси были призваны 
в российскую армию, в городах 
создавались десятки госпита-
лей и лазаретов, размещались 
запасные воинские части 
и дружины Государственного 
ополчения, действовали благо-
творительные общества помо-
щи жертвам войны.

На протяжении года сраже-
ния велись в Восточной Прус-
сии, Польше и Галиции. Весной 
1915 г. немецкие и австро-вен-
герские войска одновременно 
начали мощное наступление 
из Восточной Пруссии и Гали-
ции с целью окружить русские 
войска в Польше. Под ярост-
ным напором хорошо воору-
женного противника русская 
армия медленно, с тяжелыми 
арьергардными боями отступа-
ла, уводя с собой огромные мас-
сы местного населения, которое 
рассматривалось командова-
нием как важный ресурс для 
неприятеля. В армии наблю-
дался жесточайший кризис 
вооружения: катастрофически 

Император Николай II принимает доклад о ходе военных 
действий от Верховного Главнокомандующего Русской Импера-
торской армией великого князя Николая Николаевича Романова 
в присутствии начальника штаба Верховного Главнокомандую-
щего генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича (справа) и гене-
рал-квартирмейстера генерала от инфантерии Ю. Н. Данилова. 
Ставка, г. Барановичи

Передовая застава русских войск. Фото И.И. Стабровского

Обстрел немецкого аэроплана из пулемета, приспособленного 
для борьбы с неприятельскими летательными аппаратами.  
Фото И.И. Стабровского
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не хватало артиллерийских 
орудий и снарядов, пулеметов 
и патронов, винтовок, взрывча-
тых веществ и пороха.

Волна беженцев с повоз-
ками вместе с отступающей 
армией катилась по дорогам Бе-
ларуси на восток беспрерывно 
день и ночь. Небольшие запасы 
продуктов у них быстро расхо-
довались, и многие голодали. 
Бедствие довершалось падежом 
скота от бескормицы, и телеги 
с имуществом приходилось 
бросать.

Власти и общественные 
организации предпринимали 
героические усилия для помо-
щи беженцам, создавая на пу-
тях их следования пункты, где 
можно было бесплатно полу-
чить горячую пищу, денежную 
и медицинскую помощь. Одна-
ко количество людей, спешно 
покинувших родные края, 
было настолько огромным, 
что получить помощь могли 
далеко не все. Осенью 1915 г. 
беженцы были организованно 
вывезены по железной дороге 
из Восточной Беларуси во вну-
тренние районы России. Общее 
их число, по данным историков, 
превышало 1,3 млн человек.

Летом 1915 г. война при-
близилась к западной границе 
Беларуси. 22 (9) августа 1915 г. 
кайзеровские войска начали 
наступление на г. Свенцяны 
(ныне Швенчёнис, Литва) 
и на следующий день прорвали 
фронт. Российские войска были 
вынуждены оставить Вильно 
и отойти на восток. Под вра-
жеской оккупацией оказалась 
четвертая часть территории 
нашей страны.

2 октября (19 сентября) 
1915 г. фронт стабилизировался 
здесь на два с половиной года, 
разделяя Беларусь на оккупи-
рованные немцами земли и рус-
скую прифронтовую полосу 
по линии Видзы – Сморгонь – 
Барановичи – Пинск. На всем 
протяжении линии фронта шла 
непрерывная борьба враждую-
щих сторон: велся ружейный, 
пулеметный и артиллерийский 
огонь, происходили воздушные 
бои, отрывались новые линии 
окопов, устанавливались до-
полнительные ряды проволоч-
ных заграждений, строились 
блиндажи, землянки, доты, 
склады и т. д.

На территории Беларуси 
германцы широко использо-
вали запрещенное Гаагской 
конвенцией 1899 г. химическое 
оружие – отравляющие газы, 
химические снаряды и грана-
ты. Кроме нанесения войскам 
людских потерь газ уничтожал 
все живое на много киломе-
тров в округе: гибли мирные 
жители, домашние и дикие 
животные, желтела листва 
на деревьях, становились не-
пригодными в пищу продукты 
питания.

21 (8) февраля 1916 г. 
немцы начали наступательную 
операцию против французской 
крепости Верден. Англо-фран-
цузское командование об-
ратилось в русскую Ставку 
с настоятельной просьбой 
как можно скорее развернуть 
боевые действия на русском 

Привязной аэростат («колбаса»)  
для наблюдения за противником.  
Фото И.И. Стабровского

Окопы «с козырьком» у Сморгони. Апрель 1917 г. 
Фото В.М. Павлюковского

После боя у местечка Крево Виленской губернии.  
Март 1916 г. Фото И.И. Стабровского

Похороны убитого воина из 530-го Василь-Сурского пехотного 
полка. Фото В.М. Павлюковского

Революционные солдаты.  1917 г.
Фото из фондов Гродненского государственного  
историко-археологического музея
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фронте. Под руководством 
начальника штаба Верховного 
Главнокомандующего генерала 
М. В. Алексеева был срочно раз-
работан план операции с целью 
прорыва немецкой обороны 
в районе озера Нарочь и даль-
нейшего развития наступления 
в Литве и Латвии с выходом 
к Митаве (ныне латвийский 
город Елгава). Главный удар 
наносила 2-я армия Западного 
фронта. С российской стороны 
в Нарочанской операции вместе 
с резервными 15-м и 35-м ар-
мейскими корпусами участво-
вало 407 052 солдата пехоты 
и 18 428 кавалеристов.

Наступление началось 
18 (5) марта 1916 г. в тяжелых 
погодных условиях во время 
весеннего бездорожья, без об-
щего взаимодействия воинских 
частей. Несмотря на героизм 
и высокий боевой дух солдат, 
прорвать немецкий фронт 
не удалось. За две недели упор-
ных боев 2-я русская армия 
потеряла убитыми и ранеными 
1018 офицеров и 77 427 солдат, 
в том числе 12 тыс. обморо-
женных и замерзших. После 
боев с немецких проволоч-
ных заграждений было снято 
5 тыс. трупов. Немцы потеряли 
30–40 тыс. солдат [3]. Однако 
стратегическая цель опера-
ции была достигнута. Русская 
армия сковала значительную 
группировку неприятеля и вы-
нудила германское командова-
ние перебросить из Франции 
под Нарочь свыше 4 дивизий, 
что дало возможность войскам 
союзников удержать фронт.

Общее летнее наступление 
1916 г. на русско-германском 
фронте также началось раньше 
предполагаемого срока в связи 
с критическим положением 
на итальянском фронте. 4 июня 
(22 мая) 1916 г. командующий 
Юго-Западным фронтом гене-
рал-адъютант А. А. Брусилов 
повел свои армии в наступле-
ние (знаменитый Брусилов-

ский прорыв), в ходе которого 
впервые в истории Первой 
мировой войны были прорваны 
в нескольких местах долговре-
менные австрийские позиции 
в Галиции.

На территории Беларуси 
под Барановичами наступа-
тельную операцию проводила 
4-я армия Западного фронта 
под командованием гене-
рала А. Ф. Рогозы в составе 
340 тыс. человек. Она началась 
2 июля (19 июня) и длилась 
до 29 (16) июля 1916 г. Попытка 
прорвать сильно укрепленную 
полосу немецкой обороны, как 
и весной под Нарочью, закон-
чилась неудачей.

В ходе Барановичской опе-
рации потери российских войск 
убитыми, ранеными и взятыми 
в плен, по различным источни-
кам, составили от 80 до 105 тыс. 
солдат и офицеров. Потери 
германской стороны, по тем же 
источникам, колеблются от 15 
до 25 тыс. человек. Линия 
фронта не изменилась, и пози-
ционная война продолжалась.

В феврале 1917 г. русской 
Ставкой был разработан план 

Оживление  
кислородом  
солдата,  
отравленного 
немецкими  
удушливыми 
газами.  
Фото  
И.И. Стабровского

Немецкая каска и палица для добивания российских  солдат, 
отравленных газами. Применялась германцами  
под Сморгонью в 1916 г.

Братское военное кладбище у деревни Белая Вилейского уезда 
Виленской губернии. Фото И.И. Стабровского

«Сын полка» Первой мировой войны. 
Фото И.И. Стабровского
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летнего наступления. Однако 
его подготовка была сорвана 
Февральской революцией. 
В результате заговора высших 
военных и думских деятелей 
Николай II отрекся от престола. 
Власть перешла к Временному 
правительству, одновременно 
был образован и Петроград-
ский совет рабочих и солдат-
ских депутатов. Повсеместно 
на фронтах начали создаваться 
солдатские комитеты, которые 
принимали на себя политиче-
ское руководство частями и рас-
поряжение оружием. Комитеты 
вмешивались в деятельность 
офицеров, часто высказывали 
им недоверие и добивались 
отстранения от должности. 
Дисциплина в войсках падала. 
Весной на фронтах началось 
массовое братание с немецкими 
солдатами.

Летняя наступательная 
операция 1917 г. на участке 
Западного фронта Сморгонь – 
Крево началась 19 (6) июля 
в 5 часов утра мощной арт-
подготовкой обычными и хи-
мическими снарядами. Были 
прорваны и заняты три линии 
немецких укреплений, пода-
влена неприятельская артилле-
рия, взято в плен 1400 немцев 
и захвачено много пулеметов. 
Однако в связи с нежелани-
ем большинства солдат идти 
в бой и массовым самовольным 
уходом с позиций прекрасно 
спланированная и блестяще 
проведенная артиллерийская 
подготовка была фактически 
сведена к нулю. В результате 
российские войска отошли 
на свои прежние позиции. Это 
было последнее наступление 
на русско-германском фронте, 
так как разложившаяся армия 
была уже неспособна к боевым 
операциям.

7 ноября (25 октября) 
1917 г. большевики свергли 
Временное правительство и за-
хватили власть. Проходивший 
7–9 ноября II Всероссийский 

съезд Советов образовал со-
ветское правительство и при-
нял Декрет о мире, которым 
декларировал выход России 
из войны.

15 (2) декабря 1917 г. 
в Бресте (Брест-Литовске) 
между Советской Россией 
и австро-германским блоком 
государств было заключено 
перемирие по всему русско-гер-
манскому фронту сроком 
до 14 февраля 1918 г. Там же 
начались переговоры о сепарат-
ном мире с представителями 
Германии, Австро-Венгрии, 
Болгарии и Турции, но в кон-
це января они были сорваны 
возглавлявшим советскую 
делегацию Л. Д. Троцким. Вос-
пользовавшись этим, немецкие 
войска перешли в наступление 
по всему русско-германскому 
фронту. Остатки деморализо-
ванной русской армии отходи-
ли, практически не оказывая 
сопротивления. Немцы окку-
пировали почти всю Беларусь.

3 марта 1918 г. советское 
правительство подписало 
в Бресте мир с Германией и ее 
союзниками. Это означало 
формальный выход Советской 
России из войны, в то время 
как население нашей страны 
на 4/5 ее территории по услови-
ям Брестского мирного дого-
вора оставалось под бременем 
немецкой оккупации до по-
ражения Германии в Первой 
мировой войне и заключения 
Компьенского перемирия 
в ноябре 1918 г. 

Окончание в следующем номере

Беженцы на привале около Бобруйска. 
Фото из фондов Национального исторического музея

Крестьяне местечка Любань Вилейского уезда Виленской губер-
нии с российскими военными.  
Фото из фондов Национального исторического музея

Миномет во дворе белорусского крестьянина. 
Фото из фондов Национального исторического музея

Немецкие войска на улицах Гродно. Немецкая открытка

Историческая дата
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Сельскохозяйственное 
производство является 
основой социально-эко-

номического прогресса и залогом 
успешного становления практи-
чески любого государства. Стра-
тегия развития отечественного 
агропромышленного комплекса 
предусматривает не только пол-
ное удовлетворение потребностей 
страны в собственной продукции 
растениеводства и животновод-
ства, но и расширение экспортно-
го потенциала отрасли.

Решение этой важной 
задачи может быть достигнуто 
только на основе масштабного 
создания инноваций и их вне-
дрения в процесс производства, 
дальнейшей интенсификации 
процессов возделывания ос-
новных сельскохозяйственных 
культур в сочетании с комплек-
сом организационно-экономи-
ческих, технических и техно-
логических факторов развития 
АПК. Современное положение 
на рынках сырья и продоволь-
ствия диктует необходимость 
производства конкурентоспо-
собной продукции высокого 
качества с наименьшей себесто-
имостью, что возможно лишь 
на основе применения пере-
довой агротехники, высоко-

продуктивных сортов культур 
и пород животных, ресурсосбе-
регающих комплексов машин 
и оборудования, удовлетворяю-
щих природно-производствен-
ным условиям хозяйствования.

В настоящее время удель-
ный вес сельхозпроизводства 
в ВВП республики составляет 
8,4%, а удельный вес занятого 
в нем населения – 8,5%, что 
обусловливает важность и зна-
чимость развития агропромыш-
ленного комплекса.

Валовое производство ос-
новных сельскохозяйственных 
культур в нашей стране в период 
с 2006 по 2012 г. отличалось до-
статочно неустойчивыми пока-
зателями, хотя в целом, по боль-
шинству видов продукции, 
имело положительную динами-
ку. Так, валовый сбор озимых 
зерновых увеличился с 1 992 
до 3 738 тыс. т, или на 88%, мно-
гократно возросло производство 
кукурузы на зерно и рапса – 
в 4,5 (с 136 до 742 тыс. т) и в 5,6 
раза (с 99 до 551 тыс. т) соот-
ветственно. Объем производ-
ства картофеля вырос на 61% 

(с 599 до 964 тыс. т), кукурузы 
на силос – на 55% (с 11 945 
до 18 462 тыс. т).

В денежном исчислении 
производство валовой про-
дукции в организациях Мин-
сельхозпрода увеличилось 
на 15%, продукции растение-
водства – на 17%. Сумма за-
трат на основное производство 
составила 912 долл./га угодий, 
в том числе на растениеводство – 
309 долл./га, что в 1,6–1,7 раза 
выше, чем в 2006 г. При этом 
темпы роста затрат на производ-
ство опережали темпы роста ва-
ловой продукции, что свидетель-
ствует о низкой экономической 
эффективности растениеводства. 
Аналогичная ситуация наблю-
далась и по валовой продукции 
сельского хозяйства (рис. 1).

Можно утверждать, что 
в республике сложилась отно-
сительно устойчивая структура 
посевных площадей, а неболь-
шие ее изменения в целом 
не влияют на общие тенденции 
валового производства (табл. 1). 
За период 2006–2012 гг. вариа-
ция площадей составила: озимые 

Современное состояние и стратегия 
развития отечественного АПК

Владимир 
Самосюк, 

генеральный 
директор  
НПЦ НАН Беларуси 
по механизации 
сельского хозяйства,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент

Александр 
Ленский, 

заведующий 
лабораторией 
НПЦ НАН Беларуси 
по механизации 
сельского хозяйства,  
кандидат 
экономических наук

Резюме. В статье выполнен обзорный анализ текущего состояния 
сельского хозяйства Республики Беларусь, рассмотрены позиции 
страны по отношению к ведущим производителям продукции, дана 
комплексная оценка факторов, сдерживающих интенсификацию 
отрасли. Особое внимание уделено вопросам механизации производ-
ства и влиянию уровня технической оснащенности на развитие АПК.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, рейтинг, 
структура затрат, уровень механизации, энергооснащенность.

Годы

Валовая  
продукция  

сельского  
хозяйства,  

млн долл.

Валовая  
продукция  

растениеводства,  
млн долл.

Площадь  
сельхозугодий, 

тыс. га

Численность  
работающих  

в сельском  
хозяйстве,  

тыс. чел.

2006 3056,7 1218,1 7459,6 301,4

2007 3303,2 1402,1 7607,6 288,9

2008 5374,3 2390,0 7382,9 276,6

2009 4318,9 1838,3 7370,0 273

2010 4240,2 1642,2 7342,3 263,8

2011 3248,8 1378,3 7278,6 251,7

2012 3525,9 1430,6 7200,6 242,8

Таблица 1. Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства
Источник: по материалам годовых отчетов организаций Минсельхозпрода за 2006–2012 гг.
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Анализ

зерновые – 14–16%, яровые 
зерновые – 12–14, рапс – 3–5, 
многолетние травы – 10–12, 
однолетние травы – 5–7, куку-
руза на силос – 9–10%. В то же 
время наблюдался достаточно 
устойчивый и стабильный рост 
урожайности основных сель-
скохозяйственных культур. Так, 
урожайность озимых зерновых 
возросла на 36% (с 25 до 34 ц/га), 
яровых – на 23 (с 26 до 32 ц/га), 
кукурузы на силос – на 16% 
(с 228 до 265 ц/га). Значительно 
удалось увеличить продуктив-
ность посевов рапса – на 45% 
(с 11 до 16 ц/га) и посадок карто-
феля – на 43% (с 164 до 235 ц/га).

Что касается экономиче-
ских показателей, то в течение 
2006–2012 гг. вариация затрат 
на возделывание сельхозкуль-
тур составляла не более 25%, 
за исключением 2011 г., когда 
резкое падение себестоимо-
сти производства продукции 
было связано с процессами 
девальвации белорусского 
рубля. Себестоимость про-
изводства озимых зерновых 
возросла на 6,3 долл./т, или 
на 6% (с 100,8 до 107,1 долл./т), 
яровых – на 25,8 долл./т, или 
на 26% (с 99,2 до 125 долл./т), 
кукурузы на зерно – 
на 26,6 долл./т, или на 21% 
(с 127 до 153,6 долл./т), рапса – 
на 41,7 долл./т, или на 22% 
(с 191,6 до 233,3 долл./т). 
По техническим культурам 
затраты на единицу произве-
денной продукции, наоборот, 
имели тенденции к умень-
шению: по картофелю – 

на 22,3 долл./т, или 20% (с 114 
до 91,7 долл./т), кукурузе на си-
лос – на 1,2 долл./т, или на 8% 
(с 15,8 до 14,6 долл./т).

В связи с процессами 
механизации и автоматиза-
ции в АПК, внедрением новых 
технологий и использовани-
ем высокопроизводительной 
современной техники пла-
номерно снижаются прямые 
затраты труда на производство 
единицы продукции. Затра-
ты труда при возделывании 
озимых зерновых снизились 
на 5,4 чел. - ч./т, или на 50% 
(с 10,7 до 5,3 чел. - ч./т), яровых – 
на 3,6 чел. - ч./т, или на 34% 
(с 10,5 до 6,9 чел. - ч./т), картофе-
ля – на 8,9 чел. - ч./т, или на 47% 
(с 18,9 до 10 чел. - ч./т), рапса – 
на 14,7 чел. - ч./т, или на 62% 
(с 23,7 до 9 чел. - ч./т), кукурузы 
на силос – на 0,4 чел. - ч./т, или 
на 44% (с 0,9 до 0,5 чел. - ч./т).

Кроме того, применение 
энергосберегающих машин 
и оборудования позволило 
за указанный период оптими-
зировать расход энергоресурсов 
в расчете на 1 долл. валовой 
продукции (табл. 2).

Следует отметить, что дан-
ные тенденции наблюдаются 
на фоне постоянного уменьше-
ния численности работников 
сельского хозяйства: на 19,5% 
по отношению к 2006 г. и прак-
тически в 2 раза – к 2000 г. 
(рис. 2), что подчеркивает важ-
ность механизации технологи-
ческих процессов и оснащения 
предприятий современной высо-
копроизводительной техникой.

Достигнутые валовые 
объемы и удельные показатели 
производства дают основания 
отнести Беларусь к странам 
с достаточно успешно развива-
ющимся сельским хозяйством, 
позволяющим обеспечивать 
внутренние потребности 
страны в основных продуктах 
питания и имеющим значи-
тельный экспортный потенциал 
(табл. 3).

По рейтингу ФАО, наша 
республика входит в TOP-50 
стран, имеющих наиболее 
высокие показатели по объе-
му производства продукции 
растениеводства (табл. 4). Тем 
не менее, потенциал современ-
ных интенсивных технологий 
в отрасли реализован далеко 
не в полной мере, особенно 
по отношению к развитым стра-
нам ЕС и Северной Америки 
(рис. 3).

Энергоресурсы Ед. изм.

Годы
% 2012 г.  
к 2006 г.2006 2012

Дизельное топливо кг/1 долл. 0,19 0,18 95

Бензин кг/1 долл. 0,03 0,02 58

Электроэнергия кВт/1 долл. 0,44 0,36 81

Теплоэнергия ккал/1 долл. 0,31 0,15 49

Газ м3/1 долл. 0,09 0,09 102

Таблица 2. Расход энергетических ресурсов на 1 долл. валовой продукции растениеводства
Источник: по материалам годовых отчетов организаций Минсельхозпрода за 2006–2012 гг.
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Рис. 1. 
Темпы роста 
затрат на основное 
производство (А) 
и производство 
продукции 
растениеводства 
(Б) в сравнении 
с темпами 
роста валовой 
продукции

Источник:  
по материалам 
годовых отчетов 
организаций 
Минсельхозпрода  
за 2006–2012 гг.
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По производству зерновых 
культур Беларусь значительно 
опережает страны Таможенного 
союза, где средняя урожай-
ность составляет от 9 до 35 ц/га, 
но более чем в 2 раза отстает 
от развитых стран Европей-
ского союза, в которых данный 
показатель варьирует от 65 
до 75 ц/га. Что касается США 
и Канады, то основной акцент 
при производстве зерновых 

в них сделан на твердые продо-
вольственные сорта, урожай-
ность которых несопоставима 
с фуражными, возделывае-
мыми на территории нашей 
республики.

Аналогичная ситуация 
наблюдается и при производ-
стве зерна кукурузы: в США 
и Канаде ее урожайность со-
ставляет 75–85 ц/га, в странах 
ЕС – более 90 ц/га. Беларусь 
по данной товарной позиции 
также отстает от мировых 
лидеров примерно в 2 раза, 
но в то же время незначительно 
опережает Россию и Украину, 
где урожайность отмечается 
на уровне 42–48 ц/га (рис. 4). 
Однако если рассматривать 
показатели производства зерна 
(с учетом кукурузы) в расчете 
на душу населения, отставание 
Республики Беларусь от разви-
тых стран-экспортеров нивели-
руется (рис. 5).

Одним из существенных 
факторов, сдерживающих 
развитие отраслей сельского 
хозяйства, является нерацио-
нальное и несбалансированное 
использование имеющихся ре-
сурсов (трудовых, материаль-
ных и пр.), что зачастую проти-
воречит научно обоснованным 
затратам на производство, 
определенным в соответствии 
с технологическими регла-
ментами и рекомендациями 
отраслевых научно-практиче-
ских центров.

Фактическая структура за-
трат на производство основных 
культур (озимые и яровые зер-
новые, рапс, кукуруза на силос) 
представлена на рис. 6.

Как следует из диаграмм, 
в фактических затратах на про-
изводство наибольший удель-
ный вес по представленным 
культурам занимают расхо-
ды на удобрения и средства 
защиты растений – 42–53%, 
энергоресурсы – 12–15% 
и на содержание основных 
средств – 10–14%.

Расчеты, выполненные 
в соответствии с технологиче-
скими требованиями на про-
изводство вышеуказанных 
культур, свидетельствуют 
о несколько ином распреде-
лении затрат (табл. 5). Так, 
удельный вес затрат на удо-
брения и средства защиты 
растений в целом соответствует 
фактически сложившемуся 
уровню и составляет 40–50%, 
на топливо и электроэнергию – 
12–15%. Наиболее существен-
ные отличия наблюдаются 
по затратам на содержание 
основных средств (25–35% 
по расчету против 10–14% 
по факту), что свидетельствует 
об эксплуатации в хозяйствах 
изношенной техники и недоста-
точном уровне поддержания ее 
в работоспособном состоянии. 
Фактический уровень оплаты 
труда также не соответствует 
уровню производства сель-
хозпродукции, что подтвержда-
ется высоким показателем 
удельного веса затрат на зара-
ботную плату (9–13% по факту 
против 3–6% по расчету).

Если вести речь о потенци-
альных возможностях сельско-
хозяйственного производства 
в Беларуси, необходимо обра-
тить внимание на достигнутые 
показатели среди мировых 
производителей. Так, наиболее 
существенные резервы имеют-
ся при производстве зерновых 
культур, кукурузы и льново-
локна, где отставание от ли-
деров составляет от 60 до 90% 
(по показателю урожайности 
продукции) (табл. 6).

Основной упор в развитии 
производства должен быть 
сделан на повышении произ-
водительности труда путем 
дальнейшей механизации 
и автоматизации сельского хо-
зяйства, переходу к концепции 
«точного земледелия» и «точ-
ного животноводства». Необхо-
димо отметить, что реализация 
таких подходов в развитых 
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Рис. 2. Динамика численности работников АПК Беларуси
Источник: по материалам статистического сборника «Сельское хозяйство 
Республики Беларусь», 2013 г.

Таблица 3. Рейтинг Республики Беларусь по объему производства 
сельхозпродукции в стоимостном выражении
Источник: по материалам ФАО за 2012 г. http://faostat3.fao.org

Таблица 4.  
Рейтинг 
Республики 
Беларусь  
по физическому 
объему 
производства 
сельхозпродукции
Источник:  
по материалам ФАО  
за 2012 г.  
http://faostat3.fao.org

Место  
в рейтинге 

Страна
Объем производства,  

млн долл.

1 Китай 1 102 441

2 США 349 614

3 Индия 265 455

4 Бразилия 199 237

5 Индонезия 121 214

43 Беларусь 10 981

Наименование 
культуры 

Место  
по площади 

Место  
по объему 
производ-

ства 

Итого стран, 
участвую-

щих  
в рейтинге 

Пшеница 35 34 122

Рожь 4 4 61

Ячмень 25 15 104

Тритикале 2 4 39

Кукуруза на зерно 72 61 166

Картофель 9 10 159

Сахарная свекла 13 14 63

Рапс 13 14 63

Льноволокно 1 4 21
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странах позволила довести 
удельный вес населения, заня-
того в аграрном секторе, до 1% 
и менее, обеспечив при этом 
ВВП на 1 работника до 150 тыс. 
долл. и более (рис. 7 и 8).

Практическим опытом 
неоднократно подтвержде-
но, что одним из важнейших 
факторов роста эффективности 
сельхозпроизводства является 
состояние его материально-тех-
нической базы или уровень 
технической оснащенности.

В течение 2006–2012 гг. 
наличие энергетических 
мощностей в организациях 
Минсельхозпрода снизилось 
на 630 тыс. л. с., или на 3,5%. 
В связи с аналогичным умень-
шением площади сельхоз- 
угодий энергооснащенность 
в расчете на 100 га практически 
не изменилась и составила 
в 2012 г. 244 л. с./100 га. Также 
в указанный период наблюдал-
ся рост энерговооруженности 
производства, или наличия 
энергетических мощностей 
в расчете на одного работника: 
с 60,5 до 72,5 л. с., или на 20%.

В настоящее время в Ре-
спублике Беларусь реализу-

ется стратегия повышения 
уровня энергооснащенности 
АПК за счет применения 
инновационной, мощной 
техники и поставки товаро-
производителям-аграриям 
широкой номенклатуры машин 
и оборудования, отвечающих 
современному техническому 
уровню, конкурентоспособ-
ных как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Благо-
даря проводимой на государ-
ственном уровне технической 
политике сегодня наша страна 
обладает достаточно высоким 
показателем энергооснащен-
ности – более 240 л. с. на 100 га 
сельхозугодий (средние евро-
пейские показатели – порядка 
300 л. с./100 га). Недостаточная 
реализация имеющегося тех-
нического потенциала в основ-
ном связана с существенным 
дисбалансом в структуре 
машинно-тракторного парка 
и неэффективной эксплуатаци-
ей энергоемкого оборудования.

Помимо этого существует 
ярко выраженная тенденция 
сокращения количественного 
состава техники и оборудо-
вания, что, с одной стороны, 

Таблица 5. 
Распределение 
затрат при 
производстве 
культур, %
Источник: на основании 
технологических 
карт на производство 
продукции

Оплата  
труда

Затраты  
на семена

Затраты  
на удобрения 

и СЗР

Затраты на 
содержание 

основных 
средств

Стоимость 
работ  

и услуг

Затраты  
на ГСМ  

и энерго- 
ресурсы

Прочие  
прямые 
затраты

Озимые зерновые 4,1 0,9 39,8 29,4 6,1 14,3 5,4

Яровые зерновые 3,3 1,2 50,4 23,3 4,8 12,5 4,4

Рапс 3,8 2,2 40,0 27,6 5,7 15,6 5,3

Кукуруза на силос 5,9 0,1 25,8 36,8 7,7 16,9 6,7
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Рис. 3. Средняя урожайность зерновых культур  
(без кукурузы) в мире, ц/га
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Рис. 4. Средняя урожайность зерна кукурузы  
в мире, ц/га
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Рис. 5. Производство зерна (с учетом кукурузы)  
в расчете на душу населения, т/чел
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Рис. 6.  
Фактическая 
структура затрат 
на производство  
основных культур 
(пример)

Анализ

свидетельствует о замещении 
малоэффективных машин 
на технические средства нового 
поколения, позволяющие 
выполнять несколько техно-
логических операций с высо-
кими показателями качества 
конструкции и степени авто-
матизации рабочих процес-
сов. С другой стороны, темпы 

Оплата труда, тыс. руб./т

Затраты на семена,  
тыс. руб./т

Затраты на удобрения и СЗР,  
тыс. руб./т

Затраты на содержание ОС,  
тыс. руб./т

Стоимость работ и услуг,  
тыс. руб./т

Затраты на ГСМ  
и энергоресурсы, тыс. руб./т

Прочие прямые затраты,  
тыс. руб./т

Оплата труда, тыс. руб./т

Затраты на семена,  
тыс. руб./т

Затраты на удобрения и СЗР,  
тыс. руб./т

Затраты на содержание ОС,  
тыс. руб./т

Стоимость работ и услуг,  
тыс. руб./т

Затраты на ГСМ  
и энергоресурсы, тыс. руб./т

Прочие прямые затраты,  
тыс. руб./т
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обновления машинно-трактор-
ного парка зачастую не соот-
ветствуют объективной потреб-
ности предприятий в средствах 
механизации. Так, по состоя-
нию на 01.01.2014 г. количество 
тракторов в организациях АПК 
сократилось на 8,6% по отноше-
нию к 2006 г., зерноуборочных 
комбайнов – на 13,1, кормоубо-
рочных – на 15,8, плугов трак-

торных – на 24,1, комбиниро-
ванных почвообрабатывающих 
агрегатов – на 17,1, машин для 
внесения твердых органиче-
ских удобрений – на 19%.

В последние 3 года машин-
но-тракторный парк сельхозор-
ганизаций обновился в среднем 
на 3%. Обеспеченность хозяйств 
техникой с учетом ее изношенно-
сти (по аналитическим оценкам, 

70% техники находится за пре-
делами амортизационного срока 
эксплуатации) на сегодняшний 
день составляет порядка 75%. 
Не секрет, что мы не всегда в со-
стоянии вовремя и качественно 
вспахать, внести органические 
и минеральные удобрения, 
посеять, выполнить операции 
по уходу за растениями, убрать 
урожай и т. д. (рис. 9), что соответ-
ствующим образом отражается 
на валовых и удельных показате-
лях производства сельскохозяй-
ственной продукции (табл. 7).

Таким образом, по подсче-
там специалистов, упущенная 
выгода от неполной реализации 
потенциальной урожайности 
составляет 1129 млн долл. 
В этой связи развитая матери-
ально-техническая база служит 
индикатором состояния агро-
промышленного комплекса 
любой страны. Высокая механи-
зация труда – залог роста объ-
емов и качества производимой 
сельхозпродукции, и наоборот – 
низкая обеспеченность отрасли 
необходимыми техническими 
средствами является серьезным 
препятствием для развития 
сельского хозяйства. 

Наименование 
культуры 

Максимальная  
урожайность, ц/га 

Урожайность  
в Беларуси, ц/га 

Отклонения, % 

Пшеница 89 (Новая Зеландия) 36 60 

Рожь 64 (Швеция) 28 56 

Ячмень 82 (ОАЭ) 34 59 

Тритикале 69 (Бельгия) 37 46 

Кукуруза на зерно 255 (Израиль) 50 80 

Картофель 475 (Новая Зеландия) 208 56 

Сахарная свекла 935 (Чили) 485 48 

Рапс 39 (Бельгия) 16 59 

Льноволокно 61 (Китай) 7,5 88 

Таблица 6. 
Сопоставление 
урожайности 
культур
Источник:  
по материалам ФАО  
за 2012 г.  
http://faostat3.fao.org

Рис. 7. Удельный вес населения,  
занятого в сельском хозяйстве, %

Рис. 8. ВВП на 1 сельского работника, тыс. долл.
Источник: по материалам ФАО за 2012 г. http://faostat3.fao.org

Рис. 9. Уровень технической оснащенности 
сельхозпредприятий Беларуси по видам  
операций, %
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Наименование 
культуры 

Урожайность, 
ц/га 

Потенциальная 
урожайность, 

ц/га 

Недополучено 
урожая, тыс. т 

Недополучено 
урожая, % 

Пшеница 36 55 1265 35

Рожь 28 53 952 47

Ячмень 34 53 998 36

Тритикале 37 63 1251 41

Кукуруза на 
зерно

50 90 717 43

Картофель 208 400 1144 48

Сахарнаясвекла 485 600 1116 19

Рапс 16 40 702 42

Таблица 7.  
Фактическая  
и потенциальная 
урожайность 
основных сельско- 
хозяйственных 
культур  
в Республике 
Беларусь
Источник:  
по материалам  
годового отчета 
организаций  
Минсельхозпрода  
за 2012 г.  
и аналитическим 
оценкам
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Методика

Определение акриламида  
в питьевой воде  
методом газожидкостной хроматографии
УДК 543.544.5:[628.1:663.634]

Резюме. Разработана высокочувствительная методика определения акриламида 
в питьевой воде, основанная на предварительном концентрировании пробы воды путем 
упаривания, переводе содержащегося в концентрате акриламида в 2,3-дибромпропионамид, 
экстракции полученного производного этилацетатом и анализе полученного экстракта 
методом газожидкостной хроматографии на приборе, оснащенном детектором по захвату 
электронов и капиллярной колонкой для разделения смеси. Методика доступна в приборном 
оформлении и может быть использована лабораторными подразделениями службы 
госсаннадзора при установлении безопасности питьевой воды.

Ключевые слова: питьевая вода, акриламид, 2,3-дибромпропионамид, газожидкостная 
хроматография, экстракция.

Акриламид – особо 
опасный химический 
загрязнитель, предельно 
допустимая концентрация 
(ПДК) которого в питьевой 
бутилированной 
воде составляет 
0,1 мкг/дм3 [1, 2]. 
Попадая в организм, этот 
канцероген оказывает 
генотоксическое действие, 
что и становится причиной 
развития онкологических 
заболеваний. Его 
поступление в питьевую 
воду возможно 
при использовании 
для ее очистки 
флокулянтов на основе 
полиакриламида.

Существуют способы 
обнаружения акрила-
мида в воде, основанные 

на сочетании эксклюзионной, 
жидкостной или газовой хро-
матографии для разделения 
и масс-спектрометрического 
детектирования (ЭХ/МС, 
ВЭЖХ/МС, ГХ/МС) [3–6]. При 
этом проводят как прямое опре-
деление данного химического 
соединения в пробе воды [3], так 
и предварительное концентри-
рование его на активированном 
угле [4] или перевод в произ-
водное [5]. Пределы обнаруже-
ния колеблются от 0,20 млрд-1 
до 0,25 мкг/дм 3. Однако высо-
кая стоимость этих и других 
методов, требующих сверхчи-
стых реактивов и стандартных 
веществ с мечеными атомами 
углерода 13C, не оправдана для 
использования их в рутинном 
анализе.

Известен способ опре-
деления акриламида в воде, 
основанный на бромировании 
его двойной связи, экстракции 
образовавшегося 2,3-дибром-
пропионамида из реакционной 
смеси этилацетатом, очистке 

экстракта на колонке с фло-
рисилом и анализе последнего 
в присутствии внутреннего 
стандарта (диметилфталат) 
методом газожидкостной хро-
матографии на приборе, осна-
щенном детектором по захвату 
электронов (ДЭЗ) и насадочной 
колонкой для разделения сме-
си. Концентрирование образца 
воды или экстракта производ- 
ного в доступном варианте 
описания способа не предусмо-
трено [7]. Следует отметить, что 
заявленный при этом предел 
обнаружения акриламида, 
равный 0,032 мкг/дм 3, практи-
чески недостижим без проведе-
ния указанной процедуры.

Нами была поставлена 
цель – разработать высокочув-
ствительную методику, обеспе-
чивающую определение акри-
ламида на уровне 0,05 мкг/дм 3, 
что составляет 1/2 ПДК его 
в питьевой воде, с высокой 
селективностью и точностью. 
За основу был взят метод, изло-
женный в [7].

Для разработки условий 
выполнения хроматографиче-
ского анализа использовали 
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растворы 2,3-дибромпропио-
намида производства фирмы 
Sigma-Aldrich GmbH в этил- 
ацетате. Исследование прово-
дили на газовом хроматографе 
«Хроматэк-Кристалл 5000», 
оснащенном ДЭЗ и капилляр-
ной колонкой DB-FFAP (60 м  
0,25 мм  0,50 µм). В качестве 
газа-носителя использовали 
азот особой чистоты (азот ос.ч.). 
С целью установления опти-
мальных условий скорость 
потока газа-носителя варьиро-
вали от 15 до 50 см/с, скорость 
поддува детектора – от 10 
до 40 см3/мин, коэффициент 
деления потока – от 1:10 до 1:1, 
температуру термостата колон-
ки – от 160 до 200 °С. Темпера-
тура испарителя (220 °С) и тем-
пература детектора (260 °С) 
оставались неизменными 
на протяжении эксперимента.

Для перевода акрилами-
да в 2,3-дибромпропионамид 
использовали бромид калия 
и бромную воду, для извлече-
ния полученного производного 
из водной фазы – этилацетат. 
Перевод осуществляли по ре-
акции: Н2С = СН – СО(NH2) + 
+ Br2  CH2Br – CHBr – CO(NH2). 
При этом в 50 см3 градуировоч-
ного раствора или концентрата 
анализируемой пробы воды 
разводили 7,5 г бромида калия, 
рН доводили концентрирован-
ной серной кислотой до 2, при-
бавляли 2,5 см3 бромной воды 

и выдерживали в течение 1 часа 
при 0 °С. После этого темпера-
туру раствора доводили до ком-
натной, избыток брома удаляли 
1 М раствором тиосульфата 
натрия, прибавляли 15 г 
безводного сульфата натрия, 
раствор переносили в делитель-
ную воронку и экстрагировали 
образовавшийся 2,3-дибром-
пропионамид этилацетатом 
дважды порциями по 10 см 3 
в течение не менее 2 минут. Ор-
ганический экстракт осушали 
безводным сульфатом натрия, 
объем доводили до 25 см3 этил- 
ацетатом и подвергали хромато- 
графированию при условиях 
согласно табл. 1.

По предварительно по-
строенному градуировочному 
графику зависимости площади 
пика от концентрации 2,3-ди-
бромпропионамида в экстракте 
находили количество акрила-
мида, а затем рассчитывали его 
содержание в анализируемом 
образце воды.

Исследования по анали-
тическому подбору темпера-
турного и газового режимов 
хроматографического анализа 
позволили установить опти-
мальные параметры его про-
ведения, разрешающие отде-
лить 2,3-дибромпропионамид 
на хроматограмме от других 
сопутствующих соединений, 
обеспечить нижний предел об-
наружения 2,3-дибромпропио-

намида на уровне 3,25 мкг/дм3, 
что соответствует 1 мкг/дм3 
акриламида (табл. 1, рис. 1).

Путем хроматографического 
анализа растворов 2,3-дибром-
пропионамида в этилацетате 
был установлен возможный 
диапазон его определяемых 
концентраций, составляющий 
от 3,25 до 65,0 мкг/дм3, что соот-
ветствует 1,0–20,0 мкг/дм3 акри-
ламида при условии полного 
превращения его в производное 
и полной экстракции из водной 
фазы в органическую. Градуи-
ровочный график зависимости 
площади пика от содержания 
2,3-дибромпропионамида в этил- 
ацетате в указанном диапазоне 
при подобранных условиях 
проведения анализа носит 
линейный характер. Получен-
ные данные свидетельствовали 
о необходимости 20-кратного 
концентрирования для дости-
жения определения акриламида 
в диапазоне 0,05–1,0 мкг/дм3.

Учитывая, что двукратное 
концентрирование достигается 
при экстракции производного 
в органическую фазу (50 см3 
пробы воды / 25 см3 этилаце-
тата), дополнительное 10-крат-
ное концентрирование проб 
могло быть осуществлено двумя 
способами: путем концентриро-
вания органического экстракта 
или самой водной пробы.

С целью определения 
возможности первого способа 
этилацетат, применяемый для 
экстракции 2,3-дибромпропио-
намида, упаривали на ротаци-
онном испарителе в 10 и 20 раз. 
Хроматографический анализ 
исходного этилацетата и полу-
ченных концентратов показал, 
что этот процесс приводит 
к концентрированию содержа-
щихся в этилацетате примесей, 
что, безусловно, могло вызвать 
помехи при идентификации 
2,3-дибромпропионамида, 
особенно при определении низ-
ких количеств определяемого 
в питьевой воде компонента.

Детектор ДЭЗ

Колонка Капиллярная DB-FFAP (60 м х 0,25 мм х 0,50 µм)

Жидкая фаза 
Полиэтиленгликоль,  

модифицированный нитротерефталатом

Газ-носитель Азот ос.ч.

Температура термостата колонки 200 °С

Температура детектора 260 °С

Температура испарителя 220 °С

Скорость потока газа-носителя 35 см/с

Поддув ДЭЗ 20 см3/мин

Объем вводимой пробы 2 мм3

Коэффициент деления потока 1:1 

Ориентировочное время удерживания 
2,3-дибромпропионамида

10,7 мин.

Таблица 1.  
Условия  
проведения 
газохроматогра-
фического анализа 
при определении 
акриламида в виде 
2,3-дибромпро- 
пионамида   
на газовом 
хроматографе 
«Хроматэк- 
Кристалл 5000»
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Методика

Поскольку температура ки-
пения акриламида составляет 
125 °С, можно было предполо-
жить, что упаривание водного 
раствора не приведет к его по-
терям. Опыты по установлению 
возможных «утечек» проведены 
на модельных растворах, при-
готовленных на дистиллиро-
ванной и водопроводной питье-
вой воде. Растворы объемом 
1,0 и 0,5 дм3, содержащие 0,05 
и 0,1 мкг/дм3 компонента (0,5 
и 1 ПДК в питьевой воде), осто-
рожно, не допуская кипения, 
упаривали на электроплитке 
в конических колбах со шли-
фом вместимостью 500 см3 при-
мерно до 50 см3, что обеспечи-
вало 20- и 10-кратную степень 
концентрирования определяе-
мого вещества соответственно. 
С целью исключения потерь 
акриламида реакцию получе-
ния его производного прово-
дили непосредственно в тех же 
колбах согласно вышеописан-
ному способу. Затем раствор 
количественно переносили 
в делительную воронку вме-
стимостью 150 см3 и дважды 
экстрагировали образовавший-
ся в результате бромирования 
2,3-дибромпропионамид этил- 
ацетатом порциями по 10 см3 
в течение 2 минут. Объем 
экстракта после его осушения 
безводным сульфатом натрия 
доводили в мерной колбе 
до 25 см3. При этом в целом 
достигалась 40- и 20-кратная 
степень концентрирования 
акриламида. Хроматографи-
ческий анализ полученных 
экстрактов осуществляли при 
подобранных условиях. При 
этом пиков, мешающих иден-
тификации 2,3-дибромпропи-
онамида, на хроматограммах 
не выявлено, что свидетель-
ствовало о нецелесообразности 
дополнительной очистки по-
лучаемых экстрактов. Степень 
обнаружения акриламида 
при разработанном способе 
пробоподготовки варьировала 

в пределах 89–101% от теоре-
тически возможной и практи-
чески не зависела от характера 
воды, использованной для 
приготовления модельных рас-
творов, что послужило основа-
нием к использованию способа 
упаривания для подготовки 
проб питьевой воды при его 
определении.

Статистическая обработ-
ка данных, полученных при 
разработке методики, про-
веденная согласно СТБ ИСО 
5725-2-2002 п. 7, СТБ ИСО 
5725-3-2002 п. 8.2, СТБ ИСО 
5725-4-2002 п. 5, руководству 
ЕВРАХИМ/СИТАК [8–11], 
показала, что относитель-
ное стандартное отклонение 
повторяемости определения 
не превышает 5,5%, промежу-
точной прецизионности – 7,2%, 
относительная расширенная 
неопределенность – 22% при 
доверительной вероятности 
Р=0,95. Во всем диапазоне из-
мерений лабораторное смеще-
ние незначимо.

На основании данного 
исследования разработаны 
условия перевода содержа-
щегося в воде акриламида 
в 2,3-дибромпропионамид, 
а также условия проведения 
хроматографического анализа 
при его определении в питьевой 
воде на газовом хроматографе, 
оснащенном детектором по за-
хвату электронов и капилляр-
ной колонкой для разделения 
смеси компонентов. В качестве 
экстрагента для извлечения 
2,3-дибромпропионамида 
из водной фазы в органическую 
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выбран этилацетат. Показано, 
что упаривание этилацетата 
приводит к концентрированию 
содержащихся в нем примесей, 
помехам при идентификации 
2,3-дибромпропионамида и, 
таким образом, было признано 
непригодным для использова-
ния в данном анализе. Установ-
лено, что 10-кратное концен-
трирование водных проб путем 
упаривания позволяет обеспе-
чить определение акриламида 
в диапазоне 0,05–1,0 мкг/дм3. 
Разработана, метрологически 
аттестована и утверждена 
в установленном порядке ме-
тодика выполнения измерений 
концентраций акриламида 
в питьевой воде. 

Рис. 1.  
Хроматограмма 
раствора  
2,3-дибром-
пропионамида 
концентрации 
16,25 мкг/дм3

(5 мкг/дм3  
акриламида)  
в этилацетате  
при скорости  
потока газа- 
носителя 35 см/с
(время выхода 
2,3-дибром-  
пропионамида –  
10,664 мин.)

See: http://innosfera.org/2014/09/acrylamide
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«Умная» техника  
и рачительная технология–  
будущее сельского хозяйства

И
нф

ол
ин

ия

Перед современным сельским хозяйством остро стоит задача повышения 
продуктивности полеводства и животноводства, производства экологически 
чистых продуктов без нанесения вреда окружающей среде. Насколько это непросто, 
свидетельствует тот факт, что в мире замедлился рост урожайности многих культур, 
в том числе и зерновых. Самый высокий сбор пшеницы всегда демонстрировали 
Германия и Франция, но и они сбавили темп. Франция даже допустила снижение 
урожайности. В прошлом году зафиксированы потери в производстве важнейшего 
продовольственного злака в Швеции, Дании, Великобритании. Причины этому 
специалисты склонны искать в изменениях климата (одни – в глобальном 
потеплении, другие, наоборот, – в надвигающемся похолодании), в чрезмерном 
использовании минеральных удобрений в ущерб плодородию почвы, химических 
средств защиты растений, в комплексе недостатков по обработке земли.

Как видим, нагрузка на каждый клочок 
земли возрастает, а ввод в сельхозоборот новых 
земель сокращается. В минувшем столетии 
количество пашенных полей почти удвоилось, 
в основном за счет целинных и залежных земель 
в Советском Союзе, прерий на американском 
континенте, степей Канады, Бразилии, Китая. 
Нынче этот резерв практически исчерпан, более 
того – в мире наблюдается сокращение сельхоз- 
угодий до 7 млн га в год. Население же стреми-
тельно растет, значит, требуется пропорциональ-
ное увеличение продовольствия. Однако эту 
глобальную задачу человечеству пока не удается 
решить. Наряду с разрешением социально-  
экономических проблем нужно «развязать» 
и целый узел технико-технологических, опира-
ясь на достижения науки в различных областях 
знаний, синтезируя их.

Показательна в этом плане выставка 
AGRITECHNICA – смотр агропромышленного 

Хотелось бы обратиться к статистике, кото-
рая свидетельствует и о других факторах. 
В 1961 г. среднемировая урожайность 

пшеницы составляла 1,2 т/га, к 1990-му она удво-
илась, а в 2010-м уже собирали по 3 т/га. С 1950 г. 
урожаи зерна в мире выросли в 3 раза, увеличи-
ваясь на 2,2% в год, затем последовало замедле-
ние до 1,3%. Даже в США, признанной мировой 
житнице, происходит ухудшение плодородия 
почв, что негативно отражается и на урожайности 
сельхозкультур, в частности кукурузы. Начиная 
с 2002 г. ее урожайность падает ежегодно на 6%, 
овса – на 8,3%, сои – на 4%, яровой пшеницы – 
на 17%. Если общая площадь сельхозугодий 
в мире за последние три десятилетия увеличилась 
на 5%, то в расчете на душу населения она сокра-
тилась с 1,35 до 0,85 га. Рост населения в плане-
тарном масштабе нивелирует увеличение площа-
дей пашни. Если треть века назад ее приходилось 
0,4 гектара на человека, то сегодня – 0,25.
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комплекса планетарного масштаба на круп-
нейшей Ганноверской выставочной площадке 
Германии. Здесь не только отслеживаются тен-
денции, но во многом определяется ближайшая 
перспектива сельхозмашиностроения, а с ними 
и технологичность земледелия и животноводства. 
Тракторы и транспортные средства, техника для 
транспортировки, машины и орудия для ухода 
за посевами и растениями, для внесения удобре-
ний и средств защиты растений, для орошения 
и осушения, уборки зерновых и т. д. Словом, 
средоточие достижений конструкторской и ин-
женерной мысли, передовой практики. На ней 
представлено свыше 2900 экспонатов из 47 стран. 
Почти все фирмы европейского и мирового мас-
штаба, среди них: Сlaas, John Deere, Case, New 
Holland, Lemken, Grimme, Amazone, Laverda, 
Acco, Ropa, France Kleine, Fendt, Kuhn.

Скромно, но достойно выглядела и белорус-
ская экспозиция. Наряду с известным брен-
дом – трактором «Беларус» различных модифи-
каций – внимание специалистов и посетителей 
привлекли техника Гомсельмаша, Лидсельмаша, 
разработки Центра НАН Беларуси по механи-
зации сельского хозяйства. Само участие в этом 
престижном международном мероприятии гово-
рит о признании профессионализма отечествен-
ных машиностроителей.

Современная сельскохозяйственная тех-
ника – вершина человеческой мысли, направ-
ленная на обеспечение пропитания. Сейчас 
благодаря мощным комбайнам увеличивается 
производительность сельхозугодий, ускоряются 
темпы работ и исключаются потери качества 
и количества продукции. Своеобразная гонка 
за количеством урожая достигла своего апогея. 
Сегодня из участка земли выжимается макси-
мум. А что же будет с агротехникой в будущем? 

Специалисты считают, что ситуация карди-
нально изменится. На первое место выходит 
не количественный фактор, а ресурсосберегаю-
щий. Это главенствующий критерий при оценке 
любой машины или агрегата. Поэтому тракторы 
с многокорпусными плугами, способные вспахи-
вать более 100 гектаров в день, сеялки такой же 
производительности, многофункциональные 
зерно- и кормоуборочные комбайны, электрон-
ные системы управления в технике общего 
назначения (машины для обработки почвы и по-
сева, внесения удобрений и ухода за растениями) 
уже заметно потеснили своих собратьев-предше-
ственников. Они же и определяли выставочную 
тематику. 

Трактор компании Versatile мощностью 
двигателя 450–550 л. с. с многоосевой (двух- 
и трехколесной) гусеничной системой не только 
высокопроизводительный, но и сохраняет почву 
от переуплотнения, излишних повреждений, 
что сказывается на увеличении урожайности 
всех культур. Или, например, комбайн RT. При 
уборке зерновая масса обмолачивается трижды 
в каждом отдельном барабане, одновременно 
происходит ее очистка. Измельченная солома го-
това к запашке. Совмещение нескольких опера-
ций за один проход – это экономия беспрерывно 
дорожающего топлива, временных трудозатрат.

Наряду с названными экспонатами внима-
ние наших специалистов привлекли и другие, 
не менее перспективные образцы. Восхищение 
вызывала сеялка точного высева PLANTER 3 TR 
120 л. с. мощности.

Компания Claas и фирма Rauch представили 
специальные модели онлайн-управления рабо-
той уборочных машин и тракторов в различных 
климатических условиях, автоматическое при-
способление для точного внесения удобрений.
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Быстрые структурные изменения в аграрном 
секторе предъявляют к современному сель-
скохозяйственному оборудованию совершенно 
новые требования. Главная цель – оптимизация 
процессов обработки почвы, посева и уборки 
со снижением затрат при увеличении урожая 
и качества растениеводческой продукции. Эту 
основополагающую тенденцию можно было про-
следить буквально на каждом стенде выставки. 
Расширение мощностного диапазона тракторов 
и комбайнов, применение в двигателях нетра-
диционных видов топлива, снижение вредного 
воздействия на почву их движителей (расшире-
ние сферы применения гусеничных и трехосных 
колесных тракторов), насыщенность машин 
электроникой – непременное условие дальней-
шей интенсификации производства. Сельское хо-
зяйство на глазах становится инновационно вос-
приимчивым, а значит, и более продуктивным. 
Скажем, еще несколько лет назад из-за высокой 
стоимости электронных комплектующих и соот-
ветствующего программного обеспечения эти си-
стемы применялись лишь на машинах высокого 
технического уровня, например, зерноуборочных 
комбайнах. Нынче экономически выгодными 
современными электронными системами осна-
щается техника общего назначения (для обработ-
ки почвы и посева, внесения удобрений и ухода 
за растениями). 

Точное земледелие в белорусском, да и всем 
постсоветском сельском хозяйстве еще не стало 
доминирующим. В первую очередь, из-за слабой 
технической оснащенности. 

К примеру, сеялок зерновых и кукурузы, 
продемонстрированных на выставке, у нас по-
просту нет. А ведь снижение расхода семян при 
посеве, максимальное использование питатель-
ных элементов туков, повышение урожайности 
и продуктивности культур, а также устойчиво-
сти растений к изменениям окружающей среды 
(засуха, переувлажнение) приносит ощутимую 
эффективность.

«Умная» техника позволяет по-умному 
хозяйствовать на земле, не только экономно 
относиться к природным ресурсам, но еще лучше 
собирать урожай.

Показательна в этом плане встреча белорус-
ской делегации с руководством и специалистами 
немецкой компании KWS. Свою родословную 
она ведет с 1856 г., снискав авторитет и уваже-
ние не только хлебопашцев, но и конкурентов. 
Сотрудничает с селекционными научно-исследо-
вательскими организациями более чем в 70 стра-
нах, в том числе с НПЦ по земледелию в Жодино. 
О размахе деятельности компании можно судить 
по следующим фактам: успешно функционирует 

современный биотехнологический комплекс, 
в лабораториях и других подразделениях работа-
ет около 4 тыс. сотрудников, объем продаж в ми-
нувшем году превысил 1,1 млрд евро, из которых 
только на развитие селекции было выделено 
170 млн.

В рамках встречи обсуждался проект 
«Ржаной пояс», который должен протянуться 
от Северо-Германской низменности до Ура-
ла. Интерес ко ржи незаслуженно падает, тем 
не менее она обладает многими незаменимыми 
качествами, дает полноценный урожай. Потен-
циал этой культуры далеко не исчерпан, он очень 
высок, и его надо задействовать. Предлагаемый 
проект предусматривает стимуляцию интереса 
сельхозпроизводителя на основе оптимизации 
растениеводства к выращиванию ржи как кон-
курентоспособной, востребованной на мировом 
рынке культуры. Здесь бизнес и наука должны 
идти рука об руку. «Ржаной пояс» поможет даль-
нейшему творческому сотрудничеству белорус-
ских и немецких ученых-аграриев, расширению 
взаимовыгодных связей в области селекции 
сельскохозяйственных культур.

Аграрный сектор нашей страны обладает 
необходимыми предпосылками экономического 
роста как в количественном, так и в качествен-
ном отношении. Белорусская нива, а значит, 
и производные от нее отрасли могут успешно 
развиваться, ориентируясь на экономное, эффек-
тивное использование земельных ресурсов на ос-
нове внедрения новейших достижений в области 
техники и технологий. 

Федор Привалов, 

генеральный директор  
Научно-практического центра  
НАН Беларуси по земледелию,  
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор

Эрома Урбан, 

заместитель генерального директора  
НПЦ НАН Беларуси по земледелию,  
доктор сельскохозяйственных наук

Алеся Лавникевич, 

сотрудник отдела информации,  
маркетинга и патентных исследований 
Института защиты растений  
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