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Нынешний кризис, который переживают 
многие экономики, заставляет искать новые 
и нестандартные решения. Безусловно, стоит 
серьезно изучить теорию вопроса и извлечь 
уроки из предыдущих не менее трудных  
этапов развития.

Влияние кризисов на экономический рост исследо-
вали многие известные ученые. Ряд концептуаль-
ных научных выводов и гипотез Н. Кондратьева, 

Дж. М. Кейнса, С. Кузнеца, П. Самуэльсона, А. Аганбегяна, 
С. Глазьева, Ю. Яковца, М. Кротова, А. Дайнеко, П. Ники-
тенко, В. Шимова и других известных ученых сформулиро-
ван на экономическом анализе причинно-следственных 
явлений, вызванных глобальными и региональными 
кризисами. Например, ректор Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы В. Мау утверждает, что 

структурный кризис не тождественен спаду: в его рамках 
могут чередоваться периоды рецессии и развития, 
и в результате формируется новая модель экономическо-
го роста [1].

Не будем спорить с уважаемыми научными авторите-
тами, которыми, несомненно, являются С. Глазьев, В. Мау, 
А. Бузгалин. Во многом они правы: и в том, что структурные 
кризисы цикличны, и в том, что сложность преодоления 
нынешнего заключается в глубокой интеграции в глобаль-
ное хозяйство, и в том, что необходимо сочетание либе-
ральных экономических мер и жесткой денежной поли-
тики. Однако приходится констатировать, что системных 
рекомендаций применительно к современным условиям 
научное сообщество не выработало, в первую очередь 
потому, что быстро происходящие трансформации мировой 
экономики, появление принципиально новых ее секторов, 
глобальные процессы и многие другие факторы не являют-
ся классическими, во многом неизвестны экономической 
теории и требуют новых научных идей и практических 
решений. Даже предложения о заимствовании китайского 
опыта (С. Глазьев) выглядят не совсем убедительно хотя бы 
потому, что КНР сегодня вынуждена переходить к новой 
экономической модели. Нельзя не видеть и последствия 
не слишком рациональных решений в процессе бурного 
экономического роста в Китае: слабую социальную защиту, 
завышенную норму накопления, засилье госкорпораций 
и госбанков, объем «плохих» долгов на уровне золотова-
лютных резервов, невостребованные инфраструктурные 
проекты. Безусловно, эти «трудности роста» меркнут на 
фоне грандиозных экономических успехов страны и голово-
кружительного повышения благосостояния полуторамил-
лиардного населения КНР.

Необходимо согласиться с мнением, что не следу-
ет путать кризис с деловым циклом. Кризис является 
одной из четырех его фаз, а не наоборот. После кризиса 
наступает вторая фаза цикла –  депрессия, затем тре-
тья –оживление –  и четвертая или последняя –  подъем. 
Теория экономических циклов –  это теория, объясняющая 
причины колебаний экономической активности общества 
во времени [2].

Ситуация достаточно сложная, надо искать и находить 
подходы в развитии отечественной экономики и, главное, 
последовательно и комплексно их реализовывать. Опять 
вернемся к опыту, который может быть полезен Беларуси.

Структурные  
реформы  
и системный кризис

Михаил Мясникович, 
доктор экономических наук, 
профессор,  
член-корреспондент  
НАН Беларуси

Фото Юрия Иванова



Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
2 

(1
56

) Ф
ев

ра
ль

 2
01

6

5

Финансовый кризис, создавший массу проблем в ряде 
латиноамериканских государств в 1975–1982 гг., послу-
жил одним из поводов принятия США и их партнерами по 
Бреттон-Вудской системе решений, согласно которым на МВФ 
и Всемирный банк возлагались обязанности выработки усло-
вий, только при наличии которых становилось возможным 
предоставление внешнего финансирования стране-заемщику. 
Эти условия трансформировались в программу структурных 
реформ. Поэтому нынешние условия предоставления МВФ 
средств Республике Беларусь не представляются чем-то 
оригинальным. Сформулированы они были около 30 лет тому 
назад и до сих пор являются, по мнению МВФ, лекарством: без 
реформ не будет денег ни от фонда, ни от частных инвесторов.

Что же такое эти знаменитые структурные реформы 
в первой редакции? «Вашингтонский консенсус» сформули-
рован английским экономистом Дж. Уильямсоном в 1989 г. 
как свод правил экономической политики для стран 
Латинской Америки, основанный на принципах, которые 
отражали общую позицию администрации США, МВФ 
и Всемирного банка, ведущих американских аналитических 
центров, а именно:
�	Соблюдение фискальной дисциплины [минимальный дефи-

цит бюджета, совершенствование налоговой системы].
�	Приоритетность здравоохранения, образования и инфра-

структуры в государственных расходах [приоритет социаль-
ной политики и инфраструктуры].

�	Снижение процентных ставок налогов [стимулирование 
предпринимательской деятельности].

�	Либерализация финансовых рынков для поддержания 
реальной ставки по кредитам на невысоком, но все же 
положительном уровне [приоритет эффективных инвестиций 
и товаропроизводителя].

�	Свободный обменный курс национальной валюты.
�	Либерализация внешней торговли [членство в ВТО, уменьше-

ние импортных пошлин].
�	Снижение ограничений для прямых иностранных инвести-

ций [многоукладность экономики, инновации, интеграция].
�	Приватизация.
�	Дерегулирование экономики [уход от директивных финанси-

рования, ценообразования, налогообложения, перекрестного 
субсидирования].

�	Защита прав собственности [законодательное закрепление].
(В скобках актуализировано применительно к экономике 

Беларуси в современных условиях. –  Прим. авт.)

Уместен вопрос: насколько целесообразны данные 
догмы сегодня, три десятилетия спустя от момента их 
зарождения?

Общее прочтение изложенных рекомендаций не 
вызывает абсолютного невосприятия применительно 
к белорусской действительности: бюджетная дисциплина –  
дело святое, рыночные отношения и налоговая реформа 
совершенствуются, и есть позитивные подвижки в рейтин-
гах Всемирного банка, процентные ставки, как и обменный 
курс, –  либеральные и даже слишком, образование и меди-
цина –  государственный приоритет, права отечественных 
и иностранных собственников защищены законом, снятие 
торговых барьеров –  норма законов и Договора о ЕАЭС. 
Какие угрозы тогда могут быть для национальной безопас-
ности Беларуси? Дело, пожалуй, в абсолютизации Между-
народным валютным фондом принципов «Вашингтонского 
консенсуса», стремлении «упаковать» сложную действи-
тельность трансформационной экономики в формальные 
математические модели. Так устроена система Фонда: его 
персонал прибывает в нашу страну с миссией, по результа-
там пишет доклад по отработанным подходам, которому 
верит Совет управляющих, принимающий окончательное 
решение. Но при этом и у Фонда, и у всех причастных 
к данным вопросам, и, конечно, у населения должно быть 
понимание, что реформы будут успешными лишь в том 
случае, если в процессе их проведения издержки и труд-
ности, во-первых, будут носить временный характер, 
во-вторых, компенсируются, пусть не сразу, очевидными 
выгодами и, в-третьих, гарантируется целевая поддержка 
наиболее уязвимых категорий граждан.

Полагаю, что у Международного валютного фонда 
есть масса своих проблем, и в первую очередь недостаток 
собственного капитала. Так, встреча «финансовой двадцат-
ки» в Сиднее в феврале 2014 г. подтвердила, что фактически 
МВФ финансирует существующие программы не из соб-
ственных ресурсов, которые исчерпал, а за счет заимство-
вания средств у отдельных стран-членов. А это влечет более 
высокие проценты по кредитам для конечных получателей 
и более жесткие требования к новым программам. В эту 
проблемную зону попадают и наши обращения за помощью 
к МВФ. Недостаток его капитала рассматривался и раньше, 
на саммите «двадцатки» в 2009 г. в Лондоне, когда было 
рекомендовано предоставлять кредиты заемщикам не 
напрямую, а через посредничество Фонда. Япония согласи-
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лась передать Фонду 100 млрд долл. Центральные банки 
экономически развитых государств также поддержали эти 
решения своими финансами. От стран ЕС в 2009–2011 г., 
как свидетельствуют открытые источники, привлечено 
около 100 млрд долл. Достаточно сдержанно к увеличению 
капитала Фонда относятся США. Они постоянно затягивают 
ратификацию решений о пересмотре квот. Так, по 14-му пе-
ресмотру (декабрь 2010 г.), согласно которому Соединенные 
Штаты должны были перечислить МВФ 60 млрд долл., рати-
фикация произошла только в конце 2015 г. Но дело, скорее, 
не в жесткой экономии бюджетных средств, на что ссылает-
ся Америка, а в сокращении доли США в Фонде. В прошлом 
году она составляла около 17%, при пересмотре по решению 
декабря 2010 г. снизится до 16,4%. Блокирующий пакет, а это 
15%, сохраняется, но угроза потерять влияние присутствует. 
Надо учитывать, что по этому же решению страны БРИКС бу-
дут иметь 14,2% квот, а это государства с быстрорастущими 
экономиками, и, конечно, они будут стремиться нарастить 
свое влияние в Фонде. Да уже и сейчас, заручившись 
поддержкой даже нескольких государств, БРИКС может 
потенциально заблокировать любое решение МВФ. Но это 
дело большой политики, а Беларуси надо решать собствен-
ные задачи в непростом окружении глобальных проблем 
и внутренних трудностей.

Безусловно, власти нашей страны прекрасно понимают, 
что темпы преобразований должны быть более активны-
ми. Но и шока нельзя допустить –  это было возможно, хотя 
и не безболезненно, в начале 1990-х г., а сегодня уже иное 
время, и стабильные отношения в гражданском обществе 
надо сохранять, развивать демократические и рыночные 
институты, создавать масштабно новый класс собственни-
ков. Таким образом, можно считать, что в наших условиях 
приемлем исключительно эволюционный, последователь-
но реализуемый путь экономических реформ, при этом без 
отклонения от принципов «Вашингтонского консенсуса». 
Однако у некоторых финансистов уже становится правилом 
бросаться из одной крайности в другую. Да, денежная 
эмиссия –  это зло, которое провоцирует инфляцию, губит 
сбережения, порождает неуверенность в обществе… 
Негативные процессы можно перечислять долго. Но 
жесткая денежно-кредитная политика, которая взята на 
вооружение Национальным банком сейчас и поддержива-
ется Правительством, ведет к другому, не менее тяжелому 
последствию –  сокращению производства. И это серьезный 
вызов для нашей экономики. Если угаснет производство, 
а оно в Беларуси крупнотоварное, то не поднимется уже 
никогда. Что получим в итоге? Наивно рассуждать, что 
потом будет новая и эффективная экономика и конкуренто-
способные предприятия. Так не бывает: ни отечественные, 
ни зарубежные инвесторы всерьез не станут рисковать. Вы-
ход один –  реализация комплексных взаимоувязанных мер 

как на стороне производства и управления, так и на стороне 
стимулирования спроса. Причем умеренная денежно-кре-
дитная политика, доступные кредиты, стимулирующий экс-
порт обменный курс белорусского рубля –  это необходимые 
условия повышения эффективности функционирования 
действующих секторов экономики, зарождения и укре-
пления на рынке новых производств. А инфляция в этой 
ситуации – «термометр» экономики, чтобы управленческие 
решения принимались вовремя, были актуальными и по-
следовательными действия, чтобы не было ни перегрева, 
ни мертвого холода в пустых безлюдных цехах.

Утверждения ряда должностных лиц и простых обыва-
телей о вреде модернизации, нерациональности поддерж-
ки предприятий сферы материального производства –  это 
или заблуждение, или элементарная экономическая без-
грамотность. Рассуждать так могут только те, у кого есть за 
что жить сегодня и завтра. А что ответить многотысячным 
коллективам, чьи предприятия горячие головы хотят 
закрыть? Рекомендовать рабочим идти в официанты? Так 
и многие рестораны закрываются сейчас из-за невостребо-
ванности. Опять, почему? Потому что недостаточная кон-
курентоспособность промышленных предприятий. И она 
усугубляется из-за отсутствия возможностей их доступной 
кредитной поддержки. Совокупность этих и иных факторов 
ведет к недостатку оборотного капитала, прекращению 
техперевооружения и модернизации, завышенный курс 
белорусского рубля также тормозит экспорт. В результате 
у рабочего нет должной зарплаты, часть которой его семья 
принесла бы в тот же ресторан или потратила на оплату 
иной услуги.

Банки и некоторые экономисты Правительства пугают 
власть высоким корпоративным внешним валютным 
долгом. Ситуация трудная, действительно. Одним из 
факторов этого является то, что на протяжении уже ряда 
лет получить рублевые кредитные средства на внутреннем 
финансовом рынке затруднительно и дорого.

Во всем должен быть разумный и сбалансированный 
подход. Крайние решения, как правило, таят в себе очень 
тяжелые последствия, и об этом неоднократно говорилось 
соответствующим должностным лицам. С данным утверж-
дением не согласны многие оппоненты, и понятно желание 
активных рыночников форсировать процесс структурных 
преобразований. Но возможно ли, шагнув из «развитого 
социализма» в государственный капитализм, который, по 
мнению доктора экономических наук К. В. Рудого, присущ 
современному этапу экономического развития Республики 
Беларусь [3], быстрыми темпами бежать в капитализм 
империалистический, рыночный? Будет ли при этом 
обеспечена социальная лояльность к этим реформам? Как 
общество их воспримет? Вопрос не только политический, но 
и социогуманитарный.
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Во избежание обвинений в субъективизме и неоим-
периализме процитируем Дж. Стиглица, лауреата Нобе-
левской премии по экономике и главу Всемирного банка 
с 1997 по 2000 г., заявившего, что МВФ в 1980-х гг. не только 
«в идеологическом раже насаждал идею превосходства 
рынка», но и придавал своей роли «явные признаки им-
периализма». По мнению Стиглица, многие предложения, 
на которых настаивал Фонд, например преждевременная 
либерализация рынка капитала, приводили к нестабильно-
сти в мире. «Рабочие места постоянно сокращались, потому 
что приток и отток спекулятивных денег, частых спутников 
либерализации рынка, не оставляли камня на камне от эко-
номики», –  пишет он и добавляет, что «даже в тех странах, 
где был отмечен рост, принес он плоды богатым и очень 
богатым» [4].

Кеннет Рогофф (главный экономист МВФ в конце 
1990-х гг.) в категорической форме отвечает Стиглицу: «Если 
правительство, которому не хватает денег, начинает их 
печатать, то это порождает инфляцию, с которой зачастую 
страна не в силах справиться» [5].

Профессор И. М. Лемешевский, рассуждая о положении 
дел в экономике Беларуси, задает вопрос: «С каким кризи-
сом мы имеем дело –  с системным, трансформационным 
или кризисом сбыта?» [6]. Не втягиваясь в длительную дис-
куссию, отметим, что речь идет о комплексности и последо-
вательности экономической политики на этапе от директив-
ной экономики к социально ориентированной рыночной.

Так, денежно-кредитная политика Республики Беларусь 
со второй половины 90-х гг. прошлого столетия уже носила 
явно выраженный рыночный характер, валютный рынок 
при этом стал либеральным. Но развитие сферы матери-
ального производства и услуг не было инновационным, 
экономика в основном оставалась регулируемой государ-
ством. Не произошло реформирования отношений соб-
ственности, доступ к финансовым ресурсам осуществлялся 
преимущественно путем директивного кредитования. Для 
увязки этих дисбалансов использовались средства бюджета 
(льготирование процентных ставок, исполнение обяза-
тельств несостоятельных заемщиков), а для поддержания 
обменного курса расходовались золотовалютные резервы.

Вторая проблема была порождена квазивалютой, когда 
Национальный банк скупал свободно конвертируемую 
валюту коммерческих банков, ценные бумаги банков, 
республиканских и местных органов власти и включал все 
это в кредитный оборот. В дополнение ситуация услож-
нилась значительной прямой денежной эмиссией. Все 
это в совокупности привело к разовым и перманентным 
девальвациям национальной валюты, обвалу цен и сниже-
нию золотовалютных резервов.

«Инфляционная модель экономического роста» в нашей 
стране в 2002–2010 гг. масштабно обновила материальную 

базу производственной и социальной сфер экономики, а от-
дельные отрасли вообще получили новое качество, однако 
привела к серьезной разбалансированности, последствия 
которой приходится устранять до сих пор. Драматизировать 
ситуацию не стоит. Надо проводить структурные реформы 
в экономике, открывать ее для зарубежных инвесторов, 
формировать обменный курс национальной валюты на 
рыночных принципах, иначе те ограничения денежного 
предложения, которые активно проводят в настоящее 
время Национальный банк и Правительство, не дадут 
желаемого эффекта.

Известный историк Ниал Фергюсон утверждает, что 
«заявленная цель большинства регулирующих органов –  
обеспечение стабильности в секторе финансовых услуг: 
так, думают их руководители, удастся защитить потребите-
лей –  клиентов банков и «реальную» экономику, опираю-
щуюся на промышленные предприятия… Отсюда вывод: 
здравомыслящие «надсмотрщики» (и политики) должны 
из кожи вон лезть, лишь бы предотвратить возможное 
банкротство крупного финансового игрока –  особенно, если 
в дело замешаны выгоды населения» [7].

В данной статье недостаточно отражены вопросы денеж-
но-кредитной политики, особенно в части рекомендаций по 
выходу из настоящего кризиса. Это может быть предметом 
самостоятельного научного исследования. Но, может, вни-
мая рекомендациям Ниала Фергюсона, имеет смысл посмо-
треть на опыт США, когда, выходя из кризиса 2007–2009 гг., 
они в целях обеспечения своего экономического роста про-
извели эмиссию на сумму около 8 трлн долл, проводя поли-
тику количественного смягчения и «очищая» банковскую си-
стему от так называемых «токсичных активов». При этом во 
избежание галопирующей инфляции часть денежной массы 
направили на увеличение банковских резервов. В резуль-
тате появились источники для кредитования. Понятно, что 
инструменты, доступные эмитентам мировых резервных 
валют, не доступны остальным. Но когда у отечественных 
коммерческих банков проблемы с ликвидностью и высокие 
процентные ставки по новым кредитам делают эти кредиты 
недоступными, надо взвешенно, без крайностей проана- 
лизировать возможность всех инструментов, включая 
источники капитализации банковской системы. Кроме того, 
целесообразно было бы, например, часть средств китайских 
кредитных линий предоставить белорусским коммерческим 
банкам, что усилит их ресурсную базу и будет способство-
вать повышению эффективности проектов, реализуемых 
за счет китайских кредитов. Противники –  монетаристы 
данных подходов –  утверждают, что это повлечет за собой 
неэффективное кредитование. С таким мнением согласиться 
нельзя: наращивать ресурсную базу коммерческих банков 
надо, а кредитовать неэффективные проекты нельзя ни при 
каких обстоятельствах.
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Процесс перехода в полном смысле к социально 
ориентированной рыночной экономике надо завершить 
спокойно, эволюционно, под контролем государства. Иначе 
неопределенность будет порождать более глубокие трудно-
сти, на устранение которых потребуется больше времени, 
а издержки будут весьма ощутимыми. Кстати, даже Китай, 
демонстрируя замечательные успехи в развитии эконо-
мики, пришел к выводу, что не следует успокаиваться на 
достигнутом, а нужно идти на преобразования, понимая, 
что без них увеличиваются риски и ограничиваются воз-
можности для макроэкономического маневра.

Безусловно, есть общие принципы, есть цели государ-
ства, цели корпораций, цели простого человека. Попытки 
разделить этот триумвират или стремление кому-то одно-
му из троих названных получить одностороннюю выгоду 
завершаются неудачей системы. Государство и финансовый 
рынок всегда и везде существовали в симбиозе. Но при 
этом возникает вопрос приоритетности: что первично?

Резюме: сбалансированность социально-экономическо-
го развития возможна только при комплексном подходе 
в регулировании всех ключевых процессов в экономике –  
денежно-кредитных, структурных, инвестиционных –  при 
жесточайшей дисциплине, искоренении бесхозяйственно-
сти и инертности кадров.

Для того чтобы экономика Беларуси начала активно 
работать в новых условиях, она должна быть готова 
к эффективным расходам. Перед страной стоит очень 
серьезный вызов –  вызов с точки зрения рационального 
использования каждого рубля. Вопросом, определяющим 
перспективу развития, является отказ от воспроизводства 
«экономики невостребованной продукции» и реализация 
на практике экономической политики, сопровождаемой 
перманентной качественной инновационной структурной 
модернизацией.

Невозможно не согласиться с мнением ученых Нацио-
нальной академии наук [8] на предмет того, что именно на-
ука –  непременный атрибут любого государства, ставящего 
перед собой амбициозные цели развития в русле совре-
менных тенденций мировой экономики и нарождающихся 
новых укладов. Это же подтверждает и мнение Главы 
государства: «Экономика знаний –  это залог нашей конку-
рентоспособности и выживания в современной глобальной 
цивилизации» [9]. Игнорирование научно-инновационной 
безопасности в условиях кризиса чревато стратегическим 
поражением в глобальной конкуренции. Только общество, 
основанное на знаниях, способно выработать адекватный 
ответ на вызовы современности, обусловленные ограни-
ченностью природных ресурсов, разрешить противоре-
чия между потребностями и возможностями человека, 
определить общецивилизационные контуры устойчивого 
развития и обеспечить их реализацию.

Научно-техническая и инновационная политика 
в странах авангарда имеют приоритетный статус в системе 
государственного регулирования ввиду осознания их роли 
в обеспечении научно-технологической безопасности, 
для устойчивого экономического развития и повышения 
качества жизни населения, которые достигаются посред-
ством практического использования инноваций, создания 
дополнительных рабочих мест, увеличения бюджетных 
поступлений за счет производства наукоемкой продукции 
и роста доходов населения, повышения образовательного 
уровня, решения экологических и социальных проблем.

В Беларуси должна быть создана всеобъемлющая среда 
научно-инновационного развития, сочетающая четкий 
и прозрачно действующий набор факторов, условий и мер, 
ориентированных на оптимизацию процессов получения 
новых знаний, их передачи в реальный сектор экономики 
и продуктивное использование в интересах общества и го-
сударства. Прорывная интенсификация данного процесса 
требует преодоления многолетних тенденций хронического 
недофинансирования отечественной науки. В 2014 г. вну-
тренние затраты на научные исследования и разработки 
(в процентах к ВВП) достигли самого низкого значения за 
последние десятилетия (0,52%), что существенно ниже 
среднеевропейского (2%) и критического порога экономи-
ческой безопасности (1%).

Бюджетное финансирование фундаментальных исследо-
ваний стратегического характера также является очевидно 
недостаточным. К примеру, доля государственных расходов 
на НИОКР в ВВП «малых» развитых европейских экономик –  
Нидерландов (0,93%), Австрии (0,88), Швеции (1,08), Дании 
(1,02), Финляндии (1,09%) –  в разы превышает уровень 
Беларуси (0,2%). Соответственно, экономия совокупных 
ресурсов нашей страны даже при полном отказе от соб-
ственных исследований и разработок невелика и едино-
временна, а вот последствия негативны и необратимы. 
Развитие интеллектуального, научного потенциала нации –  
это ответственность власти перед нынешним и будущим 
поколениями, один из ключевых вопросов национальной 
безопасности государства.

От мотивации к инновационному поведению и от 
отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет 
зависеть будущее суверенной Беларуси, поэтому вло-
жения в исследования и разработки со стороны бизнеса 
также должны активно стимулироваться и нарастать. 
Государству необходимо сосредоточиться на научно-ин-
новационной безопасности: качественной характери-
стикой обновленной модели экономического развития 
должна стать высокая наукоемкость ВВП –  порядка 2–3%, 
а реальные результаты в построении инновационного об-
щества –  «экономики знаний» –  быть главным критерием 
оценки работы.



ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

9

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
2 

(1
56

) Ф
ев

ра
ль

 2
01

6

Проведение в Беларуси структурных реформ, способных 
обеспечить устойчивое повышение конкурентоспособности 
в долгосрочной перспективе, также должно основывать-
ся на объективном анализе сильных и слабых сторон 
национальной экономики, представленном в результатах 
социологических исследований, данных международ-
ных рейтингов, докладах международных организаций, 
рекомендациях экспертов. Как свидетельствуют материалы 
Национальной академии наук [8], по ведущим междуна-
родным рейтингам пока не достигнуты ранее запланиро-
ванные цели: по вхождению республики в число 30 лучших 
стран по условиям ведения бизнеса в рейтинге Всемирного 
банка и по Глобальной конкурентоспособности в рейтинге 
Всемирного экономического форума.

В то же время нельзя не отметить, что в Глобальном 
индексе инноваций Беларусь прибавила 5 позиций и добра-
лась до 53-го места, продолжив положительную тенденцию 
2014 г., когда был совершен рывок на 19 пунктов. А в Ин-
дексе развития электронного правительства республика 
переместилась на 6 мест вверх –  до 55-го. Согласно данным 
опубликованного в декабре 2015 г. Отчета ООН, нашей 
стране удалось достичь цели вхождения в топ-50 стран по 
Индексу человеческого развития, утвержденной в Про-
грамме деятельности Правительства Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.

Таким образом, несмотря на то что по уровню благосо-
стояния за последние два десятилетия разрыв с лидерами 
мирового сообщества уменьшился по многим социально- 
экономическим параметрам (к примеру, по уровню разви-
тия человеческого капитала мы вошли в группу передовых 
стран), по уровню экономической эффективности историче-
ское отставание сохранилось, более того, налицо риски его 
нарастания, и только реализация инновационного сценария 
развития позволит добиться кардинального повышения 
производительности труда.

Глобальный экономический кризис не мог не сказаться 
негативно на экономике Беларуси, которой, как малой эко-
номике, было всегда непросто, а в современных условиях 
инструментов и возможностей крайне недостаточно.

Поэтому укрупненно приоритеты могут быть следующие:
�	проведение структурных реформ в соответствии с нацио-

нальными особенностями;
�	стимулирование развития путем активной инвестиционной 

деятельности с привлечением прямых иностранных инвести-
ций, а также средств от приватизации, мотивации проектов 
государственно-частного партнерства и иных неэмиссионных 
и небюджетных капитальных вложений;

�	содействие росту экспорта;
�	целенаправленная работа по созданию новых рабочих мест, 

в первую очередь в высокотехнологичном секторе;
�	развитие сферы услуг, малого и среднего бизнеса.

При этом не следует драматизировать ситуацию 
с банкротством и экономической несостоятельностью 
отдельных хозяйствующих субъектов. Так устроен мир: тот, 
кто не выдерживает конкуренции, кто приносит убытки 
собственнику, должен сойти с дистанции. Другое дело, 
если процесс банкротства носит массовый характер. В этом 
случае необходимо корректировать макроэкономические 
условия, в которых работают предприятия. Необходимо 
также строго руководствоваться базовыми показателями 
национальной безопасности, своевременно принимать 
управленческие решения для перехода в стабильную зону 
тех из них, которые по пороговым значениям выходят за 
опасные пределы.

Мнения практически всех исследователей о фунда-
ментальных причинах кризисов существенно отличаются 
между собой. Уважая научную мысль, полагаю, что 
наиболее близок к объективной оценке этого явления 
известный английский экономист Дж. М. Кейнс, который 
считал, что кризис –  это результат взаимодействия между 
движением национального дохода, потреблением и на-
коплением капитала с учетом психологических факторов. 
Если добавить к этому позицию представителя монетарной 
теории М. Фридмена о колебаниях денежной массы, то 
будем иметь своего рода базовую основу причин кризиса 
в современных условиях.

Следует отметить, что экономика страны может быть 
успешной в том случае, если она развивается по общепри-
нятым экономическим законам, является открытой для 
партнеров и при этом обеспечивается требуемый уровень 
конкурентоспособности. Для этих целей существуют 
международные нормы и правила, однако необходима их 
суверенная «настройка», что должно учитываться и нацио-
нальным Правительством, и международными организа-
циями, членом которых является Беларусь или с которыми 
сотрудничает. 
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Масштабные макеты, легко раз-
рушаемые прототипы, заготовки 
и детали машин из композицион-
ных материалов с рабочими по-
верхностями сложного профиля, 
«выращенные» на 3D-принтерах 
без дорогостоящей формообразую-
щей оснастки, сокращают стадии 
подготовки производства и значи-
тельно снижают материальные 
и трудовые затраты.

ванной энергии, представляется учеными как технологии 
двойного назначения.

Перспективы применения АТ следует проанализировать 
по трем направлениям:
�	основные группы технологий и оборудования послойного 

синтеза для оперативного макетирования и производства;
�	расходные полимерные, металлические, керамические ком-

позиционные материалы, поставляемые в виде порошков, 
нитей (проволок), листов;

�	продукция, применяемая в дальнейшем в качестве макетов 
и прототипов, заготовок деталей и конечных изделий.
Широко используемые в мировом производстве 

технологии послойного синтеза позволяют анализировать 
состояние и перспективы развития методов прямого «вы-
ращивания» изделий.

Стереолитография (SLA) предложена Чарлзом Хеллом 
в 1984 г. Технологические установки начали производить-
ся с 1988 г., в настоящее время они выпускаются компа-
нией 3D Systems Inc, США. Процесс основан на поглощении 
фоточувствительным полимером лазерного излучения 
конкретной длины волны, в результате чего происходит 
радикальная полимеризация, то есть отверждение поли-
мера. Его физико-механические свойства ограничивают 
область применения стереолитографии. Чаще всего этот 
процесс используют в макетном проектировании, в тех-
нологии литья по выплавляемым моделям в качестве 
мастер-форм, эталон-моделей, он также хорошо подхо-
дит для сборочного конструирования сложных изделий, 
при этом на них допустимо нанесение слоя резины или 
металла.

Послойное формование из листового материала (LOM) 
было предложено Майклом Фейгином в 1985 г. Промыш-
ленные технологические установки LOM 1015, LOM 2030 
и др. выпускаются фирмами Helisys, Paradigm, Sparx AB 
(HotPlot). Изделия изготавливаются из листового материа-
ла, который раскраивается по заданному контуру лазер-
ным или другим излучением, а затем скрепляется в стопке 
путем склеивания или пайки (сварки). Толщина листов 
зависит от материала (используются пластики, керамика, 
композиты) и изменяется в интервале от 50 до 500 мкм. 

Цифровое 
производство  
в Республике  
Беларусь 

Сергей  Чижик, 
первый заместитель  
Председателя Президиума НАН Беларуси, 
академик

Д ля оценки перспектив рынка 3D-принтеров 
в Республике Беларусь прежде всего следует 
определить целевые сегменты их применения, 

объемы продаж и частоту использования. К тому же 
необходимо установить объемы расходных материалов 
с учетом специфики их физико-химических, механических 
и других свойств, доступность и цену на отечественном 
рынке. Затем требуется рассмотреть возможность воспро-
изводства и технического оснащения процесса послойного 
синтеза изделий, а также целесообразность проектиро-
вания новых технологий, основанных на отечественных 
разработках. При этом необходимо сознавать то, что уже 
сегодня программное обеспечение, находящееся в откры-
том доступе, не подходит для всех моделей оборудования, 
а ряд технологий, использующих источники концентриро-

Фото Юрия Иванова



Аддитивные технологии

Метод может применяться для макетного проектирования, 
литья по выплавляемым моделям, литья в песчаные фор-
мы, для получения гипсовых отливок, создания кремнеор-
ганических форм, в кокильном или одноразовом литье.

Селективное лазерное спекание (SLS) впервые пред-
ложено Карлом Декардом в 1986 г. Технологическое 
оборудование производится фирмой DTM Сorp. (установки 
марки Sinterstation 2000 и 2500). Сущность SLS-процесса 
заключается в том, что порошковые материалы послой-
но спекаются лазерным излучением. Для этого нужны 
мелкодисперсные, термопластичные порошки с хорошей 
вязкостью и быстро затвердевающие, например полиме-
ры, воск, нейлон, керамика, металлические порошки. На 
счету корпорации DTM –  установки с различным числом 
используемых материалов: литейным воском, нейлоном, 
поликарбонатом. Развитие SLS-технологии идет по пути 
внедрения новых порошковых материалов, а для металли-
ческих композиционных порошков –  повышения мощности 
лазерного излучения.

Создание литьевой формы (DSPC) было предложено 
Эмануилом Сайчем из Массачусетского технологического 
института в 1989 г. Оборудование производит фирма 
Soligen. Процесс заключается в распределении и уплотне-
нии слоев порошка и послойном его связывании распла-
вом из нагреваемой принтерной головки, сканирующей 
поверхность. Несвязанный порошок вокруг модели 
поддерживает и предохраняет ее от разрушения. По 
окончании операции он удаляется. Созданные оболочки 
могут быть использованы в качестве литьевых форм. 
Последние могут сразу включать литниковую систему для 
заливки расплава металла.

Послойная экструдерная заливка расплава (FDM) 
была предложена Скоттом Крампом. Компания Stratasys 
выпускает установки с 1991 г. Основной ее частью явля-
ется головка, через которую подается материал. Там он 
предварительно подогревается до температуры плавле-
ния, дозированно подается в рабочую зону и скрепляется 
с предыдущим слоем. В качестве материалов чаще всего 
используются пластики, которые поступают в катушках, 
диаметр нити –  0,127 см, стоимость –  от 150 до 300 долл., 
а толщина формируемых слоев –  50–750 мкм.

По результатам рассмотрения наиболее распространен-
ных методов прямого «выращивания» изделий проанали-
зируем перспективы по областям потребления продуктов, 
изготовленных на 3D-принтерах, и оценим состояние 
разработок и возможность производства оборудования, 
средств контрольного и программного оснащения, расход-
ных материалов для 3D-печати в нашей республике.

Настольные 3D-принтеры –  «бюджетные», для бы-
тового, учебного, игрового и другого применения, чаще 
всего основаны на наиболее широко распространенной 
технологии FDM. Институт химии новых материалов НАН 
Беларуси освоил выпуск расходных полимерных мате-
риалов с необходимым комплексом свойств, в частности 

С сентября 2015 г. НАН Беларуси совместно с Минобразования, Минпромом, 
ГКНТ и другими заинтересованными ведомствами приступили к формиро-
ванию в республике Научно-образовательного кластера по робототехнике, 

мехатронике и аддитивному производству. К началу нынешнего года туда вошли 
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, ОАО «НПО Центр», Ин-
ститут подготовки научных кадров НАН Беларуси, Белорусский национальный 
технический университет, Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Полоцкий государственный университет, отдел образования, 
спорта и туризма Новополоцкого городского исполнительного комитета, гимназия 
№29 г. Минска и др.

Ведутся работы по вовлечению исследовательских институтов и вузов всех 
регионов республики в научно-образовательную деятельность по этому пер-
спективному направлению. Подписаны договоры о сотрудничестве, в которых 
предусматривается создание школы по робототехнике в Национальной академии 
наук для учащихся, и планируется продолжение их обучения в вузах и последую-
щее повышение квалификации в магистратуре и аспирантуре по специальностям, 
связанным с мехатроникой и аддитивными технологиями.

Результаты работы кластера нашли признание в республике и в прошлом году 
удостоены различных премий и наград.

Первое место за лучший молодежный проект в Республиканском конкурсе 
инновационных проектов за разработку универсального робота «Альтрон» занял 
ученик одиннадцатого класса гимназии №29 А. В. Дубовицкий.

Третье место в том же конкурсе за лучший инновационный проект «3D-печать 
эластичного шлифовального инструмента с ориентированными зернами абразива» 
получил студент Полоцкого государственного университета А. С. Кириенко.

Диплома Белорусского инновационного фонда на Молодежной инновационной 
неделе «INMAX-2015» за создание гаммы оборудования «3D-принтеры техниче-
ского и пищевого назначения» и Диплома второй степени II Белорусско-Китай-
ского молодежного форума «Новые горизонты 2015» за проект «3D-принтер 
промышленного назначения» удостоен Белорусский национальный технический 
университет.

Премию НАН Беларуси в области технических наук по итогам 2015 года по-
лучило НПО «Центр» НАН Беларуси за цикл работ «Технологические комплексы 
электрофизической обработки изделий: теоретические и технологические основы, 
производство и применение».

изготавливает нить нужного диаметра на катушке, уста-
навливаемой в принтер. ИХНМ использует нити у себя, 
а также поставляет по договорам для импортных принте-
ров, эксплуатируемых в республике. В Институте механи-
ки металлополимерных систем им. В. А. Белого имеется 
большой опыт по созданию композиционных порошковых 
материалов на полимерной основе и изделий широкой 
номенклатуры из них. Сами принтеры в наиболее простой 
комплектации по механике, а также по электронному 
и программному оснащению (собственной разработки) 
готовы освоить в Институте тепло- и массообмена им. 
А. В. Лыкова. Производство малых серий принтеров 
в закрытых корпусах, обеспечивающих экологичность 
путем использования фильтров для выделяющихся газов, 
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для оснащения учебного процесса вузов и школ плани-
руют в БНТУ на факультете информационных технологий 
и робототехники и факультете маркетинга, менеджмента 
и предпринимательства (рис. 1).

Макетирование на производстве (заводы «Атлант», «Го-
ризонт» и др.) в течение последних 10–15 лет представлено 
в основном стереолитографией, обеспечивающей доста-
точно высокую точность и прочность полимерных моделей. 
Широкого распространения в республике эта технология по 
сравнению с экструдерной заливкой расплава не получила 
ввиду высокой стоимости оборудования (в комплектации 
установки –  мощный лазер и точная механика) и расходных 
материалов –  фоточувствительных полимеров.

Порошковые изделия –  детали и их заготовки из 
композиционных материалов в машиностроении (для 
потребностей авиации, космонавтики, медицины и др.) 
производят по технологиям, относящимся к селектив-
ному лазерному спеканию. Получено и разрабатывается 
множество порошковых материалов (металлических, 
керамических, композиционных), а также технологий 
(зачастую комплексных) для синтеза деталей и загото-
вок из них. В Институте порошковой металлургии НАН 
Беларуси 10 лет назад создана установка для получения 
изделий медицинского назначения из порошковых 
металлических материалов с регулируемой пористостью 

совместно с Институтом физики им. Б. И. Степанова (лазе-
ры) и Объединенным институтом проблем информатики 
(программное обеспечение). В настоящее время ИПМ 
участвует в крупном международном проекте по разра-
ботке порошков для селективного лазерного спекания. 
Созданием устройств дозирования и подачи композиции 
порошков в принтерах занимаются на машиностроитель-
ном факультете БНТУ.

Изделия из строительных материалов (быстротвер-
деющих высокопрочных гипса, цемента, керамики и др., 
в том числе в композициях с песком) по технологии DSPC 
в республике пока не производятся ввиду отсутствия обо-
рудования и расходных материалов (в которых использу-
ются уникальные по свойствам связующие). Однако работы 
по измельчению и активации песка и цемента, металлурги-
ческих шлаков и других строительных материалов в ГНПО 
«Центр» ведутся при участии специалистов строительного 
факультета БНТУ. Механика оборудования может быть 
воспроизведена нашими предприятиями, но пока главный 
вопрос –  в физико-химии связующих, обеспечивающих 
расходникам уникальные свойства.

Можно широко использовать в республике и за ее 
пределами послойный листовой раскрой и сборку изделий 
по технологии LOM уже в настоящее время. Для этого 
необходимо дооснастить выпускаемое ГНПО «Центр» рас-
кройное оборудование сборочными модулями сверления 
и сборки на штифты, резьбы или приваривания. Особыми 
конкурентными преимуществами обладает установка 
плазменной резки КПР-10 с 5- координатным манипулято-
ром, обеспечивающая фигурный раскрой под углом, в том 
числе и для разделки кромок под сварку (рис. 2). Большие 
перспективы для применения различных материалов и по 
качеству реза у гидроабразивных установок.

Биоматериалы и ткани, импланты и органы из них 
рассматриваются в нашей стране с позиций использования 
как металлополимерных композиционных систем, так 
и стволовых клеток. Наиболее перспективен комплексный 
подход, при котором форму органа создает каркас из 
конструкционного материала (зачастую биоразлагаемого, 
растворимого в определенной среде), а функциональная 
ткань наращивается клетками. Работы по стволовым клет-
кам ведет открытый недавно Центр клеточных технологий, 
а для наблюдения (манипулирования) за клетками in vitro 
в ИТМО разработано оборудование (биоконтейнер для 
атомно-силового микроскопа).

Таким образом, для скорейшего и наиболее эффектив-
ного освоения аддитивных технологий современного «циф-
рового производства» в Республике Беларусь необходимо 
наметить первоочередные мероприятия и согласовать 
план совместных действий всех заинтересованных участни-
ков процесса. Следует также уделить внимание разработке 
наукоемкого оборудования, расходных материалов и про-
граммных средств, подготовке научных и инженерных 
кадров для решения поставленных задач. 

Рис. 1.  
3D-принтер  
для учебных  
и бытовых целей

Рис. 2.   
Автоматизиро-
ванный комплекс 
плазменного 
раскроя  
с 5-координатным 
манипулятором
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Сущность аддитивных технологий заключается 
в послойном синтезе или «выращивании» изделия по 
цифровой модели без формообразующей оснастки. Создание 
предмета происходит путем добавления материала, 
в отличие от традиционных технологий, основанных на 
удалении его излишков [1, 2].

материала до формируемой поверх-
ности, а также позволяет в результате 
взаимопроникновения сращивать 
последовательно наносимые слои.

При «непосредственном осажде-
нии слоя» по технологиям DD (Direct 
Deposition), наиболее чувствительным 
фактором является расстояние до 
формируемой поверхности, а его 
изменение важно для стабилизации 
толщины при «предварительном 
формировании слоя» материала по 
технологиям BD (Bed Deposition), 
подразумевающим наличие некото-
рой платформы, на которой послойно 
создается материал и изделие [2, 
3]. Выбор в аддитивной технологии 
источника энергии или подаваемого 
материала определяет не только 
технологическую среду процесса 
(дискретную или непрерывную), но 
и поверхностные явления, обе-
спечивающие самоорганизацию 
в синерготехнологии [7].

Использование 
концентрированных 
потоков энергии

Прямое выращивание изделий 
послойным синтезом материала 
возможно в различных агрегатных 
состояниях –  твердом, жидком, 

газообразном –  и в разнообразных 
высокоэнергетических процессах [5] 
с объемной, множеством локализо-
ванных и единой сфокусированной 
зоной поглощения [7] в зависимости 
от плотности мощности потоков 
энергии (табл.).

В процессе индукционной наплавки 
погружением детали в расплавленный 
металл объемная зона поглоще-
ния энергии распределена по всей 
наращиваемой поверхности. Толщина 
формируемого слоя определяется 
адгезией между расплавом и по-
верхностью изделия и описывается 
скоростью подъема детали, напря-
жением поверхностного натяжения 
и коэффициентом внутреннего 
трения. Максимальная толщина при 
обтекании расплавом ограничивается 
условиями потенциального течения 
и рассчитывается как толщина погра-
ничного слоя, за пределами которого 
происходит срыв потока [5].

При резке и послойном нанесении 
металлических порошков в твердом 
состоянии в плазменных процессах 
образуется объемная зона поглощения 
энергии [7]. Толщина слоя зависит от 
совместного действия кинетического 
и термодинамического факторов, 
описываемых скоростью движения 
частиц порошка и термодинамическим 
потенциалом плазменного потока, 
а процесс формирования характеризу-
ется соотношением между кинетиче-
ской и джоулевой энергией потока [5].

Электроэрозионная обработка 
поверхности и электромагнитная 
наплавка порошка сопровождаются 
множеством локализованных зон по-
глощения энергии. Электромагнитная 

Cинерготехнологии 
послойного синтеза  
изделий
УДК 621.01: 536.75

В настоящее время реализуется 
новая парадигма дизайна, 
в том числе и молекулярного, 

«снизу-вверх» взамен или в дополне-
ние развивающейся веками парадиг-
ме «сверху-вниз» [3, 4]. Авангардные 
технологии, помимо новых аппарат-
ных и программных средств, обору-
дования и оснащения, основываются 
на послойном выращивании поверх-
ностей изделий и самоорганизации 
структур композиционного матери-
ала [5]. Так, определяя фундамент 
передовых нанотехнологий, Ж. И. Ал-
феров кроме зондовой микроскопии 
выделяет эпитаксиальный рост 
пленок на поверхности и процессы 
самосборки гетероструктур матери-
ала [6]. Поэтому особенно перспек-
тивен подход, рассматривающий 
аддитивные методы как синерготех-
нологии, обеспечивающие самоорга-
низацию поверхностных явлений при 
послойном формировании структур 
поверхностных слоев различных ма-
териалов и управление их свойствами 
при разнообразных физических 
воздействиях [7]. Это дает возмож-
ность устойчивого образования слоя 
определенной толщины при значи-
тельных изменениях расстояния от 
источника энергии или подаваемого 

Сергей  Чижик,
первый заместитель 
Председателя 
Президиума  
НАН Беларуси, 
академик

Михаил Хейфец, 
заместитель 
академика-секретаря  
Отделения физико-
технических наук, 
доктор технических 
наук
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наплавка позволяет наносить покрытие 
только до определенной толщины, 
после чего формируемый слой теряет 
устойчивость, а на поверхности образу-
ются пики, которые при последующих 
разрядах превращаются в кратеры. 
Управлять процессом наплавки позво-
ляют электромагнитные потоки. Так, 
движения и фиксация частиц ферропо-
рошка задаются индукцией магнитного 
поля, а интенсивное тепловыделение 
в местах контакта с поверхностью 
и плавление порошка связаны с на-
пряженностью электрического поля. 
В результате роста сопротивления 
ферропорошковой среды и электро-
проводности наносимого покрытия 
стабилизируется толщина слоя. 
Процесс электромагнитной наплавки 
определяется электромагнитными 
и инерционными силами и описывается 
магнитным взаимодействием частиц 
и напряженностью электрического 
поля в рабочей зоне [7].

В ходе электронно-лучевой резки, 
формирования и модифицирования 
поверхностного слоя целесообразно 
рассматривать единую сфокусиро-
ванную зону поглощения энергии, 
сканируемую по всей создаваемой по-
верхности [7]. При лучевой обработке 
в результате конвекционной неустой-
чивости в узком поверхностном слое 
расплава определенной толщины 
формируются состоящие из вихрей 
диссипативные структуры. При доста-
точно быстром охлаждении в таком 
состоянии по фронту кристаллизации 
образуются ячеистые структуры. 
Толщина измененного слоя описыва-
ется соотношением свойств металла, 
его коэффициентами поверхностного 

натяжения и объемного расшире-
ния, плотностью в расплавленном 
состоянии [5].

При лазерной резке, оплавлении 
и легировании поверхностного слоя 
следует обратить внимание на единую 
сфокусированную зону поглощения 
энергии. В процессе кристаллизации 
материала в ванне расплава также 
образуется ячеистая структура [5]. 
Формирование диссипативных струк-
тур в расплаве определяется прояв-
лением термокапиллярных явлений 
и связано с подъемной силой плавуче-
сти и диссипации в расплаве [7].

При ионной имплантации и осаж-
дении покрытия из газообразного 
состояния поток ионов, не фокусиру-
ясь, распределяется по поверхности 
детали, формируя множество лока-
лизованных зон поглощения энергии. 
Толщина наносимого покрытия 
зависит в основном от толщины слоя, 
в котором потенциал, прилагаемый 
к детали, эффективно воздействует 
на ионы [5]. Этот слой описывается 
соотношением величины потенциала 
электрического поля и плотности 
ионов плазмы с учетом их заряда 
и массы. Ионы в результате совмест-
ного влияния их потенциальной энер-
гии в электрическом поле и тепловой 
энергии плазменного потока рас-
пределяются по экспоненциальному 
закону, задавая тем самым толщину 
осаждаемого покрытия [7].

Рассмотренные высокоэнергетиче-
ские процессы дают возможность по-
слойно наносить вещества с особыми 
свойствами и создавать поверхности 
изделий геометрически сложной 
формы. Они позволяют направленно 

изменять физико-механические 
свойства материала в зависимости 
от требований эксплуатации деталей 
в машине.

Формирование 
поверхности сложного 
профиля

Аддитивные технологии рассма-
триваются с системных позиций как 
последовательности преобразова-
ний вещества, энергии и энтропии 
в материальных и информационных 
подсистемах, направленные на изме-
нение точности и качества поверхно-
стей и физико-механических свойств 
изделия [8].

Для анализа путей интенсификации 
формирования структур и фаз слоев 
деталей в обрабатывающей системе 
выделяются нестабильные перемен-
ные (температура, давление, сила 
тока, магнитная индукция и др.), ко-
торые подчиняют себе развитие, эво-
люцию стабильных в данном процессе 
параметров. Такой подход позволяет 
рассматривать любую структуру как 
самостабилизирующийся энергетиче-
ской обусловленностью комплекс [7]. 
При эволюции чередование переходов 
системы из устойчивого в неустойчи-
вое состояние сопровождается сменой 
масштабного уровня поглощения 
энергии и образованием диссипатив-
ных структур [8].

Для описания процессов моди-
фицирования поверхностных слоев 
при воздействиях концентрирован-
ными потоками энергии исследуется 
открытая технологическая система 
с дополнительными термодинамиче-
скими степенями свободы и изучается 

Процессы разделения  
и формирования слоев

Агрегатное состояние  
наносимого материала

Зоны поглощения  
и плотность потоков энергии, Вт/см2

Толщина разделяемого  
и формируемого слоя, мм

Индукционный нагрев с припеканием  
и наплавка погружением

твердое (порошок),  
жидкое (расплав) объемная, 102…104 0,3…3,0 

Плазменная резка, напыление и наплавка твердое (порошок),  
жидкое (расплав) объемная, 5×102…105 0,1...10 

Электроэрозионная обработка  
и электромагнитная наплавка твердое (порошок) множество локализованных, 103…105 0,05…0,5

Электронно-лучевая резка, оплавление  
и поверхностное модифицирование жидкое (расплав) единая сфокусированная, 103…106 1,0…10  (при термоэлектрической 

конвекции 0,01…1,0) 

Лазерная резка, оплавление  
и легирование жидкое (расплав) единая сфокусированная, 5×103…107 1,0…10  (при термоэлектрической 

конвекции 0,01…1,0) 

Ионная имплантация и осаждение газообразное множество локализованных, 103…105 0,002…0,2 

Таблица.   
Высокоэнерге-  
тические процессы 
послойного  
синтеза изделий
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формирование диссипативных струк-
тур и фаз, рассеивающих избыток 
подводимой энергии.

Поверхности раздела структур 
и градиенты свойств слоев при адди-
тивных синерготехнологиях, форми-
рующих композиционный материал 
изделия, определяются технологи-
ческими барьерами, которые дают 
возможность установить граничные 
условия послойного синтеза [9]. Их 
в высокоинтенсивных процессах 
целесообразно связать с особенностя-
ми конструирования формируемых 
оболочек изделия.

Конфигурацию границ позволяет 
рассмотреть компьютерное поверх-
ностное и твердотельное моделирова-
ние, при этом задачи моделирования 
послойно формируемых оболочек не 
сводятся к простому масштабирова-
нию, а учитывают конструктивные 
особенности и специфические условия 
технологий, связанные с устойчиво-
стью процессов, взаимопроникнове-
нием слоев и другими поверхностны-
ми явлениями [5].

При индукционной наплавке 
погружением происходит затекание 
внутренних полостей, а заполнение 
пор зависит от условий смачивания 
расплава. В процессах плазменного 
напыления происходит скругление 
кромок. На наиболее выступающих 
участках при электромагнитной 
наплавке размер наносимого слоя 
уменьшается. Его толщина при элек-
тронно-лучевом или лазерном оплав-
лении вследствие концентрационного 
расслоения расплава в образующихся 
вихрях неоднородна и зависит от 
степени присутствия легирующих 
элементов. При ионном осаждении 
покрытий, на выступах с малым 
радиусом при вершине, вследствие 
увеличения потенциала слой наращи-
вается наиболее интенсивно.

В высокоэнергетических процессах 
условия создания слоя целесообразно 
связать с особенностями конструиро-
вания изделий. Для формирования 
стабилизированной толщины в физи-
ческих полях следует обеспечивать 
устойчивость технологической систе-

мы при индукционной, плазменной, 
электромагнитной, электронно-луче-
вой, лазерной наплавке и обработке 
поверхности.

Самоорганизация 
поверхностных явлений 
в технологической среде

В процессах нанесения слоев при 
воздействии концентрированными 
источниками энергии формируется 
непрерывная технологическая среда. 
Скорость движения ее потока изме-
няется из-за рельефа шероховатости 
на поверхности детали. Между ней 
и потенциальным течением существу-
ет пограничный слой, называемый 
слоем Прандтля. Он не является 
безвихревым, так как в нем благодаря 
вязкости среды действует трение, 
обусловленное сопротивлением обте-
канию в ламинарном течении.

Толщина пограничного слоя Пранд-
тля tРr , внутри которого относительная 
скорость υ падает до нуля, зависит от 
кинематической вязкости v техноло-
гической среды и длины l обтекаемого 
тела [10]:

.

В результате указанным слоем 
определяется неравномерность 
формируемого покрытия, а его макси-
мальная толщина зависит от tРr .

Если при ламинарном обтекании 
критерий Рейнольдса превышает 
критическое значение, то часть 
пограничного слоя срывается. Это 
приводит к тому, что часть потока ста-
новится турбулентной, и значительно 
возрастает сопротивление обтеканию. 
Задаваемое динамической вязко-
стью η=vρ сопротивление трения 
переходит в большее по значению, 
определяемое плотностью среды ρ 
сопротивление давления [10].

В технологической системе 
ионно-плазменные, электронные 
и лучевые воздействия дискретной 
технологической среды не полностью 
поглощаются формируемыми поверх-
ностными слоями. При этом рассеяние 
потоков не всегда связано с обра-
зованием диссипативных структур 

в указанных слоях, а часто обуслов-
лено отражением, преломлением или 
другими явлениями отвода вещества 
и энергии из рабочей зоны [7].

В ионно-вакуумных процес-
сах большая часть ионов плазмы 
бомбардирует катод, что приводит 
к испарению с его поверхности 
нейтральных и возбужденных атомов, 
которые в свою очередь ионизируются 
в вакуумной дуге и снова возвраща-
ются на катод в виде ионов. Осущест-
вляется так называемый процесс 
самогенерации плазмы. Главное 
в нем то, что плазма вакуумной дуги 
представляет собой эффективный 
источник ионов материала катода [5]. 
Чтобы создать их направленный поток 
к подложке, к ней прикладывается 
отрицательный потенциал. При этом 
подразумевается, что она является 
электропроводящей.

Однако зачастую покрытие необ-
ходимо наносить на диэлектрическую 
подложку или же оно не обладает 
электропроводимостью. В этом случае 
к подложке прикладывается высоко-
частотный потенциал. В результате 
высокоподвижные электроны соз-
дают отрицательный по отношению 
к плазме потенциал самосмещения на 
поверхности диэлектрика, отбираю-
щий ионы из плазмы.

На формирование ионных потоков 
к подложке оказывают влияние вели-
чина прикладываемого потенциала φ 
и форма самой подложки, что следует 
из уравнения движения ионов

 
,

где тi –  масса иона, Zi  –  его заряд, El –  
напряженность электрического поля.

Величина Δφ находится из решения 
уравнения:

 
,

где ni –  плотность ионов плазмы; ε0– 
диэлектрическая постоянная.

Из этого следует, что если подлож-
ка представляет собой бесконечно 
плоскую поверхность, то только тогда 
поток ионов к ней будет однородным, 
то есть концентрация ионов в местах, 



Тема номера

16

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
2 

(1
56

) Ф
ев

ра
ль

 2
01

6

равноудаленных от поверхности, будет 
одинаковой. Если же на поверхности 
подложки имеются выступы и углубле-
ния различной формы, то это приводит 
к искривлению траектории движения 
ионов и, соответственно, к неодинако-
вому количеству ионов, попадающих 
на подложку в единицу времени, 
в разных ее местах. Как следствие, 
толщина наносимого покрытия будет 
отличаться, и с увеличением потенци-
ала неоднородность плотности ионов 
в плазме повышается.

Область возникающих неоднород-
ностей ограничивается в основном 
толщиной примыкающего к ней слоя 
Дебая, в котором потенциал, при-
лагаемый к подложке, эффективно 
воздействует на ионы. Его толщину 
можно найти, однако уравнение 
имеет аналитическое решение только 
для простых случаев. В частности 
для бесконечной, идеально гладкой 
поверхности [5]

При решении конкретных задач 
необходимо учитывать соотношение 
величины tD, размеры и форму под-
ложки. Если длина и ширина плоского 
изделия на ней значительно превыша-
ет tD, тогда его можно рассматривать 
как бесконечное, плоское, идеально 
гладкое тело, и краевые эффекты 
не будут сказываться на толщине 
и структуре наносимого покрытия. 
В противном случае краевые эффекты 
приводят к его неоднородности 
и разнотолщинности.

Толщина слоя Дебая tD зависит от 
плотности ионов ni . С увеличением 
последней tD уменьшается, а следова-
тельно, уменьшается размер изделий, 
поверхности которых можно рассма-
тривать как бесконечные.

В случае использования вакуумно-
го электродугового источника ионов 
плотность повышается с увеличением 
разрядного тока вакуумной дуги, 
а также при напуске в вакуумную 
систему инертных или реакционных 
газов, которые ионизируются. Это 
необходимо учитывать при оптими-
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зации технологических параметров 
процесса нанесения покрытий.

Таким образом, аддитивные про-
цессы прямого выращивания изделий 
послойным синтезом в соответствии 
с особенностями конструирования 
формируемых оболочек раскрывают 
новые перспективы в ресурсном 
проектировании деталей машин. 
Использование самоорганизации 
поверхностных явлений позволяет 
формировать слои определенной 
толщины по всей сложнопрофильной 
рабочей поверхности и управлять 
обеспечением свойств материала 
потоками энергии. Наиболее пер-
спективные направления развития 
аддитивных технологий послойного 
синтеза –  создание новых функцио-
нальных, градиентных материалов 
как для каркаса (основы), так и для 
поверхностных слоев (покрытий); 
проектирование процессов, синтези-
рующих многослойные композиты 
при формировании изделий потоками 
энергии или вещества; разработка 
установок, использующих концен-
трированные источники энергии, или 
конструкционных материалов для ре-
ализации новых процессов послойного 
синтеза в автоматическом режиме. 

Главным объектом инновационной 
деятельности любой страны 
являются технологии в сфере 
материального производства.  
Их наличие определяет положение 
экономики государства в мире и его 
стратегические позиции, дает 
в руки ученому или конструктору 
мощные инструменты для 
реализации новых идей.

П оскольку основные задачи 
развития машиностроения 
решаются с применением 

новых материалов с высокими 
физико-механическими свойствами 
при обязательном условии повыше-
ния эффективности использования 
энергии и материальных ресурсов, 
можно констатировать, что одним из 
современных научных направлений 
являются технологические методы 
порошковой металлургии, в частно-
сти аддитивные металлургические 
технологии (АМ) [1].

Согласно стандарту 
ASTMF2792–10 Американского 
общества по испытанию материалов, 
аддитивное производство –  это про-
цесс объединения материала с целью 
создания объекта из данных 3D-моде-
ли, как правило, слой за слоем, в отли-
чие от «вычитающих» промышленных 
технологий, таких как, например, 
механическая обработка. Важнейшим 
преимуществом АМ-технологии 
можно назвать единую для всех 
этапов –  от разработки до непосред-
ственного исполнения в материале –  
технологическую цифровую CAD/CAM/
CAE среду. Это существенно повышает 
скорость реализации продукции и ис-
ключает изготовление традиционной 
конструкторской и технологической 
документации, что в конечном счете 
снижает стоимость изделий, осо-
бенно для малых партий, позволяет 
создавать сложные конструкционные 
детали высокого качества, а также 

Фото Юрия Иванова



Аддитивные технологии

17

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
2 

(1
56

) Ф
ев

ра
ль

 2
01

6

те, которые невозможно изготовить 
традиционной механообработкой.

Перспективность АМ
Аддитивные металлургические 

технологии позволяют применять но-
вые высокоэффективные материалы 
и новые методы управления и, таким 
образом, обусловливают новое 
функциональное и интеллектуальное 
содержание продукта. Их отсутствие 
ограничивает творческий потенциал 
ученых и конструкторов, вынужда-
ет их применять те технические 
решения, которые есть в их распо-
ряжении, а не те, которые требуются 
для достижения целей. АМ не только 
современны и высокоэффективны, 
но инновационны по своей сути, 
поскольку позволяют генерировать 
новые способы производства и несут 
в себе новое качество. Их с полным 
основанием относят к технологиям 
XXI века. Кроме очевидных преиму-
ществ в скорости и зачастую в стоимо-
сти изготовления изделий они имеют 
важное достоинство с точки зрения 
охраны окружающей среды.

Рынок аддитивных металлур-
гических технологий стремительно 
изменяется. Происходит слияние и по-
глощение компаний –  производителей 
АМ-машин, возникают новые центры 
оказания услуг в данной области, ко-
торые объединяются в европейскую, 
а теперь уже и в глобальную сеть. 
Аналогичная ситуация складывается 
в сфере разработки, создания, выпуска 

и поставок модельных порошков. Ряд 
ведущих компаний в этом сегменте, 
например Sandwik Osprey, уже вы-
деляют отдельную технологическую 
«нитку» для изготовления порошков 
специально для нужд АМ.

Для потребителей из СНГ такие 
расходники для аддитивных машин –
серьезная проблема. В связи с неразви-
тостью рынка их в основном приходит-
ся закупать за рубежом по достаточно 
высокой цене в пределах 150–400 евро 
за кг. Потребителям они обходятся как 
минимум вдвое–втрое дороже. При 
этом существует минимальный предел 
заказа –  от 10 до 50 кг.

В настоящее время рынок про-
дукции, выпускаемой на металлурги-
ческих 3D-принтерах, стремительно 
развивается. Фактически на наших 
глазах рождается новое высокотехно-
логичное направление в порошковой 
металлургии, и тот, кто правильно 
оценит ситуацию и сможет сориенти-
роваться и найти свое место в этом 
процессе, просто обречен на успех.

Трудно отыскать области матери-
ального производства, в которых не 
было попыток применения АМ –  стро-
ительство и архитектура, пищевая 
промышленность, археология, 
астрономия, палеонтология, маши-
ностроение, производство имплан-
татов и др. Однако особое внимание 
уделяется развитию технологий DMF –  
непосредственного «выращивания» 
из металлических порошков, которую 
рассматривают в качестве одной из 

стратегических для освоения. Ожи-
дается, что наибольший эффект от ее 
использования может быть получен 
в следующих отраслях:
�	в космической индустрии –  сопла, 

детали и узлы жидкостных ракетных 
двигателей;

�	в самолетостроении –  сложнопро-
фильные детали ГТД, компрессоров;

�	в энергетическом машиностроении –  
фасонные изделия из высоколегиро-
ванных сталей;

�	в медицине, особенно в хирургии 
и стоматологии –  создание протезов 
и имплантатов;

�	в изготовлении инструментов для 
обработки пластиковых изделий и де-
талей, получаемых инжекционным 
формованием;

�	в автомобильной и транспортной 
промышленности –  детали двигате-
лей внутреннего сгорания, конструк-
ционные детали;

�	в производстве товаров народного 
потребления.
Перспективность АМ основывается 

на ряде преимуществ и дает воз-
можность сократить на 30% затраты, 
связанные с приобретением исходных 
материалов, повысить производи-
тельность труда на 25–30%, снизить 
себестоимость выпуска продукции на 
30% по сравнению с ранее используе-
мыми традиционными технологиями, 
например при изготовлениие форсу-
нок газотурбинных двигателей для 
авиации и ракетостроения междуна-
родной корпорации «Boeing» [2].

Проанализировав преимущества 
технологий аддитивного произ-
водства, также важно рассмотреть 
некоторые ограничения, применя-
емые к ним. Это в первую очередь 
размер детали. Он при использовании 
АМ зависит от размера платформы 
оборудования, например, стандартная 
имеет параметры 250x250x250 мм. 
Размеры детали могут быть увеличе-
ны, скажем, при лазерной наплавке 
металлических порошков, но этот 
процесс характеризуется низкой 
скоростью оседания материала из-за 
необходимости нанесения тонких 
порошковых слоев и оказывается 

Эффективный  
инструмент  
современного  
машиностроения
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дорогостоящим при изготовлении 
крупногабаритных изделий. Из-
начально аддитивные технологии 
применяли для выработки одной либо 
нескольких деталей для небольшого 
серийного производства, и АМ трудно 
встраивались в производственную 
цепочку. Сейчас новое оборудование 
обеспечивает выход до 25 тыс. мелких 
деталей в год.

Основные 
технологические схемы

В общем все аддитивные метал-
лургические технологии можно раз-
делить по методу формирования слоя 
на два основных направления. Первое 
из них – технология «Bed Deposition», 
которую реализуют компании-произ-
водители АМ машин: 3D Systems (SLS, 
SLA), EOS (DMLS), Envisiontec (DLP), SLM 
Solutions (SLM), Realizer (SLM), ExOne 
(Ink-Jet), Renishow (SLM), Voxeljet (Ink-
Jet), Concept Laser (Laser CUSING) [3].

В данной технологии (рис. 1) 
сначала формируют слой, насыпают на 

поверхность рабочей платформы дозу 
порошкового материала и разрав-
нивают его с помощью ролика или 
«ножа» до определенной толщины. 
Затем выборочно (селективно) обра-
батывают порошок в полученном слое 
лазерным лучом (селективное лазер-
ное спекание) или иным способом, 
скрепляя частички порошка.

Разновидностью Bed Deposition 
является лазерная стереолитография 
(SLA), в которой после нанесения 
порошка на строительную платфор-
му, он формирует слой благодаря 
связующему веществу, подаваемому 
через сопло принтера. Операция 
повторяется до тех пор, пока не 
будет готова деталь, которую затем 
аккуратно извлекают из платформы. 
Таким образом, получается сырая за-
готовка. В этом случае консолидация 
металлической детали происходит на 
второй стадии, во время выжигания 
и спекания, иногда с последующей 
стадией пропитки.

Технология 3D-печати более 
эффективна, чем лазерно-лучевая на-
плавка и не требует поддерживающих 
структур. Кроме того, она обеспечивает 
хорошее качество поверхности с ис-
пользованием одного из нескольких 
методов последующей обработки.

К Bed Deposition относят такие 
известные технологии, как SLM –  селек-
тивное лазерное плавление (компания 
SLM Solutions, Германия); DMLS –  пря-
мое лазерное спекание металлов 
(компания EOS, Германия); EBM –  элек-

тронно-лучевая плавка (компания 
Arcam, Швеция); SPLS –  твердофазное 
лазерное спекание.

Вторая технология «Direct 
Deposition» (DD) –  прямой энерге-
тический метод наплавки, которую 
реализуют компании-производители 
машин: Optomec (LENS), POM Group 
(DMD), Trumpf (DLF), Objet (Poly-Jet), 
Stratasys (FDM, DoD), 3D Systems 
(MultiJet) [3].

Этот процесс обозначает пря-
мое (непосредственное) нанесение 
металлов.

На рис. 2 представлена принци-
пиальная схема технологического 
процесса лазерной наплавки ме-
таллических порошков (LMD). Через 
сопло в зону плавления подается 
порошковый материал, который 
расплавляется лучом лазера, а металл 
после охлаждения формирует слой 
детали. Причем энергия подается 
направленно и осаждение происходит 
в конкретной локальной области.

Эта технология характеризуется 
более высокой производительно-
стью, чем селективное лазерное 
плавление, а также возможностью 
изготовления крупных изделий, 
однако разнообразие объемных 
конструкций ограничено, например, 
невозможно создать сетчатые струк-
туры и внутренние каналы в деталях. 
Частным случаем прямого энергети-
ческого метода наплавки является 
Laser Cladding –  лазерное напыление 
покрытий.

Рис. 1. 
Технологическая 
схема процесса 
«Bed Deposition»
Источник: [3]

Рис. 2.  
Схема 
технологического 
процесса  
лазерной наплавки 
металлических 
порошков
Источник: [3]

Источник: www.ipmd.net
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Благодаря послойному механизму 
формирования изделий DD позволяет 
создавать детали сложной формы, 
внутренние каналы, полости, устанав-
ливать конструкционные компоненты 
и обеспечивает локальное введение 
составляющих компонентов, что не-
возможно методами литья и традици-
онными технологиями консолидации 
порошков. Материалы, полученные 
этим методом, имеют высокую 
плотность (93–95%) и обладают свой-
ствами, сравнимыми с компактными 
материалами.

Высокая скорость кристаллизации 
(4x103 K/с) сохраняет тонкое распре-
деление оксидных частиц дисперсно- 
упрочненных сплавов, обеспечивая 
высокотемпературное упрочнение. 
Кратковременная обработка позволяет 
сохранять в структуре компоненты, 
которые при длительной термической 
обработке разлагаются или деградиру-
ют (например, алмазные композиты).

Изготовление детали методом 
АМ начинается с 3D-моделирования. 
Затем устанавливаются исходные 
данные, которые должны включать: 
определение ее ориентации, располо-
жение поддерживающих конструкций 
и параметры послойной нарезки 
модели (обычно 20–100 мкм). После 
изготовления может проводиться 
доработка детали с целью повышения 
точности геометрических размеров 
и свойств самого материала –  сни-
жения пористости, стабилизации 
структуры и остаточных напряжений.

Научные направления 
ИПМ в области 
АМ-технологий

На протяжении последних трех лет 
Институт порошковой металлургии 
участвует в проекте 7-й Рамочной 
программы Евросоюза, где активно 
решается ряд важных вопросов по 
аддитивным металлургическим 
технологиям 3D-печати. В настоящее 
время в институте создается Науч-
ный центр специальных порошков 
и 3D-печати.

Основное направление его иссле-
дований –  разработка технологий про-
изводства и составов металлических, 
керамических и металлокерамических 
порошков, специально используемых 
для этих целей, а также методов 
дополнительной обработки образцов 
материалов, полученных по технологии 
3D-печати, для улучшения их свойств.

Развитие производства аэро-
космических компонентов, деталей 
энергетического оборудования 
и изделий двойного назначения 
требует освоения новых технологий, 
обеспечивающих не только получение 
моделей сложной геометрической 
формы, но и создания технологий 
дополнительной термобарической 
обработки для обеспечения характе-
ристик по прочности, износостойкости, 
термостойкости.

Среди областей применения 
3D-технологий можно отметить 
следующие:

�	литейное производство –  изготовле-
ние форм и моделей для единичного 
производства;

�	прессформы для инжекционного 
формования;

�	энергомашиностроение –  сложно-
профильные детали газотурбинных 
установок, фильтры;

�	самолетостроение –  сложнопрофиль-
ные детали газотурбинных двигате-
лей, компрессоров, детали и корпуса 
беспилотных летательных аппаратов;

�	приборостроение –  конструкционные 
детали;

�	медицина –  имплантаты и протезы;
�	нефтехимическое производство –  но-

сители катализаторов, фильтры.
На рынке предлагается широкая 

гамма оборудования для реали-
зации 3D-технологий. В первую 
очередь для нас представляют ин-
терес металлургические принтеры 
для получения сложнопрофильных 
изделий из металлических и метал-
локерамических композиционных 
порошков.

Учитывая имеющийся научный 
задел и потребности отечественной 
промышленности, можно определить 
научные направления центра.
 Разработка технологий изго-

товления композиционных порошков 
заданного химического и грануломе-
трического состава различными мето-
дами плавки в вакууме и распыления 
инертным газом, механоактивиро-
ванным самораспространяющимся 
высокотемпературным синтезом, 

Рис. 3.  
Общий вид 
установки 
селективного 
лазерного спекания 
металлических 
порошков
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механического легирования, создание 
технологий размола и классификации 
порошков.
 Расширение номенклатуры 

используемых материалов за счет раз-
работок на основе металлокерамики.
 Исследование режимов спека-

ния порошков, управления конечны-
ми свойствами и геометрией изделия 
с учетом размерных изменений, про-
исходящих на всех этапах технологии.
 Изучение процессов последующей 

термической, термомеханической и тер-
мохимической обработки порошковых 
заготовок с целью придания им требуе-
мых эксплуатационных характеристик.

Поскольку центр создается на базе 
Института порошковой металлургии, 
то в качестве базового научного задела 
могут быть использованы результаты 
НИР, выполненные в ИПМ совместно 
с Институтом физики им. Б. И. Степанова 
НАН Беларуси по разработке и изго-
товлению установки селективного 
лазерного спекания (СЛС).

Проведены исследования, в ре-
зультате которых установлена прин-
ципиальная возможность достижения 
100%-ной плотности для образцов из 
жаропрочного сплава IN718, получен-
ных методом СЛС.

Важным эффектом постобработки, 
включающей горячее изостатическое 
прессование (ГИП) деталей, предвари-
тельно полученных методом селек-
тивного лазерного спекания, является 
исправление характерной для СЛС 
структуры. В процессе ГИП из слоистой 
структуры формируются зерна, близкие 
по форме к равноосным. При этом 
наблюдается увеличение плотности на 
3,5%, то есть после СЛС она составляет 
7,92 г/см3, или 96,7%, а после допол-
нительной обработки ГИП –  8,19 г/см3, 
или 100%. Это немаловажно, так как 
подобные сплавы предназначены для 
работы при повышенных температурах 
и растягивающих нагрузках [4].

Институт оснащен исследователь-
ским оборудованием для изучения про-
цессов и получения порошков методом 
распыления, методом МАСВС (смесите-
ли, аппараты-активаторы (аттриторы, 
планетарные, струйные и вибромельни-

цы), СВС-реакторы, пневмо-классифика-
торы различной производительности, 
предназначенные для выделения 
порошков узкой фракции. Обработку 
сформованных СЛС-образцов можно 
проводить в высокотемпературной 
вакуумной печи T-22X24-GG-2900-VM-G 
и установке горячего изостатического 
прессования AIP6–30.

В ИПМ сформирована исследо-
вательская база, необходимая для 
решения поставленных задач. Раз-
работаны методики научной работы, 
в этом направлении, есть в наличии 
новейшее оборудование для изучения 
свойств порошковых композиционных 
материалов и изделий из них.

В результате выполнения работ 
в центре планируется установить 
новые научные закономерности:
�	формирования физико-химических 

свойств и гранулометрических пока-
зателей порошковых композиционных 
материалов для 3D-печати в процессе 
их получения;

�	структурно-фазовых изменений 
в материалах в результате термомеха-
нического воздействия на них;

�	формирования геометрических па-
раметров изделий с учетом фазовых 
превращений, происходящих при 
воздействии на них лазерным лучом;

�	создания пространственных структур 
и конструкций на их основе с высоки-
ми показателями удельной прочности 
и жесткости и с заданной внутренней 
3D-архитектурой.
На базе полученных результатов 

будут разработаны: научные основы 
выбора технологических параме-
тров, обеспечивающих сохранение 
наследственной структуры; методики 
исследования фазового и структурного 
состояния материалов на всех техноло-
гических этапах 3D-печати методами 
сканирующей электронной микроско-
пии, рентгенофлуоресцентного и атом-
но-эмиссионного анализа; технологи-
ческие рекомендации для организации 
промышленного производства изделий 
по АМ-технологиям.

Основываясь на указанных ме-
тодиках, планируется также создать 
следующие технологии:

Литература
1. А. Ф. Ильющенко, В. В. Савич. Современное состояние по-

рошковой металлургии в Западной Европе: тенденции 
и перспективы / сборник статей «Порошковая металлур-
гия». 2015, №38. С. 7–18.

2. М. А. Зленко, М. В. Нагайцев, В. М. Довбыш Аддитивные 
технологии в машиностроении. Пособие для инжене-
ров. –  М., 2015.

3. Introduction to additive manufacturing technology. EPMA, 2015.
4. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка 

и исследование процессов уплотнения порошковых дис-
персно-упрочненных композиционных материалов 
в условиях горячего изостатического прессования», за-
дание 6.2.02, договор №340 ГБ (1637–11) ГПНИ «Функци-
ональные и композиционные материалы, наноматериа-
лы», 2013–2015 гг., подпрограмма «Композиционные 
материалы».

�	изготовления композиционных 
порошков заданного химического 
и гранулометрического состава 
методами распыления в вакууме, СВС, 
механического легирования;

�	размола, классификации и обработки 
порошковых материалов с целью по-
лучения узких фракций и максимально 
приближенных к сферической форме;

�	3D-печати изделий сложной геоме-
трической формы из металлических, 
керамических и металлокерамических 
порошков;

�	термической, термомеханической 
и термохимической обработки пред-
варительно полученных 3D порошко-
вых заготовок с целью придания им 
требуемых структурных и физико-ме-
ханических характеристик.
Работы планируется проводить во 

взаимодействии с рядом отечествен-
ных и зарубежных научных и про-
изводственных организаций, среди 
которых ООО «Рухсервомотор» (Бела-
русь), Технический образовательный 
университет Sterea Ellada (Греция), 
КБ «Южное» имени М. К. Янгеля, 
АО «МОТОР СИЧ», ЗМКБ «Прогресс» 
им. академика А. Г. Ивченко (Украина), 
Институт катализа СО РАН, ФГУП ВИАМ 
и ОАО «Пермские моторы» (Россия).

Таким образом, у Института по-
рошковой металлургии есть серьез-
ный задел для того, чтобы интенсивно 
развивать чрезвычайно перспек-
тивное направление –  аддитивные 
технологии машиностроительной 
отрасли. 
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Прогнозы того, что 3D-печать 
в ближайшие несколько лет прочно 
войдет в нашу жизнь и существенно 
преобразит ее, не сбудутся, если для 
3D-оборудования не будет качественных 
и дешевых расходных материалов. 
Множество компаний по всему миру 
пытаются занять растущую нишу 
их производства. Включилась в эту 
гонку и Беларусь. О перспективных 

разработках и выпуске полимеров нам рассказывает 
заведующий лабораторией «Материалы и технологии 
ЖК-устройств» Института химии новых материалов 
НАН Беларуси, кандидат физико-математических наук 
Александр МУРАВСКИЙ.

– В чем была суть 
проекта?

– В Беларуси производятся 
различные полимерные материалы, 
сырье –  пленки, гранулы и др., но для 
3D-печати нужно несколько иное. 
Требуются специальные продукты 
с четко выдержанными свойствами 
и параметрами. Проект предусматри-
вал модернизацию существующего 
оборудования института, создание 
и выпуск новой продукции. В рамках 
конкурса готовился бизнес-план, кото-
рый успешно прошел экспертизу и был 
рекомендован к реализации. Далее 
проект был профинансирован из 
средств Инновационного фонда НАН 
Беларуси, и в итоге сотрудники инсти-
тута разработали состав и технологии 
изготовления расходных материалов 
для 3D-печати на базе отечествен-
ных композитов для режима печати 
АБС-пластиком. На данный момент 

протестированы все их параметры 
и проведена необходимая санитар-
но-гигиеническая экспертиза.

– Какие нюансы выясни-
лись в ходе работы?

– Пришлось подробно разобраться 
в специфике 3D-печати, в частности 
FDM-методе. Расходный материал 
здесь –  это смесь определенных 
полимеров. Он получается при помощи 
специального экструдера, который про-
изводит смешение крошки и добавок, 
обеспечивая стабильность продукции 
при дальнейшем расплаве в 3D-прин-
тере. Очень важно, чтобы при этом 
материал не горел, не выделял ток-
сичные вещества, сохранял требуемые 
свойства при дальнейшей эксплуатации 
готового изделия. Мы столкнулись 
с тем, что даже совсем небольшое из-
менение состава ингредиентов может 
привести к существенному изменению 
итоговых свойств композита. В общем, 
изготовить расходные материалы для 
3D-принтеров оказалось непростой 
задачей. Кроме того, нелегко было 
обеспечить стабильную повторяемость 
результатов при изготовлении различ-
ных партий продукции.

– Вы уже готовы снаб-
жать этими материалами 
белорусских потребителей?

– Сейчас мы выпускаем опытные 
партии материалов для тестирования. 
Если выйдем на полную мощность, то 
производительности нашего оборудова-
ния будет достаточно для обеспечения 
текущей потребности рынка не только 
Беларуси, но и России. К слову, возмож-
ность изготовления больших объемов –  
это наше конкурентное преимущество. 
Уже сам факт начала нашей работы 
в данной сфере повлиял на стоимость 
расходных материалов для 3D-печати 
в регионе. Она существенно снизилась. 
Но мы этого не боимся и готовы конку-
рировать. В какой-то степени подобная 

–Перед Академией наук 
стоит задача поиска 
путей эффективной ра-

боты и зарабатывания в итоге денежных 
средств. Соответственно, в числе прио-
ритетов –  выпуск высокотехнологичной 
продукции. Тематика 3D-печати –  от-
носительно новая и многообещающая. 
Благодаря тому, что закончился срок 
действия патента на экструзионную 
печать, в последние годы наблюдается 
всплеск интереса к ней. Поскольку наш 
институт обладает широкими возмож-
ностями по созданию новых материа-
лов, а также оборудованием, позволя-
ющим выпускать готовую продукцию, 
мы не могли не попробовать поработать 
в этой нише. Проанализировав рынок, 
мы подготовили конкретный проект по 
созданию отечественных материалов 
для 3D-печати. Он участвовал в Респу-
бликанском конкурсе инновационных 
проектов и занял третье место.

Главный элемент
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ситуация даже выгодна нам, поскольку 
низкие цены на «расходники» стимули-
руют быстрый рост числа 3D-принтеров, 
а, следовательно, повышают спрос на 
большие объемы продукции.

– Какие типы материа-
лов применяются для попу-
лярной FDM-печати?

– Самый распространенный –  
АБС-пластик. Этот «расходник» отно-
сится к ударопрочной группе и в значи-
тельной степени превосходит многие 
другие аналоги в плане механической 
прочности и жесткости. Среди других 
достоинств следует отметить тот факт, 
что данный вид материала можно 
использовать для нанесения гальвани-
ческих покрытий, в сфере вакуумной 
металлизации. Он также подходит для 
последующей сварки пластиковых 
деталей. Стоек к щелочам, смазкам, 
кислотам, моторным топливам. Высо-
кая прочность АБС-пластика позволяет 
использовать его в производстве 
несущих элементов. Он широко при-
меняется в автомобильной, медицин-
ской и сувенирной промышленности, 
в производстве спортивного инвентаря, 
сантехники, мебели, игрушек и др. 
В то же время печать АБС-пластиком 
сопряжена с определенными тех-
нологическими трудностями ввиду 
достаточно высокой потери объема 
при охлаждении. Из-за этого возможна 
деформация изделий. Однако данный 
нюанс можно нивелировать путем 
установки подогреваемых рабочих 
платформ и обеспечения климатиче-
ского контроля в рабочей камере.

В качестве расходных материа-
лов также используют ПЛА-пластик, 
нейлон и др. ПЛА-пластик, или 
полилактид, –  самый экологически 
чистый «расходник» для 3D-печати. 
Он представляет собой термопластич-
ный полиэфир, который создается 
из биологического сырья (сахарного 
тростника, свеклы, картофельного 
крахмала). Часто применяется для из-
готовления детских игрушек, но также 
для 3D-печати прототипов и изделий, 
которые не предполагается эксплуа-
тировать длительное время. Главный 
недостаток этого материала –  малый 

срок службы. Нейлон, в свою очередь, 
очень похож на АБС-пластик. Однако 
он обладает лучшей сопротивляемо-
стью высокой температуре печати. 
Данный вид «расходника» отлично 
подходит для печати шестерней, 
рычагов и т. п.

Хочу отметить, что экструзионная 
печать –  это только часть всего рынка 
3D-печати. Кроме пластиков в Белару-
си вполне можно будет производить 
и другие расходные материалы: 
порошки, фотополимеры и т. д.

– 3D-печать –  все еще 
дорогое удовольствие?

– Речь идет о десятках долларов 
за готовое изделие в зависимости от 
его объема. Катушка с пластиковым 
«расходником» массой 0,5–0,7 кг сто-
ит ориентировочно 20 долларов. При 
этом понятно, что материалы могут 
значительно отличаться свойствами: 
прочностью, жесткостью, гибкостью, 
триботехническими характеристика-
ми, и все это влияет на цену.

– Каковы планы у Ин-
ститута химии новых 
материалов в сфере ад-
дитивных технологий на 
нынешний год?

– Наш проект включен в пере-
чень проектов по созданию новых 
предприятий и производств, име-
ющих определяющее значение для 
инновационного развития Республики 
Беларусь. Согласно плану-графику 
работ, уже к концу текущего года не-
обходимо вывести выпуск расходных 
материалов на проектную мощность 
и осуществить первые коммерческие 
поставки. Мы намерены изготав-
ливать широкий спектр продукции 
разных цветов и с различными 
свойствами. У нас много задумок, 
но стартовать собираемся с самых 
востребованных рынком ее видов.

– Это научное направле-
ние достаточно молодое. 
Существуют ли здесь  
какие-то стандарты?

– Есть стандарт на диаметр 
прутка расходных материалов. Для 
размера 1,75 мм точность долж-
на составлять 0,01–0,02 мм. При 

отклонениях свыше этих пределов 
готовые изделия будут отличаться от 
запроектированных. Качество 3D-пе-
чати напрямую зависит от качества 
изготовления прутка. Соответственно, 
одной из основных наших задач при 
организации производства был выход 
на калиброванный диаметр. Начинали 
с того, что получали вместо 1,75 мм 
целых 2 мм, в сечении не требуемый 
круг, а эллипс. Но в ходе модерни-
зации оборудования поставленную 
техническую задачу удалось решить.

– Конкурентов много?
– В основном на белорусском 

рынке представлена продукция 
дальнего зарубежья. В частности, 
надо конкурировать с китайскими 
производителями. Это довольно 
смело, но возможно. Дело в том, что 
Китай находится далеко, а цена одной 
катушки материала относительно не-
большая, так что стоимость транспор-
тировки играет свою роль. С учетом 
таможенных сборов у нас на местном 
рынке есть ощутимое преимущество. 
Можем успешно конкурировать также 
в России и Казахстане.

– Какие прогнозы роста 
рынков сбыта?

– В мире ожидается десятикрат-
ное увеличение спроса на расходные 
материалы для 3D-принтеров за 
два ближайших года. Скорее всего, 
этот прогноз верен и для Беларуси. 
Дело в том, что один из принципов 
современного эффективного промыш-
ленного производства –  не работать 
на склад, а оперативно выпускать 
комплектующие по требованию. 
3D-печать хорошо вписывается в эту 
схему. В принципе, по прочностным 
характеристикам, а также по качеству 
поверхности отпечатанные на совре-
менных 3D-принтерах детали не усту-
пают изготовленным методом литья. 
Это значит, что многие узлы изделий, 
кроме сильнонагруженных, вполне 
можно делать с помощью 3D-печати. 
А это значит, что у аддитивного произ-
водства большое будущее. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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3D-принтеры еще не проникли 
в дома белорусов, но в офисах и це-
хах отечественных предприятий 
они уже не в диковинку. О том, как 
растет спрос на оборудование для 
аддитивного производства и ка-
кова практика его применения, 
мы беседуем с бренд-менеджером 
ООО «МакПресс-континент»  
Дмитрием КАЛАЧОМ.

– По вашей оценке, когда 3D-тематика 
стала актуальной в мире и когда в нашей 
стране?

– Первый 3D-принтер наша компания привезла в Бела-
русь пять с половиной лет назад. Это была промышленная 
установка, работающая по DLP-технологии. Заказало его 
крупное предприятие, занимающееся разработкой прибо-
ров радиационной безопасности. Задачей было выпускать 
прототипы корпусов техники. После этого мы серьезно 
заинтересовались данным направлением и привезли 
порошковую машину для своих нужд с технологией CJP. 
Далее осуществили поставку 3D-принтеров для отече-
ственного военно-промышленного комплекса и учрежде-
ний образования, а затем спрос начал расти. Между тем 
в странах Евросоюза процессы внедрения 3D-техники шли 

намного быстрее, чем в нашей республике. На ведущих 
западных предприятиях давно поняли, что в стремительно 
меняющемся мире, чтобы выиграть в конкуренции, идеи 
и чертежи надо максимально оперативно воплощать 
в прототипы. 3D-принтер –  отличный инструмент для этого. 
С его помощью разрабатываемое изделие можно быстро 
проверить на собираемость, эргономику, выявить и устра-
нить имеющиеся ошибки.

– Насколько при этом ускоряется про-
цесс работы?

– Наша практика показывает, что в каждом случае 
по-разному, но все же приведу пример, который можно 
назвать типовым. Мы реализовываем проект для завода, 
который выпускает керамическую продукцию. Основная 
цель директора была поддержать отдел дизайнеров. Дело 
в том, что от возникновения идеи нового сложного изделия 
до ее воплощения мастерами в прототипе проходил месяц. 
С помощью 3D-принтера его можно изготавливать бук-
вально за один день. В результате срок постановки новой 
продукции на производство сократился до недели. То есть 
обычно процесс работы ускоряется в разы или даже в 
десятки раз. Что важно, при этом экономится не только 
время, но и трудовые ресурсы.

– В каких сегментах аддитивные техно-
логии в Беларуси наиболее востребованы?

В приборостроении, архитектуре и дизайне, автомоби-
лестроении, медицине, ювелирном деле, большой интерес 

На грани  
массового спроса
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к АТ у сферы образования. Все понимают, что за 3D-печатью 
будущее, и молодые специалисты должны иметь практиче-
ские знания в данной области.

Серьезное внимание этой теме уделяют отрасли, в кото-
рых ведется разработка новой продукции. Под различные 
задачи подбираются конкретные материалы и оборудова-
ние. Их диапазон очень широк –  печатать можно практиче-
ски все.

– 3D-направление бурно развивается. 
Означает ли это, что на рынке есть масса 
интересных предложений от различных 
производителей? Либо здесь обозначились 
лидеры, которых остальным не догнать?

– Действительно, есть пара мировых крупных компаний, 
которые изначально заняли передовые позиции и сохраняют 
их, скупая более мелких конкурентов с их наработками. 
Вместе с тем следует отметить, что общий уровень развития 
технологий достиг того уровня, когда они уже становятся 
широко распространенными и общедоступными. Подавля-
ющая часть персональных FDM 3D-принтеров построена на 
типовых контроллерах и производится с бесплатным про-
граммным обеспечением. Число компаний, выпускающих 
подобное оборудование, растет. В итоге данный рынок уже не 
просто насыщен, а перенасыщен, так что цены адекватные. 
За 2,5 тыс. долларов можно приобрести аппарат, который 
будет выдавать вполне неплохой результат. Можно купить 
и дешевле –  китайский за тысячу долларов, но это будет 
скорее игрушка, чем серьезный инструмент.

– Для небольшой организации либо кон-
структорского бюро какова цена 3D-прин-
тера, с которым можно не возиться каждый 
день, постоянно настраивая его, а продук-
тивно работать?

– Я сейчас многим рекомендую приобретать устрой-
ства, использующие технологию микро-SLA. В данном 
случае стоимость окажется от 7,2 тыс. до 10 тыс. долларов. 

Но это будет очень хорошее оборудование, работающее 
с фотополимерными смолами. Еще года три назад с по-
добными материалами все было сложно –  они «плыли», не 
держали температуру, изготавливаемые детали деформи-
ровались, но сейчас «детские» болезни уже преодолены, 
и с этой техникой можно эффективно работать. Вообще, 
SLA-технология –  это, можно сказать, золотой стандарт 
3D-печати. Изначально подобное оборудование разрабаты-
валось для крупных промышленных предприятий, которые 
могли себе позволить потратить на 3D-принтер миллионы 
долларов. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня устрой-
ства микро-SLA вполне доступны, ими можно оборудовать 
любой офис, поскольку они экологически безопасны. 
Главное преимущество SLA-технологии –  высокая точность 
печати и качество поверхности. Наносимые слои достигают 
толщины 15 микрон, что в несколько раз меньше толщины 
человеческого волоса. Такие параметры позволяют задей-
ствовать подобные принтеры в производстве прототипов 
стоматологических протезов и ювелирных изделий. Ско-
рость печати также относительно высока: время изготовле-
ния одной модели может составлять лишь несколько часов, 
но, конечно, зависит от ее размера и количества лазерных 
головок, используемых устройством одновременно. Гото-
вые изделия могут обладать различными механическими 
свойствами в зависимости от заложенных характеристик 
фотополимера: существуют имитаторы твердых термопла-
стиков, резины, воска и других материалов.

– Насколько они дороги?
– Крупные компании, выпускающие 3D-принтеры, 

защищают свои устройства от использования дешевых 
материалов сторонних производителей. Но тут я хочу 
отметить, что время и человеческие ресурсы в случае 
изготовления прототипов вручную стоят намного дороже 
расходников для 3D-печати. К примеру, при сверхточном 
прототипировании на оборудовании технологии MJM два 
килограмма основного материала стоят 850 долларов. Еще 
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350 –  материал поддержки. При этом при использовании 
оригинальных материалов от производителя дается гаран-
тия на печатающую головку 5 лет.

– Что можно сказать о других аддитив-
ных технологиях?

– Их множество, но большинство можно разделить 
на три большие категории: плавление пластиковой нити– 
FDM, порошковые –  CJP, SLS, SLM, SHS, фотополимерные –  
DLP, SLA, MJM. Первая из перечисленных технологий –  это 
печать расплавленной в термоголовке пластиковой нитью. 
Минимальная толщина слоя, наносимого FDM-принтерами, 
как правило, составляет более 50 микрон. Практически же 
разрешение находится в обратной зависимости от скорости 
наслоения –  технология позволяет достигать и более высо-
ких показателей точности ценой снижения скорости печати.

Из порошкового аддитивного производства хочу выде-
лить технологию SLS, используемую для создания функ-
циональных прототипов и мелких партий готовых изделий. 
В сравнении с другими методами аддитивного производ-
ства, SLS отличается высокой универсальностью в плане 
выбора расходных материалов. Сюда входят различные 
полимеры, например нейлон или полистирол, металлы 
и сплавы –  сталь, титан, драгоценные металлы, кобальт-хро-
мовые сплавы и др., а также композиты и песчаные смеси.

Что же касается фотополимеров, то на данный момент 
самая перспективная технология многоструйного модели-
рования –  MJM. Она позволяет добиваться исключительно 
высоких показателей точности, сравнимых с лазерной 
стереолитографией SLA –  минимальная толщина наносимо-
го слоя может составлять 16 микрон, а разрешение печати 
в горизонтальной плоскости достигает 750х750х1600 DPI.

– Какие размеры имеют рабочие камеры 
недорогих аппаратов?

– В случае FDM-технологии все зависит от жесткости 
рамы, и точность оборудования не пострадает даже при 
печати довольно больших изделий. Если брать техноло-

гию с фотополимерами, то все несколько сложнее. При 
увеличении размеров рабочей камеры по ее краям матери-
ал может «плыть». В дорогих установках используется 
обратная связь, позволяющая производить корректировку 
мощности полимеризующего излучения. В дешевых же ее 
нет, и потому рабочая область печати ограничена объемом 
150х150х150 мм.

– А если говорить не про офисное, а про-
мышленное оборудование, какого размера 
детали можно печатать?

– Рабочая камера промышленного SLA-принтера 
изготавливает изделия с габаритами до полутора ме-
тров. Вообще, наибольшим спросом у потребителей 
пользуются устройства с рабочей областью размером 
до 350х350х350 мм. Если нужно больше, это уже скорее 
спецпроект, чем типовая установка.

– Руководствуясь каким алгоритмом 
следует делать выбор 3D-принтера?

– Работая с клиентами, мы в первую очередь узнаем, 
что они хотят получить на выходе, какие изделия предстоит 
изготавливать. Соответственно, подбираем для них мате-
риал. Далее уточняем механические свойства и качество 
поверхности объектов, что позволяет окончательно опре-
делиться с технологией. Затем, исходя из других требова-
ний заказчика, учитывая бюджет, выбираем конкретное 
оборудование.

– Пока речь идет только о прототипи-
ровании, а не о массовом изготовлении 
изделий, как на конвейере?

– Наиболее экономически оправданно применение 
3D-принтеров именно при прототипировании и создании 
форм для литья традиционного производства. Но в практи-
ку уже постепенно входит и выпуск готовых моделей. В том 
числе и в Беларуси есть предприятия, которые делают на 
3D-принтерах штучные и мелкосерийные товары. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Мировым трендом современности считается динамично 
развивающееся направление «цифрового» производства –  ад-
дитивные технологии (АТ), предполагающие выпуск изделий 
по трехмерной компьютерной модели методом послойного 
нанесения материала. Они вместе с нано- и оптоэлектрони-
кой, информатикой и фотоникой, биотехнологиями, робо-
тотехникой и системами искусственного интеллекта со-
ставляют ядро шестого технологического уклада. Страны, 
сделавшие ставку на развитие аддитивных систем, занима-
ют наиболее выгодные позиции в международном разделении 
труда. АТ обеспечивает гибкость производства, что позво-
ляет выпускать кастомизирoванную продукцию и запасные 
части, детали технических сложных форм.

К уникальным возможностям 
следует причислить способность 
3D-принтеров взаимодействовать 
с другими устройствами, простоту 
эксплуатации, создание персонального 
дизайна. Однако самое существенное 
преимущество аддитивных техноло-
гий в возможности быстрой реали-
зации полного жизненного цикла 
продукта с использованием ИТ –  от 
создания материала до готового изде-
лия, его эксплуатации и последующей 
утилизации.

За прошедшие десятилетия 
разработано несколько процес-
сов и систем АТ, расширились их 
возможности. Если первые уста-
новки в качестве сырья применяли 

только полимерные материалы, то 
современные способны производить 
детали из металла и керамики, 
композитов, термопластов, стекла и др. 
Этот прогресс достигнут букваль-
но в последнее десятилетие, что 
значительно расширило рынок при-
менения аддитивных технологий. 
Они стали востребованными 
в автомобильной и космической 
промышленности, стоматологии, 
фармацевтике, пищевой индустрии 
и даже моде. С помощью спекания 
материала производят инстру-
менты, технологическую оснастку, 
детали двигателей, спутников, ракет, 
таблетки, шоколад, обувь и пр. Уче-
ные активно работают над пробле-
мой трехмерной печати внутренних 

Трехмерная  
печать:  
из мечты  
в реальность

Ме-
сто Страна Доля АТ-обо-

рудования, %

1 США 38,0

2 Япония 9,7

3 Германия 9,4

4 Китай 8,7

5 Великобритания 4,2

6 Италия 3,8

7 Франция 3,2

8 Республика Корея 2,3

9 Канада 1,9

10 Тайвань 1,5

11
Россия 1,4

Турция 1,4

12 Испания 1,3

13 Швеция 1,2

14 Другие страны 12

Таблица 1. Доля АТ в ведущих странах мира
Составлено по данным [3]

П реимущества цифровых 
моделей –  это возможность 
мгновенной передачи макета 

изделия практически в любую точку 
земного шара, что в свою очередь 
ведет к организации быстро масшта-
бируемого локального производства. 
Еще одна особенность –  близость 
получаемой формы к заданной харак-
теристике, что значительно сокращает 
расходы материала и отходы. Исследо-
вание Европейского аэрокосмического 
и оборонного концерна показало, что 
экономия сырья при АТ может до-
стигать 75% [1]. К тому же снижаются 
энергозатраты, нагрузка на окружаю-
щую среду, что позволяет считать эти 
технологии идеальным решением.

Андрей Комаров,
научный сотрудник 
отдела исследований 
интеграционных 
процессов
Центра системного 
анализа  
и стратегических 
исследований
НАН Беларуси

http://3dprint.com/17716/3d-printed-jet-engine/



УМНАЯ ПЫЛЬ – САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ 

Инновационный  
триггер 

Пик  
завышенных  

ожиданий

Избавление  
от иллюзий

Преодоление  
недостатков

Плато  
продуктивности

ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
ПОВЫШЕНИЮ ГРАМОТНОСТИ ЛЮДЕЙ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БИОАКУСТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ 

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА «МОЗГ ЧЕЛОВЕКА – КОМПЬЮТЕР» 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

3D-ПЕЧАТЬ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАТОВ 

УМНЫЕ РОБОТЫ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

«УМНЫЙ ДОМ»
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

БИОЧИПЫ
НАУКА О ДАННЫХ

НЕЙРОБИЗНЕС
ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЦИФРОВАЯ ЛОВКОСТЬ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ
МИКРО ЦОДы

УМНЫЕ СОВЕТЧИКИ

АВТОНОМНО УПРАВЛЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Ожидание

Время

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

ПЕРЕВОД В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН С ОДНОГО ЯЗЫКА НА ДРУГОЙ 

РАСШИРЕННОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА

КРИПТОВАЛЮТЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 3D-ПЕЧАТЬ

СИСТЕМЫ «ВОПРОС-ОТВЕТ» НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ОБМЕН КРИПТОВАЛЮТ

АВТОНОМНАЯ АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ 

3D-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕЧАТЬ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

От 2 до 5 летМенее чем через 2 года

От 5 до 10 лет Больше 10 лет
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органов человека и тканей и уже 
имеют определенные успехи.

И все же значительную часть 
приложений аддитивных технологий 
составляют прототипирование и изго-
товление инструментальной оснастки, 
к примеру производство прессформ. 
Связано это прежде всего с тем, что 
предприятия, ориентированные на 
3D-печать, используют ее возможно-
сти для доработки новой продукции 
как на стадии создания, так и изготов-
ления, а также скорейшего вывода 
на рынок. Тем не менее сторонники 
АТ ограничены относительно узким 
набором контента, возможностями 
программного обеспечения, систем 
и устройств, материалов и услуг. В то 
время как у обычного производства 
они значительно шире.

Мировой рынок аддитивных 
технологий в 2014 г. составил 4,1 млрд 
долл. при среднем ежегодном росте 
в 35,2% [2]. Увеличение его объема 
за три года (2012–2014 гг.) составило 
33,8%. Он представлен 50 крупней-
шими производителями. Лидером 
на протяжении многих лет остаются 
США, которым принадлежит 38%. 

Затем со значительным отставанием 
идут Япония, Китай и Германия. Россия 
делит 11-е место с Турцией и занимает 
1,4% рынка технологий послойного 
синтеза [3]. Из табл. 1 видно, что 
более 50% рынка принадлежит США 
и странам ЕС.

Несмотря на то что многие эксперты 
относят аддитивные технологии к про-
рывным и ведущим в XXI в., их влияние 
на мировое производство пока остает-
ся весьма скромным (рис. 1) [7].

Экосистему АТ представляют 
поставщики и потребители промыш-
ленного и бытового оборудования, 
исследовательские структуры, 
пытающиеся решать проблемы, пре-
пятствующие их масштабированию. 
Вопросы, над которыми они работа-
ют, связаны со сложностью программ 
проектирования, высокой стоимо-
стью принтеров, низкой скоростью 
печати, ограниченным набором 
материалов и их функциональности. 
Есть другие задачи, требующие 
решения, –  качество изделий, 
безопасность, управление объектами 
интеллектуальной собственности 
и данными (рис. 2).

Пока не созданы эффективные 
механизмы, которые защищали бы 
авторские разработки от пиратов. 
Возможно, что отрасль пойдет по 
пути развития платного доступа 
к макетам через Интернет. Подобные 
сервисы уже существуют, среди них: 
shapeways.com, matter.io, iMaterialise.
com, protolabs.com.

Рис. 1.  
Цикл зрелости 
технологий  
по состоянию  
на 2015 г. [7].

Расширение продуктовой линейки 4,5
Новые источники дохода 4,8

Увеличение эффективности 9,6

Улучшение цепочки поставок 3,4

Прочее 1,3

Улучшение  
качества логистики 3,1

Снижение  
затрат 9,4

Трансформация 
потребительских 
предпочтений  
и сервисов 4,2

Производство и совершенствование  
потребительских/персональных продуктов 8,0

Прото- 
типирование  
24,5

Разработка 
нового  
продукта 
16,1

Инновации   
(продукты, которые невозможно создать 
другими технологиями) 11,1

Рис. 2.  
Цели  
приобретения 
3D-принтеров, в%
Источник: [2]



Выдано 

Сегменты выданных патентов

Приоритетные области патентов, выданных в секторе АТ для  
технологических, телекоммуникационных компаний и СМИ

Контент

Контент

ПО

Производственные 
системы  

и устройства 

Материалы

Услуги

388 
выданы  
компаниям  
ТТК

Топ 4 страны:

 53%   США

 16%   ФРГ

 9%   Япония

 5%   Израиль

180 
заявителей    из

21 
страны

ПО Производственные системы  
и устройства 

Материалы

Атрибуты хранения модели 3D сканиро-
вание

Трансформация 
модели

Интерактивный 
пользовательский 

интерфейс

улучшение  
конечной  

продукции

полимеры

Индивидуальные решения  
для промышленности

Технологические  
компании

•	 Совершенствование процесса
•	 Улучшение конечной продукции
•	 Мультиматериальная печать

•	 Платформы услуг удаленной 3D-печати
•	 Агрегаты для дизайна
•	 Атрибуты моделей и информация

•	 Встроенная электроника
•	 Индивидуальные промышленные решения

Медиакомпании

Телекоммуникационные 
компании

токопроводящие 
чернила

новейшие компо-
зитные материалы

Другие темы

мультимате- 
риальная  

печать

Удаленные  
3d печатные  

услуги

Циф-
ровые 
права

Другие 
темы

Другие темыСовершенствование 
процесса

Нарезки  
современного ПО

Другие темы

Другие 
темы

Услуги

292
Выданы  
резидентам  
США
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Индикатором развития аддитивных 
технологий являются патенты, рост 
которых в последние годы стремите-
лен. В 2005 г. было выдано 80 патентов, 
касающихся АТ-систем, в 2013 г. – 600. 
Прибыли их владельцев в крупных 
компаниях Stratasys, 3D Systems, Xerox, 
IBM и HP превысили 800% [5, 8].

Как показывает практика, в сфере 
АТ доминируют НИР, связанные 
с расширением возможностей печати 
и управления данными. Более полови-
ны от общего их числа в 2011–2015 гг. 
занимают патенты на способ произ-
водства. Анализ текущих патентных 
заявок представлен компанией 

«Делойт», которая проанализировала 
546 охранных документов, выданных 
Патентным ведомством США в секторе 
аддитивного производства. Согласно 
отчету, патенты на контент занима-
ют –  6%, ПО –  10%, производственные 
системы и устройства –  52%, материа-
лы –  15% и услуги –  17% (рис. 3).

Рис. 3 
Профили 
патентов, 
выданных  
в секторе АТ
Источник: [5] 
Графика: DUPress.com

 24%   Миннесота

 16%   Ю.Каролина

 13%   Калифорния

 8%   Нью-Йорк

 6%   Массачусетс
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Более пристальный взгляд на 
данные Патентного ведомства США 
в пяти группах –  контент, услуги, 
материалы, устройства и спосо-
бы производства, программное 
обеспечение в последние 4 года 
проливает свет на возможные 
события в сфере АТ [5, 8].

Контент и программное обе-
спечение вместе составляют 16% 
выданных патентов в исследуемые 
сроки, причем ключевое положение 
принадлежит ПО. Последние патенты 
касаются сенсорного управления 
и тактильного интерфейса, предпо-
лагается, что будущие программы 
проектирования станут более 
интерактивными и взаимодейству-
ющими с устройствами виртуальной 
реальности. В сегменте контента 
ключевое место занимает хранение 
информации, включая размеры 
модели, цвет, текстуру и состав 
материалов в 3D-форматах для 
файлов печати. Растет количество 
программных продуктов для отладки 
моделей, редактирования и ремонта, 
способных улучшить подготовку 
3D-моделей к печати.

В группе «устройства и способы про-
изводства» развиваются технические 
решения, направленные на улучшение 
качества конечных продуктов: время 
производства, контроль температуры, 
уменьшение отходов, безопасность. 
Разработчики предлагают решения, 
совершенствующие отделку поверх-
ности, прочность конструкции и ее 
геометрическую точность. Учитывая, 
что эти два сегмента составляют 71% 
патентов, можно ожидать, что в бли-
жайшее время изобретатели предло-
жат мультиматериалы и насадки для 
био- и гибридной печати.

Материалам принадлежит 15% 
патентов от общего числа. Они 
в основном связаны с полимерами, 
фотополимерами, различными 
композитами, такими как полиами-
ды, сложные полиэфиры и другие 
фотоотверждаемые композиции 
смол. Есть патенты, касающиеся 
токопроводящих красок, что позво-
лит создавать интегральные схемы, 

датчики и устройства на подложках, 
а значит, расширятся возможности 
печатной электроники. Изменения 
могут коснуться растворимых мате-
риалов, направленных на улучшение 
качества печати и одновременно на 
сокращение времени изготовления 
изделий.

Сегмент услуг составляет 17% от 
выданных патентов. Это решения, ко-
торые находят себе применение в та-
ких областях, как аэрокосмическая, 
автомобильная промышленность, 
потребительские товары, медицин-
ские технологии, здравоохранение, 
оборона и промышленность. Имеются 
патенты, относящиеся к управлению 
с удаленных площадок, к цифровому 
праву и шифрованию услуг, а также 
обслуживанию 3D-печати.

Несмотря на то что патенты на изо-
бретения предлагают новые решения, 
в секторе аддитивного производства 
остаются трудности, связанные с их 
широким использованием. В их числе 
ограничения системы восстановления 
ковочного штампа, способ получения 
металлосплавов, пригодных для 
3D-печати, а также довольно долгий 
процесс перехода от одного материала 
к другому из-за сложности чистки 
машины, в некоторых случаях он 
занимает 2–3 дня.

Российское патентное ведомство 
в 2015 г. выдало ряд патентов в клас-
се МПК B33Y «Технология послойного 
синтеза». Среди них на способ изго-
товления гибридного компонента, 
трехмерный принтер (варианты), 
систему восстановления ковочного 
штампа, конструкцию для присоеди-
нения термоизоляционного мате-
риала к металлической конструкции 
трехмерного объекта, способ его 
получения и стереолитографическую 

машину, реализующую данный 
способ. Евразийским патентным 
ведомством в этот период выданы 
патенты на системы и способы мо-
делирования трехмерной структуры 
для улучшения интерполяции мак-
симальной непрерывности, способы 
изготовления объемного объекта 
и др., которые могут быть реализо-
ваны в стереолитографии и быстром 
прототипировании. Среди владель-
цев патентов –  авторы и заявители 
из США и Франции. В нашей стране 
в 2014 г. Национальным центром 
интеллектуальной собственности 
выдан патент на способ лазерного 
легирования и наплавки и устройство 
для его осуществления. Патенто- 
владелец –  Институт молекулярной 
и атомной физики НАН Беларуси. 
Есть еще ряд охранных документов, 
выданных НЦИС в классах МПК B22F, 
C22C, B23K 26/00. Это патенты Респу-
блики Беларусь на способ лазерного 
спекания изделий из сферических 
порошковых материалов и устройств 
для его реализации, на способ 
лазерного легирования и наплавки, 
а также устройство для его осущест-
вления. Полного анализа патентной 
активности отечественных заявите-
лей в сфере АТ не проводилось.

Исследования глобального инсти-
тута «Мак-Кинси» свидетельствуют 
о том, что в мировом ВВП к 2025 г. АТ 
могут достичь роста в 50 млрд долл. 
в год. Другие эксперты более сдер-
жаны в своих оценках. По данным 
крупнейших аналитических агентств, 
рост рынка АТ будет в пределах 33% 
(табл. 2).

По материалам недавнего исследо-
вания компании Gartner, у 37% фирм 
в пользовании находится по одному 
3D-принтеру, у 18% –  10 и более, сред-

Исследователь-
ские фирмы годы (млрд. долл.)

Среднего-
довой темп 

роста (%)
период

2013 2014 2015 2016 2018 2020

Canalys 2,5 3,8 16,7 45,7 2013-2020

CCS Insight 1,2 4,8 33,0 2013-2018

Gartner 1,6 13,4 103,1 2015-2018

Wohlers 3,1 12,8 21,0 33,0 2013-2018

Таблица 2.  
Прогноз развития 
рынка  
3D-печати [8]
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нее число –  5,4. Среди отраслей, где АТ 
наиболее интенсивно используются, 
первое место принадлежит выпуску 
промышленной продукции –  19%, да-
лее идут производство потребитель-
ских товаров –  18%, автомобильная 
промышленность –  17%, медицина –  
14%, аэрокосмическая отрасль –  12%. 
По 4–5% занимают военная промыш-
ленность, архитектура и пр. [7].

Продажи 3D-систем для проек-
тирования и производства промыш-
ленных изделий увеличились на 
27% с 2013 г. по 2014 г. и составили 
609,8 млн долл., для системы здраво-
охранения на 80% –  с 71,7 до 129,3 млн 
долл. Вырос и потребительский 
сегмент в суммарном выражении –  
с 34,8 млн долл. до 43,8 млн долл [8]. 

Производители в следующие не-
сколько лет будут стремиться к добав-
лению новых функций и улучшению 
производительности 3D-принтеров, 
а не к снижению цен. 

Рынок АТ-установок состоит из 
трех сегментов. Первый –  недорогие 
3D-принтеры, ориентированные на 
создание концептуальных макетов 
и пригодных для эксплуатации 
в офисной, домашней среде. Второй 
сегмент –  средний по стоимости –  
предназначен для создания прото-
типов деталей с различной степенью 
точности или функциональности. Обе 
эти группы, как правило, используют 
в качестве материала полимеры. 
3D-принтеры высокого класса, 
составляющие третий сегмент, 
позволяют производить детали из 
полимерных, металлических и кера-
мических материалов. Цена такого 
оборудования колеблется между 
200 тыс. и 2 млн долл. Оно обладает 
высокой производительностью, на 
нем можно выпускать крупногаба-
ритные детали. В мире известно бо-
лее 300 брендов, которые отличаются 
широким многообразием оборудова-
ния и технологиями печати. К числу 
ведущих изготовителей АТ-систем от-
носятся американские компании 3D 
Systems и ExOne, американо-израиль-
ская –  Stratasys, шведская –  Arcam, 
немецкие –  EOS и Voxejet. Среди 

других операторов отрасли – фир-
мы ATI, Carpenter Technology, Concept 
laser, CRP Technology, Optomec, Proto 
Labs, Renishaw, SLM Solutions [6].

Согласно отчету компании Gartner, 
в 2014 г. было продано 106,7 тыс. 
3D-принтеров.  В 2015 г. только в Китае  
их было реализовано 77 тыс., что на 
226% превысило аналогичный пока-
затель предыдущего года.  По мнению 
экспертов в 2016 г. объемы отгрузок 
3D-принтеров увеличатся  и составят 
более  496 тыс., а в  период с 2016 по 
2019 гг. прогнозируется ежегодное 
удвоение продаж. 

Отчет за прошлый год указывает, 
что в 2014 г. 91,6% продаж прихо-
дилось на настольные 3D-принтеры 
и только 8,4% –  на промышленные, 
что составило 173,3 млн долл. и 1,12 
млрд долл. соответственно [4].

Самой перспективной считается 
авиационная промышленность, что 
подтверждают планы ряда круп-
нейшие операторов этой отрасли. 
К примеру, европейский концерн 
«Аэробус» расширяет диапазон 
применения технологии 3D-печати 
с тем, чтобы производить для новой 
серии самолетов индивидуальные 
конструкционные части и даже более 
крупные конструкции корпуса. В дол-
госрочной перспективе они надеются 
за счет аддитивных технологий 
снизить вес каждого самолета более 
чем на тонну.

Boeing ежегодно изготавливает 
22 тыс. деталей 300 наименований 
для 10 военных и коммерческих 
самолетов. В ближайшие годы, по 
мнению экспертов, получит свое 
дальнейшее развитие производство 
товаров потребительского сегмента. 
Так, некоторые компании уже пред-
лагают 3D-услуги и программные 
продукты для печати очков, в том 
числе и солнцезащитных. Интенсив-
но развивается и облачный сервис 
3D-изделий. В Сети можно найти 
несколько миллионов различных 
моделей для их последующей печати 
на 3D-принтерах.

Анализируя имеющуюся инфор-
мацию и отслеживая изменения 

на рынке АТ, можно представить 
картину будущего и то, какие научные 
исследования и разработки нужны 
и будут востребованы сегодня, а также 
в среднесрочной перспективе. Стоит 
отметить, что в 2012 г. был создан 
Национальный институт аддитив-
ных технологий в Янгстоуне (США), 
занимающийся исключительно этим 
направлением. В Китае по данной те-
матике работает 20 исследовательских 
организаций и 45 университетов. В по-
следние годы возросло количество 
стартапов, использующих 3D-принте-
ры и привлекающих финансирование 
посредством краудфандинга. В 22 
странах образованы национальные 
ассоциации по АТ, объединенные 
в глобальный альянс GARPA. Его участ-
ники обмениваются технологиями, 
создают, тиражируют, продают права 
на использование своих шаблонов 
и привлекают фирмы-разработчики 
3D-моделей. Образован специальный 
международный комитет, который 
утверждает все нормативные доку-
менты, касающиеся АТ.

Так что у аддитивных технологий 
весьма радужные перспективы, но 
для их организации необходимы та-
кие слагаемые, как 3D-проектирова-
ние и моделирование, инженерный 
анализ и подготовка производства, 
технологии оцифровки и реинжини-
ринга, сопутствующие технологии, 
серьезные капиталовложения и, ко-
нечно, кадры. 



С тратегическая цель Беларуси –  построение национальной 
инновационной экономики. Ученые страны осознают необ-
ходимость прорывных идей и соответствующих им новых 

технологий, поскольку важнейшим фактором развития государства 
на нынешнем этапе выступает способность создавать наукоемкий 
продукт, имеющий большую добавленную стоимость. Наука стала 
основным ресурсом современной экономики, существенный рост 
обеспечивается именно путем использования новейших достижений 
научно-технической сферы. НАН Беларуси определила наиболее 
перспективные направления, способные стать базисом конкуренто-
способности страны. К таковым относятся:
�	ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства;
�	новые материалы и альтернативные источники энергии;
�	медицина и фармацевтика;
�	ИКТ;
�	современные методы изготовления, переработки и хранения сельскохо-

зяйственной продукции;
�	промышленные биотехнологии;
�	экология и рациональное природопользование [1].

Беларусь имеет достижения в перечисленных сферах. Республи-
ка улучшает свои позиции в Глобальном инновационном индексе, 
который составляется на основе 79 показателей. Если в 2014 г. она 
занимала 58-е место, то в 2015 г. переместилась на 53-е [2].

Рассмотрим состояние инновационной деятельности в нашей 
стране. За последние пять лет уровень наукоемкости ВВП был ниже 
порогового значения данного индикатора с позиции экономической 
безопасности –  менее 1% ВВП. Прогнозировалось, что к концу 2015 г. 
объем финансирования научных исследований в республике составит 
не менее 2,5% внутреннего валового продукта. Однако достижение 
высоких значений этого и других показателей остается весьма про-
блематичным (табл. 1).

В 2010 г. насчитывалось 468 организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки, в 2011 г. – 501, в 2012 г. – 530. В дальнейшем 
наблюдаем спад: 2013 г. – 482, 2014 г. – 457. За пять лет численность 
высококвалифицированных специалистов в сфере НИОКР сократилась 
с 31 712 чел. в 2010 г. до 27 208 чел. в 2014 г. Следует отметить и измене-
ния качественной структуры научных работников. За указанный период 
количество исследователей с ученой степенью доктора наук снизилось 
с 746 до 671 чел., а кандидата наук –  с 3143 до 2867 чел. [4].

Страны-лидеры тратят громадные финансовые ресурсы на науч-
ные работы, что имеет закономерный результат –  60–80% роста их 
ВВП достигается за счет высокотехнологичных секторов экономики. 

Резюме. В статье обосновывается 
необходимость активизации инновационной 
деятельности для получения страной 
конкурентных преимуществ. Исследованы 
институты, ориентированные на 
формирование экономики знаний в Республике 
Беларусь. По мнению автора, государству 
следует наделить разработчиков правом 
собственности на объекты инновационного 
процесса, оказывать финансовую поддержку 
НИОКР, предоставлять экономические льготы 
и преференции организациям, которые их 
осуществляют, создавать высокоразвитую 
научную инфраструктуру, стимулировать 
партнерские взаимоотношения 
с иностранными контрагентами. На примере 
БГУ представлена инновационно-вузовская 
сфера как элемент НИС.

Ключевые слова: инновация, конкурентное 
преимущество, показатели инновационной 
деятельности, институты, рынок, мотивация, 
собственность.

Роль инновационного  
сектора  
в отечественной экономике

Наталья Хвесеня, 
доцент кафедры  
теоретической и институциональной 
экономики БГУ,  
кандидат экономических наук, 
доцент 
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К 2020 г. все участники ЕС обязаны иметь уровень расходов на НИОКР 
в размере 3% валового внутреннего продукта.

Развитые державы в лице транснациональных корпораций, 
используя свой научно-технический потенциал, трижды снимают 
экономическую ренту с коммерциализации научной идеи. Сначала 
продается новый продукт, потом лицензия на него, после –  произ-
водственные активы. Доходы от инновации еще до ее морального 
старения отправляются на НИОКР. Когда в государстве ставится задача 
модернизации действующих предприятий путем импорта технологи-
ческого оборудования, то это не вчерашний, а позавчерашний день 
экономики передовых стран. Таким образом, вопрос стратегического 
развития не может быть решен путем заимствования производ-
ственных активов иностранных государств, даже если они являются 
новыми для страны. В связи с этим у Беларуси возникает острая 
необходимость в собственных нововведениях.

Проблема слабости инновационной деятельности в республике 
требует исследования базовых условий ее организации и изучения 
зарубежного опыта. При развитых рыночных отношениях прохожде-
ние новой идеи осуществляется через три основных института. Триада 
состоит из авторов идеи, органов по коммерциализации, а также 
представителей бизнеса. Первые имеют право собственности на свой 
продукт и могут передавать результаты НИОКР для промышленного 
использования.

Коммерциализацией исследований и разработок занимают-
ся специализированные учреждения. Например, в большинстве 
зарубежных университетов действуют офисы по лицензированию 
и трансферу технологий. В Германии функционируют агентства по 
коммерциализации патентов, которые имеют контрактные отноше-
ния с научными и исследовательскими организациями региона. Они 
выполняют ряд функций, не свойственных подобным структурам 
в Беларуси: предоставляют необходимую информацию преподавате-
лям, научным работникам, администрации университетов, компа-
ниям; оценивают научные исследования на предмет коммерческой 
значимости и охраноспособности полученных результатов; рекла-

мируют результаты НИОКР; участвуют в разработке проектов, поиске 
инвесторов и др. В США доходы подобных служб, сформированных 
в виде структурных подразделений университетов, составляют 20% 
от доходной части государственного бюджета [5]. Вузы и федераль-
ные лаборатории продуцируют новые знания и базовые технологии, 
а частный сектор обеспечивает выход последних на рынок. Опыт 
западных стран показывает, что власти поддерживают проведение 
фундаментальных исследований, необходимых для удовлетворения 
потребностей страны. Стадии создания инновационного продукта там 
выглядят следующим образом: идея –  коммерциализация НИОКР –  
промышленное применение. Показатель использования результатов 
НИОКР достигает 70% и выше (в Беларуси он составляет 10%).

В отечественной экономике взаимодействие в описанной триаде 
выглядит иначе. Разработчик идеи убеждает органы власти в ее цен-
ности. В лучшем случае она в виде некоего компромисса предлагается 
для промышленной разработки. Административные барьеры и со-
гласования мешают быстрой коммерциализации, а ведь сегодня срок 
освоения нововведений стремительно сокращается. Для наиболее 
перспективных открытий в области электроники, атомной энергетики 
он составляет около 3 лет.

В Беларуси почти все учреждения, выполняющие НИОКР, находятся 
в собственности государства, которому, соответственно, принадлежат 
и их результаты. Авторы получают разовый гонорар. Они не могут 
передавать разработку для промышленного использования и не 
имеют прав роялти от коммерциализации. Организация инновацион-
ного процесса остается консервативной. Сохранившиеся с советских 
времен патентно-лицензионные отделы, аналогичные структурные 
подразделения НИИ и вузов, появившиеся центры трансфера техноло-
гий не выполняют функций, адекватных данному этапу научно-техни-
ческого развития. Бизнес также не заинтересован в научных дости-
жениях и их применении на практике. Предприниматели не хотят 
брать на себя ответственность, поскольку возможность получения 
неблагоприятного исхода весьма велика [6]. Таким образом, наруше-
на последовательность стадий создания инновационного продукта.

Новая идеология научно-технического развития 
Беларуси применяется в наиболее важных, прорыв-
ных направлениях. Этому способствует деятель-
ность специальной комиссии Национального центра 
интеллектуальной собственности, которая была 
образована в 2012 г. Государственным комитетом по 
науке и технологиям. Она отбирает лучшие патенты 
и рекомендует их к размещению на Бирже интел-
лектуальной собственности, которая выступает 
посредником между Центром и бизнесменами. Кро-
ме того, ГКНТ ежегодно проводит республиканский 
конкурс научных проектов, победители получают 
денежное вознаграждение, помощь в составлении 
бизнес-планов. Однако данные мероприятия не 
решают проблему по существу.

Конкурентоспособность любой страны 
начинается не на фабриках и предприятиях, 
а в сфере образования. Например, в США создана 
лучшая в мире университетская система. Лауреат 
Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц 32
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Наименование  
показателя

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

план/ 
факт

план/ 
факт

план/ 
факт

план/ 
факт

план/ 
прогноз

Доля инновационно 
активных организаций 
в общем числе 
предприятий, %

20/ 
22,7

25/ 
22,8

26/ 
21,7

27/ 
20,9

40/ 
19,0

Удельный вес 
отгруженной 
инновационной 
продукции, %

12–13/ 
14,4

13,8–14,5/ 
17,8

18/ 
17,8

19/ 
13,9

20–21/ 
12,7  
(на 

01.05.2015 г.)

 Наукоемкость ВВП, % 1,2–1,4/ 
0,7

0,9–1,1/ 
0,67

1,0–1,1/ 
0,67

1,1–1,15/ 
0,52

2,5–2,9/ 
0,54

Объем экспорта 
высокотехнологичной  
и наукоемкой продукции, 
млн долл.

3100/ 
3205,3

3100/ 
3205,3

4766,7/ 
9658

5604,2/ 
8254,2

7950/ 
917,4  

(факт I кв. 
2015 г.)

Объем поставок за рубеж 
высокотехнологичной  
и наукоемкой продукции 
в общем объеме 
белорусского экспорта, %

6,9  
(факт)

10/ 
20,1

11/ 
21,9

12/ 
18,7

12–14/ 
15,0

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития научно-технологической сферы. Источник: [3]
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пишет, что долгосрочное конкурентное преимущество Америки 
заключается в ее высших учебных заведениях, а также в достиже-
ниях в области технологий, которые благодаря им возникают. Далее 
он отмечает, что ни один из ведущих университетов Соединенных 
Штатов не является коммерческим учреждением [7].

В то же время организации высшего образования Республики 
Беларусь слабо задействованы в генерировании и распространении 
нововведений. Только 14–15% от их общего количества выполняют 
научные исследования и разработки, а персонал, занятый НИОКР, 
составляет 10% от численности работников вузов [4]. 

Удельный вес реализованных научно-технических работ в си-
стеме высшего образования, составил в 2014 г. 10% (рассчитано по 
материалам [4]).

Белорусский государственный университет занимает особое место 
в НИС республики. В его состав входят 4 научно-исследовательских 
института, 3 национальных научных центра и 7 унитарных предпри-
ятий, в которых около 1 тыс. специалистов создают высокотехноло-
гичные товары. Результаты проводимых в университете научных 
исследований лежат в основе решения ряда крупных проблем 
в науке и технике. За последние годы в БГУ выполнены приоритетные 
проекты по разработке интернет-порталов Президента Республики 
Беларусь, Исполнительного комитета СНГ, Союзного государства, 
Национального пресс-центра. Экспорт товаров за последние 5 лет 
составил 7,7 млн долл. В ассортимент поставляемых за рубеж 
продуктов входят научные приборы, оборудование, новые вещества 
и материалы, синтетические алмазы, новые технологии, аппаратные 
и программно-аппаратные средства и др. [8].

Главное управление науки БГУ координирует научные исследо-
вания, выполняемые сотрудниками университета на факультетах 
и в подразделениях. Оценить эффективность их инновационной 
деятельности в полной мере невозможно, поскольку отсутствует ряд 
расчетных экономических показателей состояния и развития науки. 
Нет информации о внутренних затратах на НИОКР, объеме выпол-
ненных работ, о среднемесячной зарплате, уровне рентабельности 
реализованной продукции по организациям с основным видом 
деятельности «Научные исследования и разработки».

Для создания инновационной экономики нужны новые правила 
и нормы, которыми следует руководствоваться субъектам хозяйство-
вания, и соответствующие им учреждения. В Республике Беларусь 
основной инициатор формирования Национальной инновационной 
системы –  государство. Интерес заключается в пополнении бюджета 
страны для решения социально-экономических задач. Мотивация 
других участников инновационного процесса, в частности вузов 
и их подразделений, должна также строиться на получении доходов 
от этой деятельности. Необходимы такие институты, которые бы 
давали ученым право собственности на результаты НИОКР, созданные 
в госучреждениях, и возможность передачи идеи для дальнейшего 
промышленного использования. Авторы и разработчики должны 
иметь право роялти от результатов коммерциализации. Такую роль 
может играть Центр трансфера технологий БГУ. Однако реализация 
данной модели без поддержки со стороны правительства страны 
выглядит проблематично.

Автором предлагается вертикальная интеграция НИОКР: госу-
дарство –  центры трансфера технологий –  научные подразделения 

факультетов и другие структуры вуза, которые должны коопериро-
ваться с аналитическими отделами компаний, банков и прочими 
организациями. Возможны как факультетские, так и межфакуль-
тетские научно-образовательные лаборатории, сотрудничающие со 
специалистами разных сфер. Экономические лаборатории, например, 
могут решать проблемы оптимизации деятельности предприятий, 
выстраивать маркетинговую стратегию, выявлять факторы повыше-
ния конкурентоспособности. Следует привлекать как специалистов 
внешних организаций, так и студентов, что поможет им приобрести 
полезные навыки и ускорит их адаптацию к быстро меняющимся 
условиям жизни. Необходимо наладить взаимодействие исследова-
телей из разных институтов и университетов Республики Беларусь, 
а также установить научные контакты с зарубежными партнерами. 
Создание Евразийского экономического союза позволяет разрабаты-
вать совместные проекты с ведущими университетами России.

Факультетскую научно-образовательную лабораторию нужно 
рассматривать как структурное звено четко выстроенной вертикали 
«государство –  центр трансфера технологий вуза –  подразделения 
факультетов». Каждая составляющая обязана работать в определен-
ном правовом поле. Государству необходимо наделить разработчиков 
идей правами собственности на продукт, позволить им передавать 
его для промышленного использования, обеспечить законодательную 
поддержку инновационной деятельности (налоговые преференции, 
льготные кредиты, гранты, премии). Все это станет важной частью 
мотивации субъектов к генерированию нововведений. 

Статья поступила в редакцию 06.11.2015 г.
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Summary.

Theoretical and practical substantiation necessary to activation of innovative 
development for receive competitive advantages are considered in the article. The 
institutes which oriented on the formation of innovative economy of the Republic 
of Belarus are investigated. The actions of the three main institutions describe a 
new product creation. Triad is presented by idea developers, commercialization of 
R&D and technologies transfer departments and businesses. In a market economy, 
all participants are motivated on the result. In Belarus there are no departments 
interested in the commercialization of R&D. It’s proposed to legislate the rights 
of ownership on the innovation process objects, to provide financial support by 
state for R&D, to provide economic benefits and preferences to research and higher 
education institutions, to create a highly developed scientific infrastructure and 
competence, respectively, to promote partnership relations with foreign partners.



М ировой опыт построения 
и развития устойчивой 
конкурентоспособной 

экономики свидетельствует о важно-
сти формирования системы знаний 
в данной области. Именно поэтому 
международные эксперты, российские 
законодатели и хозяйствующие субъ-
екты уделяют внимание вопросам 
ускорения и повышения эффектив-
ности инновационного развития, 
решение которых в реальной жизни 
может измеряться десятилетиями.

С конца XX века формирование 
экономики знаний становится очень 
востребованным процессом, который 
вызван необходимостью усиления 
ее способности к быстрому само-
преобразованию и самонастройке. 
Развитые страны, по существу, уже 

«оккупировали» глобальный рынок. 
За последние 10–15 лет они завер-
шили четвертую технологическую 
революцию, связанную с интеллекту-
ализацией производства, и перешли 
к национальным инновационным 
пространствам (НИП) в условиях 
информационного общества [2]. Вкла-
дывая огромные средства в НИОКР, 
они имеют высокий уровень экспорта 
высокотехнологичной продукции, 
позволяющий им быстрыми темпами 
наращивать объемы ВВП, диктовать 
свои условия на рынках и уходить 
в еще больший отрыв от развиваю-
щихся стран (табл.).

Данные таблицы свидетельству-
ют о том, что, несмотря на имею-
щийся инновационный потенциал, 
Россия значительно уступает 

развитым странам в эффективности 
процесса создания, распространения 
и применения нововведений. Стра-
тегической ошибкой была политика 
ухода государства из экономики 
(в частности фактический отказ от 
поддержки научно-технической 
сферы), приведшая к формирова-
нию неблагоприятного климата для 
появления инноваций.

Сложившаяся ситуация требует 
проработки и определения основ 
формирования национального инно-
вационного пространства, органично 
интегрированного в общую систему 
экономики знаний. Российские 
ученые сосредоточивают свое вни-
мание на проблемах отечественной 
практики инновационного развития, 
слабо касаясь наработок других 
стран с переходной экономикой, тем 
самым заведомо сужая возможность 
применения позитивного опыта 
в данной области [1].

Исследование понятия «на-
циональное инновационное 
пространство» в отечественной 
и зарубежной литературе показало, 
что оно появилось в конце 1990-х гг. 
и использовалось для анализа новых 
знаний, идей, продуктов, организа-

Основные факторы  
формирования  
национального  
инновационного  
пространства России

Резюме. В материале представлены результаты исследования 
стратегических факторов, определяющих развитие процесса 
генерирования, распространения и применения нововведений в России. На 
основе корреляционного анализа построена модель оценки национального 
инновационного пространства, выявлены приоритетные направления его 
формирования.

Ключевые слова: национальное инновационное пространство, модель, 
инновационный процесс, условия развития.
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ции новых производств и развития 
новых рынков и моделей инноваци-
онного поведения в совокупности [3]. 
Это означает, что на страновом, 
региональном и местном уровнях 
должно обеспечиваться «выращива-
ние» среды, которая в свою очередь 
начинает выступать фактором при-
влекательности в плане размещения 
инвестиций и создания современных 
конкурентоспособных производств. 
Можно утверждать, что инновацион-
ную активность должны проявлять 
не только специализированные 
субъекты НИС, но и все остальные 
участники экономики.

Структуру национального про-
странства составляют две сферы. 
В одной осуществляются тради-
ционные виды деятельности, во 
второй генерируются нововведения. 
От соотношения данных сегментов 
зависят темпы обновления экономики 
государства.

В последнее время все большее 
внимание исследователей привлекает 
инновационный сектор националь-
ного пространства. Это обусловлено 
бурным прогрессом экономики 
знаний и выдвижением новаторства 
в качестве ключевого фактора разви-
тия страны. Экономический потен-
циал НИП все сильнее зависит от его 
способности производить, распростра-
нять и воспринимать новые товары 
и услуги, технологии производства 
и организации бизнеса.

Анализ научных работ в области 
НИП свидетельствует о формировании 
территориального методологического 
подхода к данной категории. Боль-
шие различия в инновационности 
в пределах национального простран-
ства выступают основной причиной 
растущих межрегиональных различий 
по многим социальным и экономи-
ческим показателям. Это затрудняет 
поиск баланса интересов районов-ин-
новаторов и аутсайдеров.

Отличительными свойствами наци-
онального инновационного простран-
ства России в сравнении с другими 
странами, помимо его громадной 
протяженности, являются:

�	глубинность (в основном экономиче-
ский, научно-технический и инноваци-
онный потенциалы страны расположены 
в глубине евразийского материка);

�	разреженность (большая часть 
пространства имеет крайне низкую 
плотность населения и экономической 
жизни, малую рыночную емкость);

�	рассредоточенность (террито-
риальная структура НИП состоит из 
нескольких крупных экономических 
районов и центров, разделенных 
протяженными пустотами);

�	периферийность и контраст-
ность (освоение инновационного 
пространства России неизбежно 
сопровождалось появлением 
и углублением различий между 
отдельными его частями, в том числе 
по инвестиционно-инновационной 
привлекательности и по условиям 
предпринимательской деятельности).
Эти свойства НИП в связи с много-

национальным населением сочета-
ются с мультикультурными традици-
ями его использования. В сумме это 
обусловливает различную степень 
освоения национального иннова-
ционного пространства РФ. Данная 
ситуация находит свое отражение 
в способности страны воспринимать 
и производить нововведения. Низкий 
индекс инновационности показы-
вает ограниченные возможности 
территорий с точки зрения человече-
ского капитала в решении вопросов 
модернизации экономики и выхода на 
глобальный рынок.

НИП России имеет очаговый 
характер, концентрируясь в Москве, 
некоторых других крупнейших горо-
дах, а также районах, тесно связанных 
с добычей и экспортом нефти и газа.

Главным постулатом региональ-
ного методологического подхода 
к исследованию национального 
инновационного пространства явля-
ется утверждение о том, что рост 
межрегиональной дифференциации –  
одна из закономерностей рыночных 
изменений, отражающих появление 
выигрывающих и проигрывающих 
территорий. Однако в рамках инфор-
мационного общества, основанного 
на экономике знаний, постулаты 
регионального подхода сдерживают 
инновационный процесс, поскольку 
требуют искусственного установле-
ния границ, которые очень сложно 
и затратно соблюдать в свободном 
и безграничном пространстве. В связи 
с этим представляют интерес выявле-
ние и оценка факторов, воздейству-
ющих на формирование националь-
ного инновационного пространства 
в современной России.

Методика исследования учиты-
вает большое количество условий, 
оказывающих различное по степени, 
характеру и периодичности влияние 
на инновационный процесс. В работе 
использован PEST-анализ. Он осу-
ществлялся исходя из политических, 
экономических, технологических, 
природно-климатических, социаль-
но-демографических, международ-

Доля  
расходов на 

НИОКР в ВВП,%

Численность 
исследовате-
лей на 10 тыс. 

занятых  
в экономике

Текущий  
индекс конку-
рентоспособ-

ности  
(место в мире)

Доля высоко-
технологичной 

продукции 
в товарном 
экспорте,%

Объем  
в мировом 

экспорте ин-
формационных 

технологий,%

США 2,6 93 2 32 13

Китай 1 12 49 20 7,1

Япония 3,15 104 12 26 9,7

Индия 1,23 59 50 6 0,07

Германия 2,55 69 15 18 4,8

Франция 2,19 75 30 23 3,4

Великобритания 1,89 55 13 31 5,3

Италия 1,16 30 47 10 1,1

Россия 1,29 74 75 8 0,04

Канада 1,94 72 14 15 1,2

Таблица.  
Основные 
показатели 
наукоемкости 
и наукоотдачи 
развитых стран 
мира (2013 г.)
Источник:  
исследования 
Всемирного банка
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ных и культурных условий, которые 
воздействуют на НИС. Количественно 
они были описаны с помощью 40 
показателей за период с 2004 по 
2013 г. [4–10].

Учитывая специфику становления 
информационного общества, при 
проведении корреляционного анали-
за из выбранных факторов в каче-
стве результирующего использовался 
технологический, характеризующий 
постиндустриальный технологиче-
ский уклад, то есть разработанные 
передовые производственные 
технологии.

Выявление стратегических 
условий, оказывающих воздействие 
на процесс создания и распростране-
ния нововведений, осуществлялось 
в несколько этапов:
�	установление общего перечня условий 

(экспертным путем);
�	выбор показателей, их характеризую-

щих (экспертным путем);
�	определение результирующих 

индикаторов;
�	сбор значений показателей из досто-

верных источников;
�	построение корреляционной модели 

и анализ полученных зависимостей;
�	выявление ключевых условий, влияю-

щих (как положительно, так и отрица-
тельно) на развитие инновационного 
процесса;

�	построение регрессионной модели, 
проверка ее на репрезентативность;

�	анализ регрессионной модели;
�	наличие гарантий совершенствования 

инновационного процесса с учетом 
специфики существующей ситуации.
Результаты парной корреляции 

показали, что на состояние и динами-
ку развития инновационного процесса 
в России оказывают существенное 
влияние следующие факторы:
�	частота изменения законодательного 

поля (-0,9);
�	кредитно-денежная политика госу-

дарства (-0,8);
�	инфляция (-0,91);
�	чистый приток (+)/отток (-) капитала 

в частный сектор (-0,91);
�	уровень экономической активности 

населения (-0,79);

�	удельный вес организаций, осущест-
влявших технологические инновации 
(+0,77);

�	изменение курса российского рубля 
к доллару (-0,83).
Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что в последнее деся-
тилетие инновационному движению 
споспешествует только увеличение 
удельного веса организаций, осущест-
влявших технологические нововведе-
ния. Остальные факторы имеют небла-
гоприятное воздействие. Особенно 
характер их влияния проявился после 
кризиса 2008 г.

Регрессионный анализ позволил 
построить реальную модель:
U = -  5707,2 + 84,9 C1 + 14,8 C2-8,7 C3, (1)
где
U –  разработанные передовые произ-
водственные технологии;
C1 –  уровень экономической активно-
сти населения;
C2 –  удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации;
C3 –  изменение курса рубля к доллару.

Результаты построения регрессион-
ной модели (1) показывают, что только 
три условия являются стратегически-
ми, определяющими развитие суще-
ствующего инновационного процесса. 
При этом повышение экономической 
активности населения и рост удель-
ного веса организаций, создающих 
и применяющих технологические 
инновации, имеют положительное 
воздействие, а постоянные изменения 
обменного курса рубля –  негативное.

Первые два фактора требуют раз-
работки мотивов и стимулов. Причем 
не только для организаций и компа-
ний, но и для всех граждан России, 
начиная с дошкольного возраста. 
Необходимо формирование особой 
модели инновационной культуры 
населения, согласно которой создание 
нововведений станет привычной 
общественной функцией. Нестабиль-
ность курса национальной валюты –  
проблема государственного уровня, 
и выход из сложившейся ситуации 
видится в модернизации отечествен-
ной промышленности на новой тех-
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нологической платформе. Увеличение 
числа предприятий, осуществляющих 
инновации, напрямую зависит от 
качества подготовки кадров.

Таким образом, проведенная 
оценка национального инновацион-
ного пространства в России позволила 
сделать выводы о том, что его форми-
рование является насущной потреб-
ностью для развития инновационной 
экономики, и государство должно 
играть активную интегрирующую роль 
в этом процессе. В число приоритет-
ных направлений формирования 
национального инновационного про-
странства следует включить прежде 
всего модернизацию отечественной 
промышленности на новой техно-
логической платформе как основу 
инновационного преобразования, 
разработку мотивирующих к активи-
зации инновационной деятельности 
инструментов экономического, 
социального и психологического ха-
рактера и, безусловно, качественную 
подготовку кадров новой формации, 
реализующих инновационно ориенти-
рованную модель поведения. 

See: http://innosfera.by/ 
2016/02/NATIONAL_INNOVATION_SPACE
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З алогом успешного функционирования системы любой слож-
ности, в том числе и современного предприятия, является ее 
постоянное развитие. Под ним следует понимать приобретение 

таких характеристик, которые содействуют усилению устойчивости 
организации и ее росту.

Какой бы успешной ни была компания в прошлом, если ее руко-
водство не нацелено на освоение современных технологий, позволя-
ющих производить новые виды продукции более высокого качества 
с наименьшими затратами, она через определенный промежуток 
времени рискует стать неконкурентоспособной. Это означает ослабле-
ние позиций на рынках сбыта, потерю клиентов и снижение размеров 
прибыли. Все это способствует возникновению кризисной ситуации 
в организации. Значит, чем выше уровень инновационного потенциа-
ла фирмы, тем она эффективнее.

Следует отметить, что инновационный потенциал –  первооснова 
деятельности по генерированию нововведений и представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов. Следует понимать значимость 
каждого из них.

Решающий фактор коммерческого успеха –  конкурентоспособность. 
Это многоаспектное понятие, означающее соответствие производимых 
фирмой товаров и услуг условиям рынка, конкретным требовани-
ям потребителей не только по своим качественным, техническим, 
экономическим, эстетическим характеристикам, но и по условиям их 
реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Наи-
более эффективны те организации, которые предлагают современную 
продукцию, наиболее соответствующую нуждам покупателей. Однако 
все чаще борьба за потребителя идет не только на уровне качества 
и цены изделия, но и на уровне возможностей компаний предложить 
воплощенное в товаре новое потребительское свойство. Успех все боль-
ше ассоциируется с понятием «конкурентоспособность бренда».

Для формирования и удержания конкурентных преимуществ 
любой фирме необходимо располагать соответствующей стратегией. 
Она представляет собой сложный комплексный инструмент регулиро-
вания, который может классифицироваться с учетом ряда принципов, 
в частности:
�	корпоративные стратегии (стратегии развития компании);
�	бизнес-стратегии (конкурентные стратегии бизнеса);
�	операционные стратегии (функциональные стратегии компании как 

составные элементы корпоративной стратегии).
Анализ действий ряда зарубежных и отечественных предприятий 

позволяет разделить их стратегии с точки зрения поведения на рынке 
на две категории: активное развитие и экспансия, а также адаптаци-
онная стабилизация, или выживание.

Первая ориентирована на достижение следующих целей: увеличе-
ние оборота, укрупнение доли рынка, расширение активов компании, 
положительная динамика. Ей присущи определенные риски, основны-
ми из которых являются:

Резюме. При переходе к экономике знаний стратегия формирования 
конкурентных преимуществ, ориентированная на увеличение роли 
нововведений в производственно-хозяйственной деятельности компаний, 
требует особого внимания. Статья посвящена исследованию проблем 
развития инновационного потенциала отечественных предприятий.

Ключевые слова: инновации, производство, инновационный потенциал.

Стратегии развития  
инновационного  
потенциала  
предприятия
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�	несоответствие внешним условиям развития рынков;
�	возможность потерь из-за ухудшения качества активов в результате 

быстрого роста;
�	низкая эффективность при избыточном финансировании;
�	неадекватность структуры компании потенциальным масштабам;
�	снижение управляемости.

При выборе метода формирования конкурентной стратегии необ-
ходимо опираться на три основных критерия:
�	оптимальность (принятое решение должно в наибольшей степени 

приближать предприятие к достижению поставленных целей);
�	непротиворечивость (предлагаемая стратегия должна быть внутренне 

согласованной и не может на каком-то этапе вступать в конфликт с ранее 
установленными целями развития субъекта хозяйствования);

�	полнота (нацеленность на то, чтобы принятая к разработке стратегия 
охватывала все интересующие фирму сферы).
В связи с тем, что основным условием реализации стратегии 

компании является обеспечение и поддержание конкурентных 
преимуществ, необходимо выбрать такой вариант их формирова-
ния, который позволил бы завоевать предпочтения потребителей 
и обеспечить приемлемый финансовый результат. Разработка 
эффективной стратегии начинается с глубоко осмысленного поиска 
преимуществ и недостатков своего бизнеса, а также слабых мест 
текущего положения.

Аналитическая картина будет неполной, если мы лишь узнаем, что 
компания имеет сильную позицию благодаря обеспечению покупа-
телей более высокой потребительской ценностью или более низкими 
издержками на ее доставку. Для того чтобы данная информация 
обладала практической значимостью, необходимо уточнить источни-
ки формирования конкурентных преимуществ. Среди них выделяют 
базовые и созданные. К первым относятся дешевая рабочая сила 
или сырье, а также превосходство, основанное исключительно на 
факторе масштаба от использования технологий, оборудования или 
методов, имитированных у фирм-конкурентов. Как правило, данная 
группа сохраняет свою важность в добывающих отраслях и в сферах, 
где требования к умениям сотрудников невелики, а применяемая 
технология широко распространена. Вторая группа –  навыки и компе-
тенции (более квалифицированный персонал, высокий научно-произ-
водственный потенциал, репутация компании). Они всегда создаются 
искусственно, их сложнее выстраивать и поддерживать, но они 
значительно устойчивее и способны дать гораздо больший эффект.

Стратегический фактор конкурентного преимущества –  конкретный 
компонент внешней или внутренней среды предприятия, по которому 
оно может превзойти другие субъекты хозяйствования после выпол-
нения в ближайшей перспективе определенных условий или действий. 
Для этого необходимо изучать окружение, с которым организация 
взаимодействует. Анализ конкурентов важен, поскольку позволяет:
�	предсказывать их будущие конкурентные стратегии;
�	правильно оценивать их возможные реакции на собственные действия;
�	анализировать их компетенции и способности по формированию конку-

рентных преимуществ.
Данное исследование должно проводиться по принципу «сегмент 

за сегментом» с использованием методологии бенчмаркинга. Только 
в этом случае можно приобрести специальные знания, необходимые 
для усиления собственных позиций.

Внутренняя среда предприятия оказывает постоянное и самое 
непосредственное воздействие на его функционирование. Формиро-
вание конкурентных преимуществ в этой области напрямую зависит 
от экономического потенциала и квалификации персонала компании. 
Однако ни одна из них не может достичь превосходства по всем ком-
мерческим характеристикам товара и средствам его продвижения на 
рынке. Необходимы выбор приоритетов и выработка стратегии, в наи-
большей степени соответствующие тенденциям развития отрасли 
и наилучшим образом усиливающие сильные стороны деятельности 
организации.

Лидерство по издержкам означает, что она стремится добиться 
минимальных по отрасли затрат на изготовление продукции. Сле-
дование данной линии предполагает обретение достаточного опыта, 
инвестиции в организацию крупномасштабного производства, эконо-
мию, жесткий контроль над операционным использованием средств, 
управление тотальным качеством. Дифференцирование предполагает 
выпуск и предоставление уникальной продукции и услуг, развитие 
лояльности потребителей торговой марке. Компания может предло-
жить более высокое качество или лучшее исполнение, и любая из этих 
характеристик оправдывает повышение цены.

Функциональные стратегии разрабатываются специально для 
каждого направления предприятия и включают следующие основные 
элементы: НИОКР, маркетинг, производство, финансы.

Маркетинговая стратегия заключается в определении подходящих 
продуктов и услуг, а также целевых аудиторий, которым они могут 
быть предложены. Подразумевает исследования рынка, формирова-
ние товарной и ценовой политики, управление продажами.

Производственная стратегия сосредоточена на решениях о необ-
ходимых мощностях, размещении промышленного оборудования, 
распределении заказов. Наиболее важные ее аспекты –  управление 
издержками и ресурсами, а также повышение эффективности прово-
димых операций.

Финансовая стратегия ответственна за прогнозирование финан-
совых показателей стратегического плана, оценку инвестиционных 
проектов, распределение и контроль денежных ресурсов.

Важное место занимают стратегии информатизации и безопасно-
сти, которые обеспечивают внедрение новых эффективных способов 
менеджмента и защиту различных подразделений от несанкциониро-
ванного доступа.

Главной задачей системы управления инновациями в компани-
ях должно стать внедрение более гибкой и комплексной системы 
планирования, координации стимулирования нововведений, а также 
ускорение разработки и применения новой продукции за счет специа-
лизации работ.

Это должно реализоваться путем рассредоточения соответству-
ющих служб и отделов по различным уровням организационной 
структуры и внедрения отлаженной методики их взаимодействия 
и контроля. Такой подход отражает высокий уровень специализации 
производственных отделений фирмы и предполагает раздельное 
планирование и финансирование новых видов создаваемых изде-
лий. Данная модель имела широкое распространение и продолжает 
эффективно функционировать во многих ведущих компаниях.

Интегрированная система управления инновационным процессом 
на предприятии должна включать:
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�	формирование специализированных советов или комитетов по опреде-
лению научно-технической политики;

�	образование центральных служб создания новых продуктов;
�	выделение целевых проектных групп по разработке новой продукции;
�	повышение роли отделов НИОКР в производственной деятельности;
�	образование фондов стимулирования инноваций;
�	организацию консультационной помощи в области нововведений.

Рассмотрим данные элементы этой системы более подробно. 
В состав комитетов по разработке технической политики предприятий 
должны войти руководители служб НИОКР и маркетинга, а также 
руководители производственных отделений. На них будет возложено 
определение стратегических направлений нововведений и внесение 
конкретных предложений для принятия решений по управлению 
компанией.

Координацию разработки инноваций ведет служба по плани-
рованию новых товаров в рамках реализации единой стратегии по 
нововведениям и технической политики фирмы. Она будет обеспе-
чивать контроль и согласованность инновационной деятельности, 
проводимой подразделениями предприятия, а также способствовать 
процессу передачи и внедрения инноваций на производстве.

Проблему маркетинговой поддержки высокотехнологичных 
товаров и услуг можно разрешить с помощью образования 
специализированных отделов для осуществления непосредствен-
ной координации всей инновационной деятельности. Они будут 
отвечать за увязку целей и направлений технического развития 
фирмы, написание планов и программ, мониторинг создания и вне-
дрения новой продукции. Особая роль данных структур обусловлена 
тем, что выход на рынок с незнакомым для потребителя товаром 
или услугой требует проведения особой дополнительной работы, 
поскольку неопределенность поведения покупателей многократно 
возрастает.

В современных условиях сформировалась концепция маркетинга 
инновационных продуктов, в соответствии с которой изменилось 
место взаимодействия производителя и пользователя. Согласно ей, 
они встречаются в начале цепочки, если новый продукт создается 
в соответствии с четкими запросами клиента, а также на стадии 
разработки проводится агрессивная кампания по формированию 
потребности в новом товаре, и к тому моменту, когда он выходит на 
рынок, покупатель уже ждет его.

В этой связи для увеличения эффективности нововведений 
в первом случае необходимо выявить запросы пользователей, 
а во втором –  сформировать и провести череду рекламных акций 
с использованием различных каналов коммуникации. К числу 
самых мощных относится резкое снижение цены в связи с перехо-
дом к продаже новой модели товара, о чем широко оповещается 
через СМИ.

Еще одна служба, призванная увеличить эффективность иннова-
ций на предприятии, –  проектно-целевые группы по НИОКР и про-
изводству новой продукции, которые являются самостоятельными 
хозяйственными подразделениями для обеспечения комплексного 
выполнения работ по созданию, внедрению и серийному выпуску 
конкретной разработки. Они формируются на среднем уровне управ-
ления и подчиняются высшему руководству компании. Их обязан-
ность –  организационно-экономическая подготовка производства 

(обеспечение его оборудованием, кадрами, ресурсами, при необхо-
димости перестройка организационной структуры, информационной 
системы, повышение квалификации сотрудников).

На этой стадии решаются вопросы специализации и кооперирова-
ния цехов, проектируется организация обслуживания рабочих мест, 
формирование ремонтного, инструментального, энергетического, 
транспортного и складского хозяйств, рассчитываются необходимые 
материальные, трудовые, финансовые, календарно-плановые норма-
тивы, разрабатываются соответствующие технологическому процессу 
системы оперативно-производственного планирования и оплаты 
труда. Также происходят калькуляции и назначаются цены на новую 
продукцию, определяется ее экономическая эффективность.

Частью описанных проектно-целевых групп по НИОКР и созданию 
новой продукции является отдел планирования технической подго-
товки производства (ТПП). В функции данного бюро должны входить:
�	составление перспективных планов выпуска новых изделий;
�	проверка графиков, разрабатываемых техническими службами 

предприятия;
�	планирование работ, связанных с внесением изменений в конструкцию 

и технологию действующего производства;
�	контроль выполнения ТПП по отделам и службам;
�	систематизация учетных и опытных данных, написание нормативов по 

подготовке выпуска товаров;
�	разработка отчетных материалов о ходе деятельности.

Этот отдел находится в непосредственном подчинении главного 
инженера предприятия или его заместителя.

Указанные изменения в организационной структуре крупных 
фирм необходимо дополнить образованием инвестиционных фондов 
компаний, которые будут способствовать развитию и увязке инно-
вационных проектов с общей стратегией, направленной на обеспе-
чение ее долговременного успеха. Фонды стимулирования создания 
и использования нововведений в производственных подразделениях 
гарантируют повышение конкурентоспособности продукции и эффек-
тивности сбыта.

Таким образом, реализация стратегии развития инновационного 
потенциала современной компании представляет собой сложно 
структурированный процесс взаимодействия уже существующих 
элементов системы организационной структуры и создания новых. Он 
характеризуется наличием четко определенных стадий и необходимо-
стью строгой координации и контроля основных этапов и оказывает 
существенное влияние на дальнейшую судьбу предприятия. 
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Экструдированные корма: 
приготовление  
и использование

Резюме. Одним из новейших приемов подготовки к скармливанию 
животным и птице зерна бобовых, злаковых культур и кукурузы, а также 
переработки биологических отходов является метод экструзии. 
В статье автор описывает преимущества данной технологии, 
а также представляет комплект оборудования для экструдирования, 
разработанный специалистами НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства.

Ключевые слова: комбикорм, боенские отходы, перо, протеин, добавка, 
оборудование, технология, экструзия, усвояемость.

Валерий Чумаков, 
ведущий научный 
сотрудник НПЦ 
НАН Беларуси 
по механизации 
сельского хозяйства

К онкурентоспособное произ-
водство продукции животно-
водства в Беларуси возможно 

только с применением интенсивных 
технологий, важной частью которых 
являются высококачественные 
корма, сбалансированные по всем 
питательным, минеральным и био-
логически активным веществам. На 
протяжении многих лет обеспечен-
ность этой отрасли белком находится 
на уровне 80–85% от потребности, 
что, разумеется, отрицательно 
сказывается на ее результативности. 
Недобор продукции при дефиците 
кормов достигает 30–35%, себе-
стоимость ее возрастает в полтора 
раза, затраты кормов увеличиваются 
в 1,3–1,4 раза [1–3].

Значительная часть протеина 
в рационах компенсируется за счет 
кормовых концентратов. Сдержива-
ющий фактор их производства –  не-
хватка белковых компонентов, около 
780 тыс. т которых ежегодно завозятся 
из-за рубежа.

Наряду с увеличением объемов 
выпуска и повышением качества 
травяных кормов следует расширять 
ассортимент, наращивать произ-
водство комбикормов и довести их 

объем более чем до 2 млн т. Тем не 
менее около 500 тыс. т зернофуража 
для молодняка крупного рогатого 
скота скармливается без обогащения. 
При вводе 15% по массе концентрата 
необходимо иметь 75 тыс. т добавок. 
А для их изготовления требуются 
белковые корма, которые возде-
лываются в нашей стране, но также 
и импортируются. В последнее время 
большое значение придается зерну 
кукурузы и сои.

Первая культура отличается не 
только высокой продуктивностью, 
но и всесторонним применением. По 
характеру и разнообразию использо-
вания она превосходит все остальные 
злаки и выращивается главным 
образом на фуражные цели. По кормо-
вым достоинствам превосходит все 
зерновые культуры. В 1 кг кукурузы 
при 14%-ной влажности содержит-
ся 90–100 г протеина, около 50 г 
жира, 30 г клетчатки, 10–15 г золы, 
670–700 г безазотистых экстрактив-
ных веществ, 1,34 кормовой единицы. 
Данная культура –  превосходный 
источник энергии, но она бедна проте-
ином. В ней присутствует недостаточ-
ное количество таких незаменимых 
аминокислот, как лизин, метионин, 

триптофан, а также минеральных 
соединений и витаминов, поэтому 
скармливать ее животным и птице 
рекомендуется в смесях с другими 
культурами [4, 5].

В сое содержится 35–45% 
полноценного по аминокислотному 
составу, растворимости и усвояе-
мости белка, 20–25% высококаче-
ственного по жирно-кислотному ком-
плексу масла, 25–30% углеводных 
соединений, около 5% различных 
минералов, 12 основных витаминов, 
а также специфические биологически 
активные компоненты (фосфатиды, 
фитаты, олигосахариды, изофлавоны, 
сапониты), роль которых еще основа-
тельно не изучена.

Содержание перевариваемого про-
теина в сое больше, чем в зерне куку-
рузы в 5 раз, сырого жира –  в 5,5 раза, 
клетчатки –  в 2,7, кальция и фосфора –  
в 2,5, золы –  в 2,6. Однако кукуруза 
превосходит ее по энергетической 
емкости на 5 кормовых единиц, а по 
количеству безазотистых экстрактив-
ных веществ –  в 2,3 раза. В составе сои 
уровень перевариваемого и сырого 
протеина выше, чем в горохе в 1,6 
раза, сырого жира –  в 10,5, кальция –  
в 2,6, фосфора –  в 1,3. По сравнению 
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с зерном ячменя и пшеницы данная 
культура характеризуется гораздо 
большим содержанием переваривае-
мого протеина, жира, сырой клетчатки 
и минеральных веществ [6].

Достоинством белка сои является 
и его высокая усвояемость благодаря 
присутствию в его составе водораство-
римой фракции (83–95%), представ-
ленной альбуминами и глобулинами. 
В белке гороха и подсолнечника ее в 2 
раза меньше, в зерне пшеницы –  в 5, 
овса –  в 12 раз [7].

Одним из главных условий эконом-
ного и эффективного использования 
кормов, в том числе бобовых культур 
и кукурузы, является подготовка их 
к скармливанию, поскольку на перера-
ботку зерна в организме животных 
затрачивается большое количество 
энергии, которую можно направить на 
другие цели. Данная процедура –  важ-
ный способ повышения поедаемости, 
переваримости, усвоения кормов. 
Наиболее эффективные ее способы –  
измельчение, плющение, отшелуши-
вание, поджаривание, осолаживание, 
дрожжевание, проращивание, микро-
низация, гранулирование, увлажнение 
и влаготепловая обработка. Все они 
включают в себя методы повышения 
питательной и биологической ценно-
сти кормов. Применяемые в насто-
ящее время способы в основном 
сводятся к изменению физической 
формы зерна путем дробления или 
плющения, что повышает усвоение 
питательных веществ, но не изменяет 
их структуру.

Также к негативным моментам 
в области производства комбикормов 
следует отнести необеспеченность от-
расли белковым сырьем, различными 
белково-витаминно-минеральными 
добавками и недостаточную перера-
ботку предприятиями АПК вторичных 
ресурсов, а также отходов пищевой 
промышленности и сельского хозяй-
ства в компоненты комбикормов.

Для получения высококачествен-
ного продукта, в котором максималь-
но сохраняется биологическая цен-
ность исходного сырья, необходимо 
свести к минимуму время термообра-

ботки. При этом желательно исполь-
зовать экономичные и экологически 
чистые технологии.

К новейшим приемам подготовки 
бобовых культур, зерна злаковых 
культур и кукурузы, а также пере-
работки биологических отходов 
относится метод экструдирования. Он 
совмещает воздействие тепла с рез-
ким перепадом давления в момент 
выброса продукта из экструдера. Уме-
ренный уровень температуры (150 °C) 
в конце процесса в течение 3–4 сек. 
(продолжительность всей операции –  
30–60 сек.) приводит к равномерной 
денатурации нативного белка, не 
нарушая первичные соединения 
аминокислот и тем самым сохраняя 
питательную ценность протеина. 
Активность ферментов снижается 
до приемлемой нормы, обеспечи-
вающей максимальную кормовую 
эффективность.

Данная технология увеличивает 
доступность масла в сое за счет раз-
рыва маслосодержащих клеток. Это 
происходит при резком перепаде дав-
ления (от 40–60 до 1 атм) в момент 
выброса продукта. Поэтому экструдат 
представляет собой маслянистую 
гомогенную массу. Он долгое время не 
прогоркнет из-за наличия лецитина, 
токоферолов и инактивации липоокси-
дазы. При поджаривании этот эффект 
не достигается даже при самом 
мелком измельчении соевых бобов. 
Описанный метод содействует образо-
ванию комплексного соединения жира 
с крахмалом в зерне в соотношении 
1 к 10, а также изменяет плотность 
клетчатки, разрушая ее структуру 
механическими факторами и влагой.

Применение кормов, полученных 
описанным способом, ведет к по-
вышению скорости роста животных 
и качества получаемой от них продук-
ции. Можно даже на ранних стадиях 
развития особей заменять дорогие 
корма животного происхождения 
растительными белками экструдиро-
ванных бобов сои.

При рекомендуемых режимах об-
работки в зерне гибнет большая часть 
микрофлоры (бактерии, грибки). Это 

очень важно, если оно поражается пле-
сенью и имеет большую бактериальную 
обсемененность. В процессе экструзии 
в зерне кукурузы и пшеницы микро-
организмы уничтожаются полностью, 
а в ячмене их остается около 6%.

НПЦ НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства в рамках 
Государственной научно-технической 
программы «Агропромкомплекс» за 
2013–2015 гг. разработал техноло-
гию и оборудование для получения 
высокоусвояемого экструдированного 
корма на основе бобовых культур 
и зерна кукурузы.

Развитие подобной техники для по-
лучения белка животного происхож-
дения позволило предложить новые 
способы утилизации отходов пти-
цеводства. Измельченные боенские 
отходы и перо птицы предварительно 
смешивают с растительным наполни-
телем с целью снижения влажности 
массы, подаваемой в экструдер, до 
28–30%. Из полученной смеси после 
переработки получают пригодный 
для кормления продукт. В качестве 
наполнителя могут быть использо-
ваны зерно, зерноотходы, отруби, 
шроты, в том числе некондиционный 
материал.

В результате экструдирования 
перевариваемость белка достигает 
90%. Аминокислоты становятся более 
доступными вследствие распада 
вторичных молекулярных связей. 
Содержание доступного лизина 
возрастает до 88%. В то же время пол-
ностью или значительно разрушаются 
антипитательные соединения: уреаза, 
ингибиторы протеаз и трипсина. Крах-
мал желатинизируется, что облегчает 
его усвоение.

Метод экструзионной обработки 
позволяет:
�	интенсифицировать производствен-

ный процесс;
�	повысить степень использования 

сырья;
�	получить готовые к применению пи-

щевые продукты или создать для них 
компоненты, обладающие высокой 
сгущающей водо- и жироудерживаю-
щей способностью;



42

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
2 

(1
56

) Ф
ев

ра
ль

 2
01

6
Инновации и инвестиции

Литература
1. Попков Н. А. О производстве комбикормов в Республике 

Беларусь / Н. А. Попков, В. М. Голушко // Зоотехническая 
наука Беларуси: сб. науч. тр. –  Жодино, 2013. Т. 48, ч. 1. 
С. 219–229.

2. Яцко Н. А. Эффективность использования кормов в ското-
водстве / Н. А. Яцко // Животноводство Беларуси. 1998, 
№1. С. 15.

3. Яцко Н. А. Молочная продуктивность коров при включе-
нии в состав комбикормов энерго-протеиновой добавки / 
Н. А. Яцко, Е. В. Летунович// Зоотехническая наука Бела-
руси: сб. науч. тр. –  Жодино, 2014. Т. 49, ч. 2. С. 224–234.

4. Князюк О. В. Структура питательности // Кукуруза и сорго. 
1990, №4. С. 21–23.

5. Надточаев Н. Ф. Кукуруза на полях Беларуси / Н. Ф. Надто-
чаев: Научно-практический центр НАН Беларуси по зем-
леделию. –  Мн., 2008.

6. Соя в кормопроизводстве (научно-производственное 
издание) / В. Ф. Баранов [и др.]; ред.: В. М. Лукомец, 
Л. Г. Горковенко; РАСХ, Гос. науч. учрежд. масличных куль-
тур им. В. С. Пустовойта, Гос. науч. учрежд. Северо-Кав-
казский НИИ животноводства. –  Краснодар, 2010.

7. Физиологическое состояние и репродуктивная функция 
организма самок животных при скармливании кормов 
из сои: автореф. дисс… канд. с. –  х. наук: 03.0013/ 
И. О. Матюха: М-во аграрной политики и продовольствия 
Украины, Львовский нац. ин-т ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. С. З. Гжицкого. –  Львов, 2012.

8. Магомедов Г. О. Экструзионная технология пищевых про-
дуктов / Г. О. Магомедов [и др.] // Пищевая промышлен-
ность. 2003, №12.

�	снизить производственные затраты 
(расходы тепла, электроэнергии);

�	уменьшить трудовые издержки;
�	расширить ассортимент кормов 

и увеличить их усвояемость;
�	ослабить микробиологическую обсе-

мененность продуктов;
�	сократить загрязнение окружающей 

среды.
Кроме того, при экструзии проис-

ходят существенные изменения и тек-
стурирование не только на клеточном 
уровне, но и сложные химические, 
микробиологические (стерилизация) 
и физические процессы [8].

НПЦ НАН Беларуси по механи-
зации сельского хозяйства с целью 
сокращения объемов закупок 
белковых компонентов животного 
происхождения (рыбной муки), 
входящих в состав комбикорма, 

и рационального и эффективного 
использования имеющейся сырье-
вой базы птицефабрик разработал 
технологию и комплект оборудова-
ния для получения экструдированной 
протеиновой добавки (рис. 1).

ООО «БелБройлер» на площадях 
филиала 1-й Минской птицефабрики 
в г. п. Ивенец, привлекая в качестве 
исходного сырья боенские отходы 
птицефабрик и мясоперерабаты-
вающих предприятий, получает 
экструдированную протеиновую 
добавку (рис. 2).

Таким образом, введение экс-
трудированных кормов в состав 
комбикормов на 10–30% повышает 
их усвоение. Также увеличиваются 
надои молока на 20–30% и средне-
суточные привесы на 15–30%. При 
этом потребление пищевой продукции 

уменьшается на 8–12%. Метод позво-
ляет примерно на 30% снизить расход 
зерновых компонентов.

Все обозначенные факторы обу-
словливают необходимость по-ново-
му оценивать экономическую, пита-
тельную и энергетическую значимость 
зерновых и бобовых ресурсов, а также 
место экструзионных технологий при 
производстве конкурентоспособных 
кормов, концентратов и добавок. Это 
важно для возрождения и интенсив-
ного наращивания отечественного 
производства высококачественных 
мясных продуктов.

Представленный в статье метод 
позволяет на основе боенских отходов 
и пера птицы получать высококаче-
ственный белковый продукт, содер-
жащий аминокислотный комплекс, 
а также увеличивать питательную 
ценность и усвоение белковых кормо-
вых добавок. Созданные из отходов 
собственного производства, они могут 
обеспечить птицефабрике доход, 
сопоставимый с величиной прибыли 
от реализации основных изготавлива-
емых продуктов. 

Рис. 1.  
Комплект 
оборудования для 
экструдирования

Рис. 2. 
Экструдированная 
протеиновая 
добавка

See: http://innosfera.by/ 
2016/02/Extruded_fodders



Промышленная  
политика Беларуси:  
концептуальные подходы 
и направления  
реализации

Резюме. На основе выработанных концептуальных подходов, учета 
актуального состояния отечественной промышленности, мировых 
тенденций новой индустриализации определены приоритетные области 
и меры по реализации промышленной политики в Беларуси.

Ключевые слова: промышленная политика, анализ, тенденции, 
реиндустриализация, приоритеты, кластеры.

П редваряя статью, важно привести общий автор-
ский подход, который послужил методологиче-
ским основанием для предлагаемых выводов 

и рекомендаций. Прежде всего он связан с трактовкой 
промышленной политики как системы мер, создающих 
условия для динамичного развития производственных 
организаций в национальной экономике. Сущность промпо-
литики, на наш взгляд, сводится к построению некой иде-
альной индустриальной модели и пошагового алгоритма 
ее практической реализации. Этим, по нашему мнению, она 
разительно отличается от ныне существующего подхода, 
средоточием которого является вопрос «Что делать с име-
ющимися отраслями/предприятиями?». Экономическое 
содержание мер промышленной политики логично свести 
к решению задачи нахождения оптимального баланса 
между накопленным потенциалом и желаемым будущим. 
Упрощенно –  где находится та «точка перегиба», за которой 
ремонтировать физически и морально устаревающее 
средство производства становится невыгодным (приве-
денные затраты превышают эффекты от использования), 
а надо приобретать и эксплуатировать новое, отвечающее 
современному технологическому уровню.

Валерий Гончаров,
директор Центра системного анализа  
и стратегических исследований  
НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук

На настоящий момент в нормативной правовой базе, 
применяемой в Беларуси, существует ряд определений 
промышленной политики. Несмотря на общее сходство 
в понимании ключевых элементов, нюансы в изложении ее 
сущности показывают общую размытость поля регули-
рования и, естественно, наличие перекрестных связей 
с другими политиками. С точки зрения правоприменения 
в нашей стране это означает дополнительную сложность 
администрирования процессов развития производствен-
ного сектора. Примечательно, что в Программе развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь «субъек-
ты промышленной деятельности» включают юридические 
лица и индивидуальных предпринимателей, которые 
осуществляют промышленную деятельность на террито-
рии нашей страны. Тем самым органы государственного 
управления, по сути, не являются прямыми регуляторами 
в сфере промышленной политики. Ее белорусская «версия» 
существенно отличается от зарубежных подходов наличи-
ем целевого количественного индикатора –  «рост произ-
водительности труда по добавленной стоимости не менее 
50% от европейского уровня».

В последние годы в стране принят ряд документов, 
способствующих подъему промышленности. Помимо 
уже упоминавшейся Программы, это Стратегия техноло-
гического развития Республики Беларусь на период до 
2015 г., государственные программы инновационного 
развития, Концепция формирования и развития наноин-
дустрии, Концепция формирования и развития инно-
вационно-промышленных кластеров. Долгосрочные 
перспективы и направления создания экоэффективного 
производственного сектора определены в Националь- 43
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ной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г.

Отметим, что в данной статье мы намеренно форми-
руем максимально контрастный, без полутонов, контур, 
чтобы предельно рельефно отобразить целевую направ-
ленность и векторы обновленной отечественной промыш-
ленной политики. Очевидными в данном ключе являются 
следующие два аспекта:
�	ее компоненты, в расширительном понимании, имеют 

место в любой формации, располагающей промышленными 
организациями. Но переход от неявных, латентных мер 
такой политики (например, создание специальных условий 
для приоритетных/валообразующих предприятий) к ее 
подлинной реализации можно ассоциировать с осознанием 
государством роли и места производственного комплекса 
в социально-экономическом развитии страны;

�	промышленная политика не может существовать в чистом 
виде, поскольку ее объекты (организации) прямо или косвенно 
являются объектами других политик: инновационной, инвести-
ционной, внешнеторговой, социальной, бюджетно-налоговой, 
денежно-кредитной и др. Поэтому попытка описания всего 
многообразия их связей заранее обречена на провал.
На наш взгляд, выход может быть найден в форми-

ровании генеральной линии промполитики с указанием 
возможных «точек ветвления», обусловленных пересече-
нием с ключевыми направлениями корреспондирующих 
политик. Например, экономика промышленности может 
успешно развиваться при балансе экспортных и импортных 
потоков, соотношение которых, в свою очередь, влияет на 
курсообразование, задающее изменение конъюнктурных 
колебаний на отечественную и зарубежную продукцию 
(порядок влияния факторов друг на друга здесь условный, 
поскольку они так или иначе «закольцовываются»).

Приведем некоторые оценки существующего индустри-
ального потенциала Беларуси. Традиционно отечественный 
промышленный сектор является лидером экономического 
развития, обеспечивая порядка одной трети ВВП страны 
(26,9% в 2014 г.), с отклонениями удельного веса от медиан-
ной линии в последние годы на уровне ±2%. Статистическая 
оценка вклада промышленности в ВВП в разные временные 
интервалы может отличаться ввиду воздействия мирового 
финансово-экономического кризиса, а также вследствие 
перехода на новый общегосударственный классификатор 
видов экономической деятельности (ОКЭД).

На почти 14 тыс. промышленных предприятий 
(в 2014 г. – 13 696) работает около четверти занятых 
в экономике (24,2%, или 1102,4 тыс. человек). Производ-
ственные организации в последние 5 лет имели устойчивое 
положительное сальдо внешнеторгового оборота (в 2014 г. 
экспорт составил 18,9 млрд долл., импорт –  15,4 млрд долл.) 
с рентабельностью продаж в коридоре 6,9–12,7% (7,6% 
в 2014 г.). Последняя, в свою очередь, демонстрировала 
долгосрочную тенденцию к снижению, причем этот процесс 
отмечается синхронно с падением производства и увели-

чением складских запасов. Пики спадов зафиксированы 
в 2009–2010 и 2013–2014 гг.

В промышленности пока преобладают низко- (33,6% 
в 2014 г.) и средне-низкотехнологичные производства 
(31,7%). На долю высокотехнологичных приходится 
порядка 2–2,5% (1,9% в 2014 г.). Отраслевая структура 
в последние годы не претерпела коренных изменений. 
На доминирующие 10 направлений обрабатывающего 
сектора в 2014 г. приходилось около 83% общего объема 
промышленного производства страны: пищевые продук-
ты, включая напитки, и табак (23,7%); кокс, нефтепродукты 
и ядерные материалы (16,3%); химическое производство 
(9,9%); машины и оборудование (7,6%); металлургия 
и готовые металлические изделия (6,4%); прочие неме-
таллические минеральные продукты (5,6%); резиновые 
и пластмассовые изделия (3,5%); электрооборудование, 
электронное и оптическое оборудование (3,5%); транс-
портные средства и оборудование (3,5%); текстильное 
и швейное производство (3%).

В целом можно констатировать, что на постсоветском 
пространстве только белорусский промышленный ком-
плекс не утратил сложившейся специализации и развитого 
потенциала. Его структурный остов, несмотря на некоторые 
неблагоприятные тренды последних лет, успешно решает 
задачи в макроэкономической системе. Тем не менее 
в стране по ряду продуктов уровень производства времен 
СССР до настоящего времени не только не достигнут, но 
и снижается (тракторы, грузовые автомобили, лифты, 
металлорежущие станки, подшипники качения). Потери 
в отдельных сегментах так и не удалось компенсировать 
ввиду недостаточной конкурентоспособности отечествен-
ной продукции.

Комплексной системы, предусматривающей увязку 
развития промышленных организаций с ростом отдель-
ных отраслей и видов деятельности, регионов, а также 
национальной экономики в целом, пока нет. Программа 
развития промышленного комплекса Республики Бела-
русь на период до 2020 г. –  один из ключевых документов, 
определяющих задачи, сроки, параметры и направления, 
которые призваны превратить отечественную промыш-
ленность в конкурентоспособный инновационный сектор 
экономики. Однако на настоящий момент сложно говорить 
о решенности ее заданий. Частично это связано с домини-
рующим в ее формировании принципом «от достигнутого» 
и простым суммированием предложений, проектов и мер, 
поступивших от заинтересованных министерств, ведомств, 
организаций.

Отечественная промышленность, как показывает 
анализ, представляет собой конгломерат высокоспеци-
ализированных субъектов, которые зачастую занимают 
монопольное положение на внутреннем рынке (или его ре-
гиональном сегменте). К сожалению, эта специфика в усло-
виях разобщенности ключевых игроков работает в минус. 
Предприятия недостаточно рентабельны, не в состоянии 44
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гибко реагировать на рыночную конъюнктуру и постепенно 
стагнируют, что подтверждается данными статистики. 
Показательно, что интеграционные объединения на 
постсоветском пространстве пока не дали зримого эконо-
мического эффекта. Продекларированное объединение 
рынков более продвинулось в области стандартизации 
и технической регламентации, чем в мобильности фак-
торов производства или свободе перемещения товаров, 
работ, услуг. Во многом ситуация тормозится незавершен-
ностью институциональных преобразований. Медленно 
идут процессы создания крупных, в том числе совместных, 
высокотехнологичных компаний и малых инновационно 
активных организаций. Поэтому необходимы серьезная 
трансформация функционирования индустриального 
комплекса и отдельных предприятий, проведение широких 
маркетинговых и патентно-лицензионных исследований, 
превращение инноваций в норму экономической жизни, 
создание общенациональной сети на основе масштабного 
внедрения автоматизированных систем планирования ре-
сурсов, а также целенаправленной долговременной работы 
под запросы потребителя на базе CALS-технологий.

Первостепенное значение приобретает выработка 
промышленной политики, учитывающей долговременные 
стратегические цели Беларуси и интересы всех экономи-
ческих агентов. Индустриальное развитие должно стать 
структурной основой, создающей материальный базис 
для использования денежно-кредитных и бюджетно-на-
логовых инструментов, расширения фондового рынка. 
Очевидно, что если целью реализации прогнозных и про-
граммных документов является благосостояние населения, 
то средством –  подъем реального сектора экономики.

Во внешнем контуре к настоящему времени отчетливо 
наметились тенденции реиндустриализации / промышлен-
ного ренессанса.

По мнению зарубежных экспертов, процессы «возврата» 
промышленности определялись действием нескольких 
факторов, в числе которых резкое падение цен на энергоно-
сители в США, обусловленное использованием сланцевого 
газа; рост экономического могущества Китая, в результате 
чего размещение там новейших производств стало рассма-
триваться как угроза национальной безопасности развитых 
стран. Кроме того, сказалось повышение зарплат рабочим 
в Китае и странах Юго-Восточной Азии при одновременном 
росте автоматизации трудоемких процессов, таких как сборка 
печатных плат, что обеспечило резкое повышение произво-
дительности труда и соответствующее сокращение потреб-
ности в рабочей силе, изменение требований к ее характеру. 
В результате, по данным журнала The Economist (январь 
2013 г.), затраты на производство с учетом транспортных 
расходов и таможенных пошлин во многих компаниях в Ка-
лифорнии были только на 10% выше, чем в Китае.

Опрос, проведенный Boston Consulting Group в апреле 
2012 г., показал, что 37% предприятий с годовым объемом 
продаж свыше 1 млрд долл. и 48% фирм, имеющих оборот 

более 10 млрд долл., планируют переводить производ-
ственные мощности из Китая в Америку или активно 
изучают этот вопрос.

Обновленная политика государств-лидеров исходит из 
понимания того, что укрепление промышленности окажет 
положительное влияние на рынок труда, науку и иннова-
ции, поскольку производство формирует 60% и более рас-
ходов на исследования и разработки. Поддержка последних 
в течение длительного времени в рамках экономики услуг 
в отрыве от реального сектора экономики оказалась не-
возможной. Так или иначе, услуги перемещаются туда, где 
базируется промышленность, но не наоборот. Именно она 
требует высококвалифицированных работников. Причем не 
только в своей области, но и в других отраслях. Кроме того, 
в русле «зеленой экономики» появляется все больше эко-
логически чистых высокотехнологичных направлений. Все 
это серьезно подрывает основы ранее растиражированной 
модели «экономики услуг», повышает вероятность роста 
конкуренции на рынках индустриальных товаров, равно 
как и обострения борьбы за сырье и энергоресурсы.

Промышленный «ренессанс» развитых стран будет 
предполагать не простое перемещение технологическо-
го оборудования на исходные позиции (что заведомо 
невыгодно и физически трудно осуществимо), а формиро-
вание новых производственных площадок, использующих 
высокие технологии. В среднесрочной перспективе можно 
прогнозировать возрастание конкурентного давления на 
таких рынках, причем по параметрам инновационности 
и качества, удовлетворения новых запросов потребителя, 
которые, в том числе целевым образом, формируются 
крупными корпорациями (например, повышенные эколо-
гические требования, «технологические коридоры», новые 
направления стандартизации и сертификации).

Догоняющие и трансформирующиеся государства, 
утратив инновационно-технологическую «подпитку», 
поступающую в составе «производственного пакета», 
будут вынуждены существенно расширить собственную 
сферу исследований и разработок. При этом, естественно, 
будет предельно рационализирован и удешевлен выпуск 
традиционных товаров.

Свидетельством обновленного понимания Евросоюзом 
индустриальных источников конкурентоспособности 
является публикация «Новая индустриальная политика 
Европы». В ней отмечено, что будущий успех ЕС зависит 
от наличия сильной, диверсифицированной и устойчивой 
модели роста, где промышленность играет ключевую 
роль как важнейший источник рабочих мест, инвести-
ций, инноваций и квалифицированных кадров. Акцент 
в статье сделан на структурных реформах, регулировании 
для поддержания конкурентоспособности и проведения 
политики, способной усилить промышленную базу и лик-
видировать ключевые дисбалансы как на национальном, 
так и на общеевропейском уровне, определить правила 
общего рынка, конкуренции, торговли, интеграции, инно- 45
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ваций и науки, а также государственного финансирования 
и отраслевой политики.

Дальнейшее развитие и содержательное наполнение 
промышленная политика получила в докладе ЕС «Сильная 
европейская промышленность –  для роста и экономическо-
го восстановления» и отчете Евросоюза о промышленной 
структуре.

В январе 2014 г. Европейская комиссия выпустила 
специальное коммюнике «За европейский промышленный 
ренессанс», в котором призвала принять срочные меры 
для реиндустриализации Европы, установив в качестве 
приоритетов:
�	усиление доминирующей направленности на промышленную 

конкурентоспособность во всех областях политики;
�	максимизацию потенциала внутреннего рынка посредством 

развития инфраструктуры, устойчивых, простых и предска-
зуемых рамочных условий, благоприятных для предприни-
мательства и инноваций, объединения рынков капитала, 
улучшения возможностей для обучения и мобильности 
граждан и формирования сегмента услуг как главного факто-
ра содействия промышленной конкурентоспособности;

�	принятие мер на внутреннем рынке и на межстрановом 
уровне для обеспечения энергией и сырьем по доступным 
ценам, отражающим международные условия;

�	развертывание и осуществление европейских инструментов 
финансирования, основанных на эффективных комбинациях 
COSME (программа ЕС по конкурентоспособности предпри-
ятий малого и среднего бизнеса на период 2014–2020 гг. 
с запланированным бюджетом 2,3 млрд евро), програм-
мы Горизонт 2020, Структурных фондов (региональные 
фонды на сумму не менее 100 млрд евро) и национального 
финансирования;

�	восстановление нормального (стандартного) предоставления 
займов (кредитов/ссуд) для реального сектора, сохране-
ние условий для развития альтернативных источников 
финансирования;

�	содействие прогрессивной интеграции фирм, малых и сред-
них предприятий ЕС в глобальные цепочки добавленной 
стоимости.
Россия также активно включилась в процессы индустри-

ального обновления. Продолжается формирование инсти-
туциональной среды, основы которой заложены Законом 
«О промышленной политике в Российской Федерации». Он 
носит основополагающий и вместе с тем рамочный харак-
тер, направленный на систематизацию ведущих объектов 
и субъектов промышленной политики, их полномочий, 
а также определение ключевых инструментов реализации 
промполитики. Исходя из доминирующих в РФ подходов, 
логика трансформации российской экономики может быть 
представлена последовательностью «благоприятный дело-
вой климат –  инвестиции –  модернизация –  наращивание 
экспорта и активное импортозамещение», которая отвечает 
отработанной мировой практике и реализуется в Беларуси 
в рамках политики привлечения инвестиций.

Все это свидетельствует о том, что на современном 
этапе в нашей стране первостепенное значение приобрета-
ют выработка единой промышленной политики, учитыва-
ющей стратегические задачи экономики, и трансформация 
на этой основе программных и прогнозных документов, 
регулирующих развитие реального сектора. Отметим, что 
на заседаниях Комиссии по вопросам промышленной по-
литики, образованной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22.06.2015 г. №525, поставлена 
задача в 2016 г. подготовить законопроект о промыш-
ленной политике. К разработке планируется привлечь 
представителей ключевых министерств производственного 
и экономического блоков, научное обеспечение будет 
осуществлять Национальная академия наук, в частности 
Центр системного анализа и стратегических исследований. 
Результатом должно стать стимулирование перехода эко-
номики нашей страны на подлинно инновационный путь 
развития, где наука и высокотехнологичные индустриаль-
ные секторы станут локомотивами экономического роста. 
Для этого необходим пакет мер, основу которого должны 
составлять механизмы получения новых знаний, их 
трансформации в инновации, а также трансфера объектов 
интеллектуальной собственности в системе «наука–произ-
водство», причем прежде всего с опорой на национальный 
научно-технологический потенциал. Только развитая наука 
и высокотехнологичная промышленность могут гарантиро-
вать нахождение в лидирующей группе экономик мира, на 
практике реализующих модели «обществ знания». 

Продолжение в следующем номере.
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See: http://innosfera.by/2016/02/Industrial_Policy
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Поэтому в настоящее время осуществляется поиск и разработка 
альтернативных подходов и методов, направленных не только на ана-
лиз финансового состояния предприятий, но и на изучение поведенче-
ских, личностных и прочих особенностей ЛПР, с целью качественного 
выявления и прогнозирования риска банкротства.

К таким методам относятся модели бинарного выбора, в которых 
зависимая переменная принимает только два различных значения. 
Они используются при изучении влияния тех или иных субъективных 
и объективных факторов на наличие либо отсутствие некоторого при-
знака. Например, для отдельных домашних хозяйств –  есть или нет 
в семье автомобиль, для индивидуумов –  относятся ли они к занятым 
или безработным, для фирм –  обанкротились они или нет в течение 
определенного периода времени и т. п. Если исследование затрагива-
ет n субъектов, то есть если имеется n наблюдений, то факт наличия 
или отсутствия такого признака в i-м наблюдении удобно индексиро-
вать числами 1 (наличие признака) и 0 (отсутствие). Тем самым можно 
определить индикаторную (дихотомическую, бинарную) переменную y, 
которая принимает в i -м наблюдении значение yi. При этом yi = 1 при 
наличии рассматриваемого признака у i-го субъекта и yi = 0 –  при 
отсутствии у него признака [2].

В качестве объясняющих факторов в таких моделях могут высту-
пать несколько переменных. Модель бинарного вида можно предста-
вить следующим образом [2]:

 . (1)

При этом в качестве G(z) функций может быть использована одна из 
следующих [2]:

- функция стандартного нормального распределения 
(пробит-модель):

; (2)

- функция стандартного логистического распределения 
(логит-модель):

 
. (3)

Легко увидеть, что независимо от регрессионных коэффициентов или 
величин х предсказанные значения (у) в этой модели всегда будут 
лежать в диапазоне от 0 до 1.

Бинарные модели  
оценки риска  
банкротства предприятий

Резюме. В данной статье речь идет о моделях бинарного 
выбора, с помощью которых можно прогнозировать риск 
банкротства предприятий: приводятся общетеоретические 
сведения о данных моделях, рассматриваются этапы 
и результаты их построения как с учетом только финансовых 
показателей, так и с дополнительным использованием 
факторов, характеризующих личность лица, принимающего 
решение в области финансов. Отмечено, что оценка 
финансового состояния с помощью таких моделей будет носить 
комплексный, системный характер, учитывать все аспекты 
финансово-хозяйственной деятельности отечественных 
предприятий и составит альтернативный инструмент по 
отношению к уже существующей в Беларуси методике.

Ключевые слова: банкротство, неплатежеспособность, риск 
банкротства, оценка, эконометрические модели бинарного 
выбора.

Татьяна Космыкова, 
аспирант Белорусского государственного 
университета информатики  
и радиоэлектроники

УДК 330.131.7+336.279

Д ля оценки вероятности (риска) наступления банкротства 
предприятия разработано большое количество подходов. 
В нашей стране наибольшую популярность получил анализ 

показателей платежеспособности, который сводится к расчету 
коэффициентов, установленных нормативно-правовыми актами, 
и их сравнению с нормативными значениями. Несмотря на то, что 
финансовые коэффициенты выступают индикаторами экономической 
деятельности предприятия, их применение не дает репрезентатив-
ной оценки платежеспособности [1]. Кроме того, в республике нет 
аппарата, позволяющего точно оценить степень риска банкротства, 
и ни одной модели прогнозирования последнего, которая учитывала 
бы не только финансово-экономические показатели организации, 
но и включала бы факторы, характеризующие лицо, принимающее 
решение (ЛПР), и его личностные качества.
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Поскольку модели бинарного выбора являются нелинейными, то 
оцененные коэффициенты в них имеют интерпретацию, отличающую-
ся от интерпретации коэффициентов в линейной модели.

Все эти модели имеют вид [2]:

. (4)

При этом

. (5)

Пусть k-я объясняющая переменная является непрерывной. Тогда 
ее предельный эффект определяется как производная:

. (6)

В отличие от линейной модели этот эффект зависит от значений 
объясняющих переменных для i-го субъекта xi = (хi1 ,…, хip)

T. Малое 
изменение ∆xik k-й объясняющей переменной (при неизменных 
значениях остальных) приводит к изменению вероятности P {yi = 1| xi} 
на величину, приближенно равную

 
.   (7)

Заметим, что, поскольку модель нелинейна, при интерпретации 
значений предельного эффекта надо иметь в виду отклик интересую-
щей вероятности именно на малые приращения объясняющей пере-
менной. В случае, когда она сама принимает только два значения 0 и 1 
(дамми-переменная), указывающие на наличие (1) или отсутствие (0) 
у субъекта определенного признака, «малые» изменения переменной 
попросту  невозможны. В этом случае «предельный эффект» устанав-
ливают просто как разность

, (8)

где d обозначает рассматриваемую дамми-переменную, а x*i – вектор 
значений остальных объясняющих переменных.

В пробит-модели:

. (9)

Малое изменение ∆xik k-й объясняющей переменной приводит 
здесь (при неизменных значениях остальных) к изменению вероятно-
сти P {yi = 1| xi} на величину, приближенно равную

 
 (10)

где функция плотности стандартного нормального распределения 
N(0,1), математическое ожидание которого равно нулю, а дисперсия – 
единице, выглядит следующим образом:

. (11)

Предельный эффект k-й объясняющей переменной равен φ(хТ
i )Θk 

(а не Θk –  как в линейной модели).
Построение модели оценки риска банкротства для отечественных 

предприятий на основе моделей бинарного выбора предполагает 
последовательное выполнение следующих этапов:
�	подготовки исходных данных;
�	определения зависимой и независимых переменных;
�	построения модели оценки риска банкротства и анализа результатов.
Рассмотрим каждый из них более детально.

Подготовка исходных данных

Этап подготовки исходных данных предполагает формирование 
перечня показателей, потенциально пригодных для моделирования 
исследуемого явления, которые в дальнейшем систематизируются 
и группируются.

Для построения модели риска банкротства исходными данными 
является выборка, состоящая из показателей, характеризующих 
финансовое состояние белорусских организаций.
К таким показателям относятся:
�	количественные переменные, такие как оборотные и внеоборотные 

активы, дебиторская и кредиторская задолженность (в разрезе по 
контрагентам), прибыль (убыток), чистая прибыль (убыток) и т. д.;

�	коэффициенты, рассчитанные в соответствии с требованиями законо-
дательства Республики Беларусь: текущей ликвидности (К1), обеспе-
ченности собственными оборотными средствами (К2), обеспеченности 
финансовых обязательств активами (К3), обеспеченности просроченных 
финансовых обязательств активами (К4). Также имеются следующие 
отношения: просроченных финансовых обязательств к общей сум-
ме финансовых обязательств (К5); кредиторской задолженности по 
отчислениям в бюджет и ФСЗН к общей сумме финансовых обязательств 
(К6); финансовых обязательств к дебиторской задолженности и товарам 
отгруженным (К7); просроченной дебиторской задолженности к общей 
сумме дебиторской задолженности (К8). Данные показатели тоже 
оказывают существенное влияние на финансовое состояние организации 
и ее платежеспособность;

�	качественные переменные, принимающие значение 1 либо 0:
a. переменные, характеризующие факторы, влияющие на рискованность 

действий ЛПР в области финансов: пол, возраст, образование и опыт 
работы на руководящей должности. Так, для признака «пол» (обо-
значим эту переменную К9) значение 1 соответствует руководителям 
мужского пола, значение 0 –  женского пола. Для признака «возраст» 
(К10): 1 –  руководителю до 35 лет, 0 –  свыше 35. Для признака «об-
разование» (К11): 1 –  уровень MBA или PhD, 0 –  его отсутствие. Для 
признака «опыт работы на руководящей должности» (К12): 1 –  доста-
точный (5 лет и более), 0 –  недостаточный (менее 5 лет);

b. переменная, определяющая признак состояния платежеспособно-
сти организации, которая делит субъекты выборки на 2 груп-
пы –  платежеспособные (0) и те, неплатежеспособность которых 
приобретает устойчивый характер (1).

Признак состояния платежеспособности устанавливается экспер-
том на основании отечественной методики оценки платежеспособно-
сти и в соответствии с нормативами для коэффициентов К1, К2 и К3, 
а также динамикой их изменения.
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Определение зависимой  
и независимых переменных

Принимая во внимание то, что заключение о банкротстве 
организации можно сделать на основании критериев платеже-
способности, в качестве зависимой переменной представляется 
целесообразным выбрать признак состояния платежеспособности 
предприятия (y), принимающий значения 0 (платежеспособно) или 1 
(неплатежеспособно).

Для выбора объясняющих переменных проведен анализ 43 факто-
ров (38 количественных и 5 качественных), всесторонне характеризу-
ющих финансово-экономическое состояние субъектов и личность ЛПР. 
Выяснено, что можно построить сразу две модели прогнозирования 
риска банкротства для белорусских предприятий [3, 4]:
�	с учетом только финансовых показателей;
�	с использованием не только их, но и факторов, характеризующих 

личность ЛПР.
Для построения моделей сразу были исключены индикаторы, на 

основе которых рассчитываются основные финансовые коэффициен-
ты. Для оставшихся построена корреляционная матрица. Анализ по-
следней и предварительный анализ позволил сузить группу факторов 
до 6 независимых количественных переменных для первой модели 
прогнозирования риска банкротства, среди которых коэффициенты 
К1–К4 и отношение К5–К6.

Во вторую модель прогнозирования риска банкротства помимо 
шести количественных показателей включены еще и качественные, 
характеризующие личность ЛПР (пол, возраст, образование, опыт 
работы на руководящей должности).

Построение моделей оценки риска банкрот-
ства и анализ результатов

Построение модели оценки риска банкротства только с использо-
ванием финансовых показателей.

Полученные с помощью метода максимального правдоподобия 
оценки неизвестных параметров представлены в табл. 1. Все коэф-
фициенты модели являются статистически значимыми на 5%-ном 
уровне.

Гипотеза об адекватности модели не отклоняется:  р-значение 
статистики χ2 меньше 0,05.

Располагая полученными данными, можно рассчитать коэф-
фициент детерминации R2, который служит показателем качества 
построенной модели:

 , (12)

где доля неправильных предсказаний по выбранной модели

; (13)

Параметры
Свобод-

ный член
К1 К2 К3 К4 К5 К6

Оценки -8,23130 6,913873 6,311730 1,558925 -3,30369 -4,48287 0,806914

Таблица 1. Оценки коэффициентов модели

доля неправильных предсказаний по тривиальной модели, в которой 
в качестве единственной объясняющей переменной выступает 
константа

 . (14)

При этом ȳ > 1/2 означает, что y=1 более чем в половине наблю-
дений, а ȳ –  это процент числа наблюдений, где y=1 от общего числа 
наблюдений [2].

Для анализируемой модели получаем:

                                                                                                         
,

что говорит о существовании сильной связи между рассматрива-
емыми параметрами и вероятностью возникновения неплатеже-
способности. Также рассчитанный показатель свидетельствует, что 
построенная модель оценки риска банкротства дает довольно точный 
результат. 

Оценка прогностической способности модели отражена в класси-
фикационной табл. 2.

Наблюдения
Предсказания Процент верных 

предсказанийЗначение 1 Значение 0

Значение 1 67 1 98,529

Значение 0 2 595 99,665

Процент верных предсказаний (общий) 99,55

Отношение несогласия 19 933

Таблица 2. Процент верных предсказаний и отношение несогласия

Все наблюдения с предсказанными значениями меньше или 
равными 0,5 классифицируются как платежеспособные организации, 
больше 0,5 – как субъекты с неплатежеспособностью, приобретаю-
щей устойчивый характер. Отношение несогласия вычисляется как 
отношение произведения чисел правильно систематизированных 
наблюдений к произведению чисел неверно классифицированных. 
Поскольку данный параметр больше 1, следовательно, предложенная 
классификация лучше проведенной наугад. 

Кроме того, процент правильно предсказанных моделью организа-
ций с неплатежеспособностью, приобретающей устойчивый характер, 
составляет 98,529, а платежеспособных – 99,665. Эти значения демон-
стрируют хорошую прогностическую способность построенной модели.

Бинарная  пробит-модель в данном случае имеет вид:

 
, (15)

 где               (16)
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Построение модели оценки риска банкротства с использованием не 
только финансовых показателей, но и факторов, характеризующих 
личность ЛПР.

Для ее создания в качестве математического аппарата воспользу-
емся также бинарной регрессионной пробит-моделью (для эндоген-
ной переменной, принимающей значение 0 и 1). Построенная модель 
по отобранным параметрам имеет следующие характеристики:
�	количество наблюдений –  665, из них 68 (или 10,226%) принимает 

значение 1 и 597 (или 89,774%) равно 0;
�	функция потерь –  максимального правдоподобия, окончательное 

значение: 3,818;
�	показатель логарифмического правдоподобия (– 2 × log likelihood) для 

модели составляет 7,635 со свободным членом 438,915;
�	критерий χ2 (хи-квадрат) 431,279, количество степеней свободы 10, 

р-уровень для критерия χ2 0,000. Рассчитанные оценки коэффициентов 
для выбранных параметров представлены в табл. 3.

Бинарная регрессионная пробит-модель в данном случае имеет 
вид, представленный  формулой 15, где

 (17)

Так как р-уровень = 0,000% нулевой гипотезы (Н0) оказался ниже 
5% – значения для статистики χ2, то выбранные параметры для моде-
ли высоко значимы, следовательно, она является адекватной. Числа 
наблюдений, которые были правильно и неправильно классифици-
рованы в соответствии с ней, и отношение несогласия представлены 
в табл. 4.

Все наблюдения с предсказанными значениями меньше или 
равными 0,5 принимаются как организация с неплатежеспособностью, 
приобретающей устойчивый характер (значение 1), остальные, боль-
ше 0,5 –  платежеспособные предприятия (значение 0). Отношение 
несогласия вычисляется как отношение произведения чисел правиль-
но классифицированных наблюдений к произведению чисел неверно 
систематизированных. Если это значение больше 1, а оно в созданной 
модели составляет 19 966, то предложенная классификация во много 
раз лучше проведенной наугад. Кроме того, процент правильно 
предсказанных моделью организаций с неплатежеспособностью, 
приобретающей устойчивый характер, составляет 98,530, а процент 
платежеспособных –  99,832. Эти значения показывают, что постро-

Пара-
метры

Сво-
бодный 

член
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К9 К10 К11 К12

Оценки 2,474080 3,696288 4,591869 –4,02395 10,54762 –10,1951 1,253679 –1,41113 –9,34248 2,712057 –8,66455

Таблица 3. Оценки коэффициентов модели

Наблюдения
Предсказания Процент верных 

предсказанийЗначение 1 Значение 0

Значение 1 67 1 98,530

Значение 0 1 596 99,832

Процент верных предсказаний (общий) 99,742

Отношение несогласия 19 966

Таблица 4. Процент верных предсказаний и отношение несогласия

енная модель дает хороший результат на рассматриваемых данных. 
Если получить остатки и возвести их в квадрат, то сумма квадратов 
остатков равна 1,193. Исходя из этого, рассчитаем коэффициент детер-
минации R2, долю неправильных предсказаний по выбранной модели 
и по тривиальной, в которой в качестве единственной объясняющей 
переменной выступает константа. Получим значения 0,98246; 0,00179 
и 0,10226 соответственно, что доказывает существование сильной 
связи между рассматриваемыми параметрами и вероятностью 
возникновения неплатежеспособности. Также имеющийся показатель 
свидетельствует о том, что построенная модель прогнозирования 
риска банкротства дает довольно точный результат (на 98,24%).

Таким образом, модель, содержащая не только количественные, 
но и качественные показатели, характеризующие ЛПР, наилучшим 
образом описывает вероятность наступления банкротства субъектов 
хозяйствования. Для оценки его риска можно использовать эконо-
метрические модели с дискретными зависимыми переменными, 
применяя при этом различные математические подходы: логистиче-
скую регрессию, кластерный анализ, модели линейного программи-
рования, нейронные сети, генетические алгоритмы. Это надежный 
инструмент диагностики кризисных ситуаций, с помощью которого 
можно получить точное, математически обоснованное значение ве-
роятности риска банкротства, а следовательно, мощный математиче-
ский аппарат, позволяющий принимать правильные управленческие 
решения. Оценка финансового состояния будет носить комплексный, 
системный характер, учитывать все аспекты деятельности отече-
ственных предприятий и составит альтернативный инструмент по 
отношению к уже существующей в стране методике исследования их 
платежеспособности. 

Статья поступила в редакцию 24.08.2015 г.

Summary. 

This article is about the models of binary choice, that can be used to predict the risk 
of bankruptcy. The article presents theoretical information about these models and 
the stages of their construction. Also there is some results of constructing models 
of binary choice in this article (both in terms of financial indicators only, and with 
the additional use of the factors that characterize the identity of the decision maker 
in the field of finance). It is noted that the estimation of the financial condition of 
enterprises using these models will be comprehensive, with the systemic character, 
and take into account all aspects of financial and economic activity of enterprises of 
the Republic of Belarus and it will be an alternative tool in relation to the existing 
methodology of solvency research of enterprises in the country.
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Актуальное интервью

–И спользование технологий управления про-
ектами пока не затронуло наш рынок в той 
степени, в которой это необходимо. Мы 

можем говорить лишь о том, что руководители компаний, 
как правило, не особо вникая в суть проектного менедж-
мента, принимают его за некий зарубежный инструмент, 
способный помочь справиться с внутренними проблемами. 
Однако нужно помнить: прежде чем он начнет прино-
сить дивиденды, необходимо изучить соответствующие 
специфике организации методики проектного управления, 
внедрить их в производственную цепочку, что позволит 
всем участникам бизнес-процессов как минимум говорить 
на одном профессиональном языке. Принципы проектно-
го подхода применимы для любой сферы человеческой 
деятельности, и если мы ведем речь об исследовательских 
организациях, то для них, как исполнителей государствен-
ных программ, это особенно важно, точно так же, как и для 
ведения грантов, не говоря уже о коммерциализации 
конкретных разработок. С другой стороны, проектное 
управление интересно с точки зрения результативности, 
позволяет избежать ошибок, которые, кстати сказать, как 
и успех, требуют анализа и извлечения уроков. Практи-
ка показала, что внедрение такого подхода дает массу 
положительных эффектов: сокращает время вывода 
продукта на рынок, повышает рентабельность инвестиций, 
существенно уменьшает общие расходы организации на 
реализацию проектов, в том числе связанные с принятием 
управленческих решений. Таким образом, можно говорить 
о том, что проектный менеджмент может стать стратегиче-
ским преимуществом научной организации в конкурентной 
борьбе, но при правильной комбинации навыков, компе-
тенций, ресурсов, при эффективной системе проектного 
менеджмента, использовании методологии, процессов 
и систем принятия решений. Ну и, конечно, при соответ-
ствующих финансовых вложениях. Все это подразумевает 
бóльшие, чем обычно, дисциплину и планирование.

– Что понимается под проектом, процес-
сом в контексте данной методологии?

– Существуют два ключевых подхода, соответствую-
щие сути проекта. Первый –  «продуктовый», продвигаемый 
американским Институтом управления проектами. Соглас-
но стандарту РМВОК под термином «проект» подразумева-
ется «временное предприятие, предназначенное для созда-
ния уникальных продуктов, услуг или результатов». Второй 

Проектный  
          менеджмент –  
дисциплина и планирование

Проектное управление и проектное 
мышление интенсивно проникают 
в нашу жизнь с разных сторон.  
Их методология признана самым 
эффективным инструментом 
реализации и инновационных 
процессов, и проектов, а также целевой 
формой управления инновационной 
деятельностью. Мы поинтересовались 
у сертифицированного специалиста 
в области проектного менеджмента 
по системе IPMA Дмитрия ЛУКЬЯНОВА, 
кандидата технических наук, доцента 
кафедры общей и клинической психо-
логии факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ и профессора 
кафедры строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений МИПК и ПК 
БНТУ, чем притягателен проектный 
подход для различных секторов 
экономики и насколько уместно его 
внедрение в академической среде.
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подход – можно назвать его «ценностным» –  исповедует 
японская Ассоциация управления проектами. Их стандарт 
P2M рассматривает проект с точки зрения создания новой 
ценности, которую ожидают получить заинтересованные 
и вовлеченные в его реализацию стороны. Трактовки опре-
деления понятия «процесс» не отличаются разнообразием. 
Практически все обозначают его как некую совокупность 
операций, действий, связанных с использованием тех или 
иных методов и инструментов, когда «входы» процесса –  
как информационные, так и материальные –  преобразу-
ются в «выходы», то есть результаты, которые также могут 
быть разными.

Причем стандарт РМВОК, на основе которого в частно-
сти разработан и стандарт ISO 21500, предлагает именно 
«процессную модель» подхода к реализации проекта как 
совокупность соответствующих процессов деятельности, 
методов и инструментов их реализации.

– Распространена ли культура проектно-
го управления в Беларуси?

– Этот процесс происходит менее динамично, чем 
у наших соседей в России или других странах – бывших 
республиках СССР, и тем более со значительным отставанием 
от развитых государств, где она уже сформировалась как 
важная отрасль профессиональной деятельности. Это под-
тверждает и тот факт, что Беларусь является единственным 
государством среди ближайшего окружения, где не сформи-
ровано соответствующее профессиональное сообщество. Его 
нет ни в виде так называемых чаптеров, объединяющихся 
по географическому признаку, как, например, организу-
ются члены Института управления проектами (PMI), ни по 
«страновому» принципу –  в виде национальных ассоциаций, 
как это реализовано в структуре Международной ассоци-
ации управления проектами (IPMA). Отсюда в республике 
нет и поддерживаемого глобальными профессиональными 
сообществами молодежного движения, профессиональных 
конкурсов и премий, сертификационных отделений и т. д. 
При этом сегодня в мире существует огромный выбор 
методологий, основанных на исследованиях и обобщениях 
лучших проектных практик. Более того, они уже формали-
зованы известными международными и национальными 
ассоциациями, деятельность которых поддерживается 
и развивается прежде всего за счет вклада их членов –  как 
отдельных профессионалов, так и организаций, являющихся 
корпоративными участниками таких объединений. К тому же 
сложился достаточно зрелый рынок инструментов –  IT-при-
ложений для управления проектами и их портфелями, как 
традиционных, устанавливаемых на оборудовании в ком-
пании пользователей, так и развертываемых в облачных 
технологиях на серверах внешних поставщиков и доступных 
пользователям через веб-сервисы.

Например, в России с марта прошлого года действует 
стандарт ISO 21500. Еще ранее там были разработаны 
и официально утверждены в системе ГОСТ-Р такие стан-
дарты, как менеджмент рисков проектов, руководство по 

оценке компетентности менеджеров проектов, программ-
ная инженерия, и др. В 2011 г. Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии РФ приняты 
регламенты, затронувшие вопросы управления проектом, 
его программой и портфелем. Россияне готовят кадры по 
проектному менеджменту для органов государственного 
управления, образования и бизнеса. В Беларуси в системе 
образования, пожалуй, только в БНТУ и БГУ есть в явном 
виде дисциплина по управлению проектами, ведется 
подготовка специалистов, получающих квалификацию 
«руководитель проекта» и, соответственно, разработан 
образовательный стандарт, состоящий из более чем 15 
учебных программ, непосредственно связанных с этим 
предметом. У нас пока нет устоявшейся системы обучения, 
подготовки и обязательной сертификации как проектных 
менеджеров, так и учебных программ, тренеров-консуль-
тантов, организаций. Следовательно, нет информации об их 
профессиональном уровне, подтверждений компетенций 
и личного опыта консультантов, отзывов руководителей 
и заказчиков. Единственная отрасль, где имеются и опре-
деленные успехи в этой области, и формальные требова-
ния к лицам, осуществляющим функции руководителей 
проектов, –  строительная.

– Дмитрий Владимирович, расскажите 
об этом опыте.

– Национальный образовательный стандарт был 
разработан для руководителей и специалистов, име-
ющих как высшее образование, так и опыт реальной 
деятельности в строительной индустрии. Во многом его 
предназначение –  «выровнять» понимание специально-
сти «руководитель проекта». С другой стороны, логика 
дисциплин образовательного стандарта направлена на 
соотнесение существующих подходов к управлению проек-
тами в строительстве и имеющегося понятийного аппарата 
с действующими в международной практике стандартами. 
В частности, она нацелена на понимание нормативно-пра-
вовой базы, стандарта РМВОК, его применение при ведении 
строительных проектов с использованием современного 
программного обеспечения, стыковку методов и инстру-
ментов управления проектами с подходами Международ-
ной федерации инженеров-консультантов. Отечественный 
стандарт, в соответствии с которым подготовлен первый 
выпуск специалистов, получающих квалификацию «руково-
дитель (управляющий) проекта», уже нуждается в пере-
смотре. Это вызвано выходом в 2013 г. новой, пятой версии 
стандарта РМВОК и введением в действие в Республике 
Беларусь в 2016 г. упомянутого ранее стандарта ISO 21500.

– Выгодно ли компании внедрять про-
ектное управление?

– Твердо скажу «да», потому что как минимум они 
получат прогнозируемый результат на основе, прежде 
всего, максимально реалистичного плана, смогут понять, 
в каком состоянии находится проект, из-за чего произошли 
сбои или изменения, кто и на какой стадии отвечал за это. 
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Актуальное интервью

Кроме того, руководство получит возможность прини-
мать необходимые управленческие решения, проводить 
изменения, направленные на повышение эффективности 
работы команды, грамотно распоряжаться ресурсами. Ана-
лиз результатов, обобщение опыта, составление кейсов –  
это как раз возможность сделать знания, компетенции, 
приобретенные членами коллектива, достоянием органи-
зации. Согласитесь, что это важный нематериальный актив, 
которым она располагает, но в силу определенных причин 
отдельные сотрудники, непосредственно обладающие опы-
том реализации проектов в организации, часто стремятся 
«застолбить» его за собой и получать дополнительную 
ренту за тот объем знаний, навыков и компетенций, кото-
рые они приобрели, работая в компании. Отсюда сложность 
внедрения проектного управления, часто сопровождаемая 
как скрытым, так и, в ряде случаев, явным сопротивле-
нием. Ведь прикрыть свою бездеятельность и работнику, 
и его руководству будет сложно: она легко вскрывается 
документированием и анализом реально выполненной 
работы. И тогда перед ними будет стоять дилемма: либо пе-
рестроиться, либо уйти. Нежелание применять проектный 
подход происходит и по чисто психологическим причинам 
на разных уровнях, в том числе и в среде руководителей 
высшего ранга, когда они не хотят ничего менять и уж тем 
более себя ломать.

– Но ведь стандартизация действий пре-
вратит труд в рутину! А как же творческий 
подход к жизни, что, кстати, отличает нас 
от среднестатистического европейца или 
американца?

– Технология проектного управления не убивает твор-
ческую инициативу, а, наоборот, поощряет нестандартные 
решения. Давайте рассмотрим, с чего началось японское 
экономическое чудо. В конце 1990-х гг. они разработали 
стандарт по управлению инновационными проектами 
и программами, в котором сфокусировались на создании 
ценностей для клиента, поиске путей достижения результа-
та. Приоритет отдавался тем, кто достиг его не с помощью 
уже известных механизмов и технологий, а инновационных 
решений. Иными словами, их нацеленность на поддержку 
передовых идей, пусть и самых дорогих, привела к эконо-
мическому росту. Японцы нашли в себе смелость положить 
на весы такие показатели, особенно в системе принятия 
решений, при которых стали выигрывать самые высокотех-
нологичные и экономически состоятельные разработки. Так 
что если говорить о показателях результативности, то самое 
существенное их звено лежит в компетенциях принятия 
решений. А это чистое творчество. Причем анализ моделей 
компетенций, созданных «западными» коллегами –  в IPMA 
и PMI, также показывает важность творческого подхода –  
прежде всего на этапах инициации и планирования проекта.

– Можно ли рассматривать проектное 
управление как одно из условий создания 
новой экономики?

– Безусловно. Если в традиционной экономике 
импульсом развития был бизнес, который привлекал 
людей, обладающих высокой квалификацией в конкрет-
ных профессиональных знаниях, то сейчас востребованы, 
скажем так, интеллектуалы, способные создавать иннова-
ции в любых сферах. Сегодня человеческий капитал и его 
качество определяют возможности роста бизнеса. Вместе 
с тем на поверхность всплывает сложность задачи, суть 
которой в том, чтобы комплексно урегулировать баланс 
прав и обязанностей между работником и работодателем. 
Кстати говоря, это одна из причин, по которой отечествен-
ные предприятия, несмотря на то что фактически утрачи-
вают конкурентоспособность, не торопятся использовать 
инструменты проектного менеджмента в своей деятель-
ности. Отсюда и кадровый голод, который мы испытываем, 
разрыв между поколениями, руководителями и специали-
стами старшего возраста и молодежи. Проектное управ-
ление –  это своего рода оружие в конкурентной борьбе на 
рынке, который работает по новым, глобальным правилам.

– В современных условиях наука долж-
на обеспечить не только самофинанси-
рование, но и стать центром роста для 
промышленности. Поэтому коммерциа-
лизация результатов НИОКР, монетизация 
разработок –  стратегический курс научных 
организаций…

– Хотел бы обратить внимание на то, что, на мой взгляд, 
является краеугольным камнем в вопросе капитализации 
научных результатов: слабость механизмов государ-
ственной поддержки инноваций. При этом в Беларуси за 
последние годы сделано много, в частности создана норма-
тивно-правовая база, сформирована система и механизмы 
функционирования инновационной инфраструктуры –  тех-
нопарков, центров трансфера технологий, которые должны 
заниматься коммерциализацией инновационной продук-
ции. Взят курс на организацию и запуск стартапов. Но, как 
всегда, проявляются «гримасы рынка», которые серьезно 
сдерживают этот процесс. В квантовой физике есть понятие 
«потенциальный барьер» –  когда необходимо накопле-
ние минимального количества энергии для преодоления 
барьера. В нашем случае это деньги. Если их у тебя много, 
но меньше, чем нужно, то этот барьер останется непрео-
доленным. Деньги будут потрачены на мониторинг рынка, 
экспертизу, проработку идеи, маркетинг, вывод на рынок, 
но все это –  невозвратные вложения. На разных ступеньках 
создания инновационного продукта останутся похоронен-
ными порядка 97% средств. Этот факт надо предусмотреть, 
как и то, что деньги в новшества должны быть «длинными», 
потому что инвестиционный горизонт для инноваций может 
длиться не год и не два. Примеры «коротких проектов», 
прежде всего в сфере ИТ, есть, но мир состоит не только из 
них. Почему в кризис за рубежом инвестируют в инновации? 
Потому что понимают: только таким образом можно обе-
спечить взлет, и его нужно готовить. Что мы видим в нашей 
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Синергия знаний

системе? Стоит задача 100%-ной коммерциализации за 
2–3 года либо возврата тех небольших средств, которые 
выделялись на новый продукт. То есть получить деньги на 
разработку можно, но не на экспертизу, маркетинг, прото-
типирование, создание промышленного образца. В такой 
ситуации конечный продукт –  это в лучшем случае отчет 
о проделанной работе, техническая документация, даже не 
конструкторская. А на большее средств нет!

Еще один вопрос –  стоимость капитала. Он очень доро-
гой. Один и тот же проект в различных внешних условиях 
может оказаться как финансово успешным, так и проваль-
ным. Например, с точки зрения таких показателей, как 
«чистая приведенная стоимость» и «внутренняя норма 
доходности». Соответственно, этот барьер для принятия 
положительного решения о возможности инвестиций 
в такой проект при текущей стоимости капитала для нас 
гораздо выше, чем в тех странах, где стоимость капитала 
значительно ниже. И это только два сдерживающих факто-
ра, преодолеть которые внутренними силами предприятия 
невозможно. Рассматривать иностранного инвестора, 
который был бы готов с нами взаимодействовать, без учета 
этих моментов тоже нельзя. Стоит принимать во внимание 
и то, что не решен вопрос, насколько разработчик готов 
делиться с инвестором не только финансовыми результата-
ми, но и интеллектуальной собственностью. Ведь суть про-
ектного менеджмента –  в раскрытии потенциала проекта 
и создании добавленной стоимости для компаний и инве-
сторов. Нужно понимать, что «прорывные инновационные 
проекты» –  это проекты, которые способны генерировать 
сверхприбыль. Законодательно установленной «нормы 
прибыли» и ценового регулирования на инновационные 
продукты и услуги в глобальной экономике нет и быть не 
может. Именно за счет нее инновационные компании спо-
собны поддерживать свои «воронки инноваций» и покры-
вать убытки, возникающие при проработке идей, которые 
так и не увидели свет. В лучших моделях деятельности 
таких фирм из ста идей на входе, отсеиваясь на различных 
этапах, доходят до конечного потребителя две-три. Они 
и получают «высокую добавленную стоимость». И далеко 
не каждая организация, обладающая 5–10 проектами 
«темных лошадок» на стадии идеи, может стать финансово 
успешной. Иначе бы все давно озолотились.

И еще один момент. У нас низкий уровень конкуренции 
в сфере создания инновационных продуктов. А ведь чем 
она выше, тем страна сильнее, тем более востребованы 
методы проектного управления. Чем конкуренция меньше, 
тем меньше менеджеры «заморачиваются» эффектив-
ностью. Перефразируя высказывание одного известного 
менеджера: самая большая проблема бизнеса –  это 
развращенность предприятия, вернее его менеджеров, 
возможностью получения прибыли без необходимости 
вкладывать средства в инновации.

– Способно ли проектное управление 
решить проблемы коммерциализации? 

Насколько приемлемы здесь инструменты 
и методология проектного управления?

– Первоначально этот подход был разработан на 
Западе для организации промышленного производства 
судов и самолетов, в том числе для нужд военной отрасли, 
то есть выпуска инновационной высокотехнологичной про-
дукции. Он стал универсальным и оптимальным способом 
быстрого вывода на рынок инноваций, своего рода миксом 
из эффективных техник управления, направленных на 
реализацию конкретных целей и задач.

Используя технологии управления проектами, можно 
не только достичь целей в установленные сроки, уложив-
шись при этом в бюджет, но и существенно уменьшить 
затрачиваемые ресурсы, оптимизировать количество 
персонала, оперативно планировать и актуализировать 
планы реализации проектов, своевременно реагировать 
на изменения ситуации на рынке. Но нужно понимать, 
что это не «волшебная палочка» –  установленные сроки 
и бюджеты в данном случае не стоит рассматривать как 
«произвольно заданные», а прежде всего как оцененные на 
основе анализа и соответствующих расчетов. Кстати, с точ-
ки зрения оценки способности эффективно управлять своей 
деятельностью и развитием на основе проектного подхода, 
так называемой оценки «технологической зрелости», 
профессиональной признана лишь та компания, которая 
достигает минимального расхождения между плановыми 
и фактическими показателями в большинстве реализуе-
мых проектов, а вовсе не та, что смогла сделать «быстрее 
и дешевле», но разово.

Соответственно, проектный подход –  подходящий 
инструмент как для разработки самих проектов от «идеи» 
до «продукта», так и для планирования вывода полученных 
продуктов на рынок и управления этим процессом в целях 
достижения максимальной отдачи.

– Стоит ли открывать в Беларуси школы 
по подготовке проектных менеджеров?

– Все должно исходить из потребностей предприятий 
и бизнеса. Если растут существующие компании и рожда-
ются новые, соответственно, у бизнес-сообществ появляет-
ся спрос на такие кадры. Вот тогда нужная структура сфор-
мирует предложение в виде специалистов по управлению 
проектами, обучающих и стажирующих центров. А если ее 
нет, мы можем сколько угодно плодить их (даже если все 
к какому-то моменту времени будем иметь сертифика-
ты) –  проку не будет без практического применения таких 
знаний. Моя позиция такова, что давать людям в качестве 
первого образования проектный менеджмент «в чистом 
виде» не стоит. Хотя отдельные дисциплины однозначно 
стоит включать в учебные планы. Возможно, начиная еще 
со школьной скамьи. Учить же комплексно надо человека, 
у которого уже есть определенный опыт. Только в таком 
случае он может стать эффективным руководителем вне 
зависимости от сектора экономики, в котором трудится. 

Тамара ЧЕРНЫШЕВА
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Преемственность  
и изменения в научной 
коммуникации

На протяжении столетий уче-
ные создавали знания, а издатели 
отвечали за качество и распро-
странение научных публикаций. 
Прогресс в сфере ИT и сопутствующая 
глобализация информации способ-
ствовали ускоренному росту объема 
публикуемых работ. Параллельно эти 
процессы влияли на распределение 
ролей между основными заинтере-
сованными сторонами. Например, 
библиотеки, долгое время играющие 
роль главных хранилищ знаний, сей-
час все чаще предоставляют доступ 
к публикациям, которые хранятся на 
сайтах издателей.

Инвесторы, финансирующие науч-
ные исследования, заинтересованы 

в максимальной отдаче вложенных 
в науку средств и, соответственно, 
в предоставлении к знаниям неогра-
ниченного онлайн-доступа. Ценность 
такого доступа возрастает, если он 
оперативный, постоянный и подразу-
мевающий неограниченное повторное 
использование научных публикаций. 
Но для этого требуется качественно 
изменить систему изданий (че-
рез рецензирование или другими 
способами).

Систематические 
нарушения

Использование научных публи-
каций в настоящее время можно 
охарактеризовать как субоптималь-
ный доступ. Для науки и образования 
он должен быть простым и неогра-
ниченным, причем ко всему объему 

Повышение рентабельности 
государственного  
финансирования науки  
за счет открытого доступа: 
взгляд из Германии

Резюме. Прогресс в сфере информационных технологий привел к новым проблемам в научной коммуникации –  
большой разнице в цене журналов у разных издателей; значительным ограничениям в использовании научных 
статей и основанном на копирайте повторном их использовании; систематическим махинациям, обусловленным 
незаслуженным соавторством, неоправданными задержками рецензирования и даже прямым мошенничеством.
Частично или полностью решить указанные проблемы может открытый доступ (ОД), поскольку он:

 y обеспечивает справедливое вознаграждение всех заинтересованных сторон;
 y предлагает неограниченный доступ к научным публикациям и более эффективное их использование;
 y повышает качество научных исследований (так как прозрачность процессов способствует более легкому 

обнаружению плагиата и мошенничества);
 y позволяет осуществлять свободный обмен и повторное использование благодаря CC-BY лицензии (Creative 

Commons –  документ в сфере открытого доступа, регулирующий соблюдение авторских прав. Статья со знаком 
«CС-BY» является общественным достоянием. Вместе с тем авторы имеют право в любой момент исключить 
свой материал из открытого доступа. –  Прим. пер.).

Ключевые слова: открытый доступ, научные публикации, государственные средства, исследовательские фонды, 
научные издания.

Карл Майер, 
президент Ассоциации Лейбница, 
профессор,  
доктор социологических наук
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печатных работ. В свою очередь 
цифровая эра требует свободного 
распространения текстов и данных, 
а также соответствующих прав на их 
повторное использование. В модели, 
основанной на подписке, оба эти 
требования не выполняются: доступ 
ограничивается очень высокими це-
нами и их регулярным ростом; преж-
ние условия копирайта лимитируют 
не только основное использование 
статей, но и повторное.

Многие издатели настаивают на 
эксклюзивной передаче им авторских 
прав, но при этом сами авторы крайне 
редко вступают в переговоры по их 
сохранению, несмотря на то, что такая 
форма копирайта ущемляет не только 
их права, но и спонсоров. Причинами 
этого являются:
�	необходимость повторной закупки 

изданий, что усугубляется резким 
ростом цен;

�	ограничения основного и повтор-
ного использования публикаций, 
что представляется абсурдным, 
поскольку сегодняшние цифровые 
технологии дают самые широкие 
возможности.

Поэтому в будущем оплата изда-
тельских услуг не должна включать 
передачу издателям авторских прав.

Вторая проблема связана 
с системой научных публикаций. Это 
манипуляции с импакт-факторами, 
затянутое время рецензирования 
и нежелание проводить его, незаслу-
женное соавторство, громкие случаи 
мошенничества и плагиата, а также 
общая тенденция простого подсчета 
публикаций вместо их чтения.

Вот почему так необходимо прове-
дение реформ в этой сфере.

Открытый доступ

Свое видение открытого доступа 
научное сообщество изложило еще 
десять лет назад. В его основе лежит 
идея предоставления свободного 
и оперативного доступа к опублико-
ванным статьям через новые цифро-
вые технологии. Сегодня существует 
несколько определений ОД. Согласно 

Берлинской декларации по откры-
тому доступу к знаниям в области 
естественных и гуманитарных наук 
наиболее оптимальный вариант –  это 
публикации ОД, имеющие лицензию 
CC-BY. В соответствии с ней автор 
имеет право:
�	копировать, распространять и переда-

вать свою работу;
�	повторно компилировать и адапти-

ровать ее;
�	использовать в коммерческих целях.
При этих условиях необходимо 
атрибутировать работу способом, 
установленным автором или 
лицензиаром.

В целом на международном 
уровне наметилась тенденция перехода 
к изданиям ОД. Особого внимания за-
служивают усилия, предпринимаемые 
Европейской Комиссией, Ассоциацией 
«Наука Европы» и Глобальным научным 
советом. Позиция Ассоциации выглядит 
следующим образом:
�	научное сообщество, промыш-

ленность и общественность могут 
получать ощутимую выгоду от ОД 
к исследованиям, финансируемым го-
сударственными научными фондами;

�	поддерживающие науку фонды долж-
ны включать средства на публикацию 
статей;

�	издатели и журналы обязаны 
иметь прозрачные механизмы 
ценообразования;

�	статьи должны издаваться в журналах 
ОД или быть доступными в архивах 
(репозиториях) не позднее 6 месяцев 
с момента их публикации. Для 
статей по искусству, гуманитарным 
и социальным наукам эта задержка не 
должна превышать 12 месяцев;

�	издателям необходимо обеспечить 
снижение цен на подписку на регио-
нальном и национальном уровнях, что 
соответствует основной идее ОД.
Движение вперед в этой сфере 

предполагает изменение стратегии 
главных игроков в области научных 
коммуникаций в целом.

Издатели должны:
�	перейти к бизнес-моделям, не свя-

занным с передачей исключительных 
авторских прав;

�	сдерживать неадекватно высокую 
плату за подписку;

�	предоставлять четкие схемы 
затрат и прозрачные механизмы 
ценообразования.
Научно-исследовательским уч-

реждениям следует разработать или 
продолжить работу над:
�	продвижением издательских услуг, не 

зависящих от передачи исключитель-
ных авторских прав;

�	созданием финансирующих 
структур, совместимых с новыми 
бизнес-моделями и не зависящих 
от передачи исключительных 
авторских прав;

�	формированием и поддержкой 
инфраструктуры, обеспечивающей 
научную коммуникацию и уменьша-
ющую ее зависимость от олигополь-
ной академической издательской 
индустрии.
Законодатели должны гаран-

тировать авторам неотъемлемое 
право на повторную публикацию 
тех научных работ, которые были 
профинансированы за счет бюджет-
ных средств (такое право есть пока 
только в ФРГ. –  Прим. пер.).

Эти шаги должны помочь установ-
лению нового баланса между заинте-
ресованными сторонами и принести 
достаточно средств для обеспечения 
безлимитного доступа к научным пу-
бликациям. Существующая ситуация 
не соответствует такому положению 
дел, что тормозит развитие научной 
коммуникации и социального прогрес-
са в целом.

Инициативы Альянса 
научных организаций 
Германии

В Альянс научных организаций 
Германии входят:
�	Фонд Александра фон Гумбольдта;
�	Ассоциация Фраунгофера;
�	Германская служба академических 

обменов;
�	Германская Академия наук 

Леопольдина;
�	Совет по естественным и гуманитар-

ным наукам Германии;
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�	Конференция ректоров Германии;
�	Немецкий фонд научных 

исследований;
�	Ассоциация Гельмгольца;
�	Ассоциация Лейбница;
�	Общество Макса Планка.

Начиная с 2008 г. все главные 
научные фонды и научно-исследо-
вательские организации Германии 
осуществляют свою деятельность 
в соответствии с приоритетной 
инициативой «Электронная инфор-
мация» (www.allianzinitiative.de/
en/start/) и поддерживают переход 
к публикациям ОД, важными особен-
ностями которого являются:
�	включение в договоры по подписке 

гарантий, обеспечивающих авторам 
доступность их статьи в открытом 
доступе (так называемый «зеленый» 
путь);

�	создание фондов, оплачивающих 
затраты на публикации статей ОД;

�	поддержка институциональных 
и международных инфраструктур 
открытой науки, включая архивы 
(репозитории) статей и данных, 
виртуальную научную среду и другую 
деятельность, связанную с открытым 
доступом.
По мнению участников Альянса, 

в ближайшем будущем наиболее 
перспективен «зеленый» путь ОД, 
так как по-прежнему преобладает 
издание журналов, основанное 
на подписке. Но для развития 
этого направления необходимо 
следующее:
�	максимальный срок эмбарго для 

публикаций по естественным наукам 
должен составлять 6 месяцев, для 
гуманитарных –  12;

�	отдавать предпочтение следует 
статьям, доступным после периода 
эмбарго (концепция «движущейся 
стены»);

�	хранить авторский текст (или сиг-
нальный экземпляр) в любом архиве, 
который будет организован научным 
сообществом;

�	проводить стандартное лицензи-
рование, включающее право на 
доступ к тексту и научный анализ 
информации.

До недавнего времени приори-
тетная инициатива «Электронная 
информация» была направлена 
на предоставление подробных 
сведений об ОД. Согласно научной 
политике, намеченной Альянсом на 
2013–2017 гг., университеты и науч-
но-исследовательские учреждения 
(при необходимости организации из 
других областей) должны регулярно 
вносить дополнительные рекомен-
дации и руководства по внедрению 
открытого доступа. Предполагается, 
что осуществляемая на этом пути 
поддержка будет способствовать эф-
фективному продвижению перехода 
к культуре ОД.

Цели Рабочей группы Альянса 
заключаются в стимулировании 
финансирования «золотого» пути 
(немедленная публикация научных 
работ в периодических изданиях в со-
ответствии с критериями ОД. –  Прим. 
пер.), определении взноса за статьи 
ОД, работе по увеличению их объема 
в соответствующих репозиториях 
и общей поддержке международной 
инфраструктуры. Особое внимание 
должно уделяться дискуссиям и ини-
циативам Ассоциации «Наука Европы» 
и недавно созданного Глобального 
научного совета.

Финансирование  
расходов  
по обработке статей

Альянс обратил внимание на то, 
что журналы ОД, которые функцио-
нируют за счет оплаты расходов по 
подготовке статей, представляют 
собой быстро растущий сектор. 
Но, поскольку денежные средства 
ограничены, любое увеличение таких 
публикаций возможно только при 
условии конвертации средств, ранее 
уходивших на подписку.

Создание институциональных 
фондов, поддерживающих ОД, 
свидетельствует о движении в сторону 
открытого доступа. Идущие на изда-
тельскую деятельность денежные 
потоки одновременно являются и ин-
струментами, повышающими право 

учреждений реорганизовывать свои 
отношения с издателями, в том числе 
двигаться в означенном направлении. 
Как сказано в лицензии CC-BY, самое 
главное здесь –  это новое авторское 
право и применение системы ОД.

Спонсоры, финансирующие науч-
ные исследования, не всегда могут 
выделять средства на покрытие 
затрат на публикации. По мнению 
автора, на международном уровне 
следует поддержать прецеденты, 
предполагающие освобождение 
от такой оплаты. В Германии все 
основные грантодатели, то есть 
организации, входящие в Альянс, 
а также Федеральное Министерство 
образования и науки оплачивают 
издательские расходы как часть фи-
нансируемого проекта. Некоторые 
из них, например Ассоциация Лейб-
ница или Общество Макса Планка, 
могут самостоятельно принимать 
важные решения по этому вопро-
су. В университетах собственная 
политика по выделению средств на 
подготовку статей пока не разра-
ботана, поэтому основная масса 
сотрудников имеет ограниченный 
доступ к этим средствам. Следует 
учитывать, что финансируемые 
на постоянной основе проекты не 
предусматривают расходы на публи-
кацию статьи в том случае, если она 
выходит в печать после завершения 
проекта. Немецкое научно-иссле-
довательское общество спонсирует 
немало университетских фондов, 
финансирующих издание работ. 
Университеты могут обращаться 
за поддержкой в Издательскую 
программу открытого доступа Не-
мецкого научно-исследовательского 
общества при условии частичного 
выделения своих денежных средств.

Условно-издательские 
фонды

В принципе, в соответствии с ли-
цензией CC-BY расходы по подготовке 
статей должны идти на «покупку» 
открытого доступа. В то же время 
требуются дополнительные условия:
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�	обеспечение качества рецензиро-
вания и соблюдение редакционных 
стандартов;

�	однородность метаданных;
�	передача статей в архивы 

(репозитории);
�	четкая структура затрат;
�	 прозрачность механизмов 

ценообразования.
Эти условия служат разным целям, но 
имеют одинаковую степень важности. 
Переход к публикациям ОД должен 
привести к более высоким научным 
результатам, поддержке создаваемой 
инфраструктуры открытой науки 
и контролю за расходами.

Многие фонды не переводят 
денежные средства гибридным 
журналам из-за риска «двойного» 
финансирования и распространенного 
мнения о том, что такая модель не 
способствует развитию ОД.

Публикации открытого 
доступа  
без коммерческих 
издателей

Тогда как большинство заин-
тересованных сторон выступает 
за сотрудничество с издателями, 
некоторые утверждают, что пу-
бликация научных статей может 
осуществляться и без них. Они 
считают, что научное сообщество 
лучше подходит для организации 
издательского процесса. Уже сейчас 
имеется много журналов, в том 
числе несколько значимых, которые 
существуют главным образом за счет 
субсидий и взносов учреждений, 
обществ и самих ученых. Например, 
Центральная медицинская библиоте-
ка на протяжении десяти лет издает 
17 журналов и спонсирует выпуск 
материалов конференций и научных 
докладов для различных медицин-
ских обществ. В 2012 г. Economics 

(выходит с 2007 г.) –  первый журнал 
с открытым рецензированием –  был 
включен в список Индекса цитиро-
вания социальных наук. Центр по 
информатике Лейбница выпускает 
несколько серий высококлассных 
журналов, взнос за издание в ко-
торых значительно снижен в силу 
разделения затрат и спонсорской 
помощи.

Задачи на будущее

Для фондов, поддерживающих 
публикации открытого доступа, дан-
ный этап можно рассматривать как 
начальный. К сожалению, выделение 
ресурсов для них пока является 
непростой задачей. Из затрачиваемых 
на подписку средств большая часть 
должна идти на издание статей ОД. 
Не менее актуальна задача монито-
ринга разнообразных независимых 
платежей издателям.

Для перехода к открытому 
доступу необходимо дальнейшее 
сотрудничество с другими заинтере-
сованными сторонами, в частности 
с издателями, для более четкого 
представления о стоимости их услуг. 
Кроме того, они должны разработать 
понятный план действий по переме-
щению в ОД журналов, приобретае-
мых по подписке. В целом, до сих пор 
непонятен существующий уровень 
затрат по обработке статей. Оче-
видно, что более высокое качество 
обслуживания (включающее рецен-
зирование, издание и визуализацию) 
может оправдывать и более высокую 
стоимость.

Тем не менее многие журналы, 
просто предлагающие вариант ОД, 
в частности так называемые гибрид-
ные, выставляющие повышенную 
плату, не отличаются прозрачностью 
в отношении цен, оказываемых услуг 
и определенного снижения стоимости 

на подписку. Понятно, что отсутствие 
решения этой проблемы будет только 
стимулировать общий рост инфра-
структуры не зависящих от издателей 
научных изданий.

Выводы

Для системы государственных ин-
вестиций выгода максимальна только 
тогда, когда опубликованные знания 
становятся общественным достояни-
ем. Привести научную коммуникацию 
к модели открытого доступа должны 
разносторонние и широкомасштабные 
технологические перестройки. Это 
совсем не означает, что рыночные 
механизмы будут отменены, как раз 
наоборот. Чтобы создать ориенти-
рованный на потребности рынок, 
необходимо:
�	преобразовать каталог издаваемых 

журналов;
�	вводить новые форматы и услуги, 

используя возможности, предлагае-
мые ОД;

�	перестраивать выделяемые на под-
писку бюджеты, чтобы финансировать 
публикации открытого доступа и его 
инфраструктуру.
Следующим шагом должно стать 

изучение рыночных цен и реальных 
затрат на подготовку статей, чтобы 
быть полностью уверенными в том, 
что издание не только не потеряет 
свойственного ему высокого качества, 
но сможет и превзойти его. Кроме 
того, путь к ОД должен быть инклю-
зивным, то есть средства на издания 
и средства от отказа от оплаты 
должны быть равнодоступны всем 
авторам для публикации своих статей 
в открытом доступе. 

Перевод Лидии ПРОКУЛЕВИЧ, 
главного библиотекаря  

Национальной библиотеки Беларуси, 
кандидата биологических наук
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яния параметров ударных импульсов в зацеплении на па-
раметры вибраций зубчатых механизмов при переменных 
нагрузочно-скоростных режимах их функционирования. 
Это позволило разработать, освоить в серийном производ-
стве и внедрить на карьерных самосвалах «БелАЗ» и в ис-
пытательных центрах Минского тракторного и Минского 
автомобильного заводов новые методы диагностирования 
зубчатых механизмов и созданные на их основе бортовые 
и стационарные программно-инструментальные комплек-
сы, что обеспечивает безразборную оценку технического 
состояния трансмиссионных узлов автотракторной техники 
в процессе их производства, испытаний и эксплуатации.

Леонид ТАНИН, 
главный советник ЗАО «Голографическая индустрия»

Резонансные, голографические и спекл-
оптические исследования фазовых, 
диффузных и зеркальных объектов

Автором создано новое научное направление –  защитная 
голография, методы записи комбинированных голографи-
ческих изображений, а также методы спекл-оптической 
диагностики и лазерной гемотерапии в лечении заболе-
ваний периферической и центральной нервной системы. 
Также разработано новое научное направление в биоме-
дицинской оптике, основанное на принципах голографии 
и спекл-оптики, и создан голографический кардиограф для 
неинвазивной дистанционной диагностики патологий сер-
дечно-сосудистой системы, а также лазерный спеклометр 
(микрогематомиограф) для исследования биомеханических 
характеристик мышц и поверхностного кровотока. Изобре-
тены принципиально новые голографические защитные 
элементы –  юниграмма и кодограмма, используемые для 
обеспечения национальной и экономической безопасности 
страны. В интересах метрологии разработаны гологра-
фические и спекл-оптические методы и устройства для 
изучения объектов со сложной диффузно рассеивающей 
поверхностью.

ЛУЧШИЕ  
ДИССЕРТАЦИИ ГОДА
Лауреатами конкурса Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации 2015 г. 
стали 15 человек. Дипломы вручены 3 докторам и 12 кандидатам наук, 
получившим ученые степени в минувшем году. Представляем краткий 
обзор работ-победителей.

ДОКТОРСКИЕ  
ДИССЕРТАЦИИ
Анжелика СОЛНЦЕВА, 
профессор 1-й кафедры детских болезней  
Белорусского государственного медицинского университета

Генетические и клинико-метаболические 
аспекты детского ожирения: ранняя 
диагностика, профилактика и лечение

Разработаны прогностические модели, учитывающие 
совместное влияние средовых, наследственных и индиви-
дуальных факторов риска в разных возрастных периодах 
и позволяющие с высокой степенью вероятности (от 83,7% 
до 93,1%) оценивать возможность формирования ожире-
ния у детей. Определены зависимости показателей уровня 
инсулина и индекса инсулинорезистентности HOMA-IR от 
генотипа гена инсулина, что является ранним предиктором 
развития заболевания и метаболических нарушений и имеет 
фундаментальное и прикладное значение для эндокринологии 
и педиатрии. Доказана эффективность использования лекар-
ственного средства «Метформин» в комплексной терапии 
подростков с ожирением. Результаты исследования в виде трех 
инструкций, утвержденных Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь, внедрены в работу медучреждений.

Николай ИШИН, 
директор научно-технического центра «Карьерная техника»  
Объединенного института машиностроения НАН Беларуси

Теоретические и экспериментальные 
методы и средства вибрационно-
импульсного диагностирования 
зубчатых передач трансмиссионных 
узлов мобильных машин

Развитая автором теория ударного взаимодействия зу-
бьев в зубчатых передачах выявляет закономерности вли-
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КАНДИДАТСКИЕ  
ДИССЕРТАЦИИ
Наталья АНТОНОВИЧ, 
доцент кафедры Белорусского государственного педагогического университета  
им. М. Танка

Комплексная методыка навучання беларускай 
арфаграфіі ў II–IV класах

Вылучаны прыватна-метадычныя прынцыпы вывучэння белару-
скага правапісу. Створаны інавацыйны па змесце арфаграфічны міні-
мум (наменклатура арфаграм, базавыя моўныя веды і вучэбна-мета-
дычныя ўменні, найбольш частотныя лексічныя адзінкі). Канстатуючы 
эксперымент дазволіў вызначыць тыповыя памылкі вучняў і ўстана-  
віць іх прычыны. Да таго ж аўтарам распрацаваны і апрабаваны 
сістэма практыкаванняў, алгарытмы, тэксты розных відаў, памяткі па 
рабоце над памылкамі, якія размешчаны ў вучэбных дапаможніках, 
электронным адукацыйным рэсурсе ў сістэме дыстанцыйнага наву-
чання Moodle, мультымедыйных арфаграфічных гульнях-трэнажорах 
на дысках (дадаткі да часопіса «Пачатковая школа»).

Вадим МИХАЙЛОВСКИЙ, 
старший преподаватель кафедры Белгосуниверситета

Неомарксизм: теоретико-методологические 
основания исследования политики

Данной работой внесен значительный вклад в решение важной 
научной задачи по приращению политологии комплексным знани-
ем о неомарксистском теоретико-методологическом инструмента-
рии познания политики. В научный оборот введена составляющая 
неомарксизма как направления неклассических марксистских 
исследований капиталистической гегемонии XX –  начала XXI в. на 
основе самостоятельного инструментария: парадигмы, методо-
логических принципов, понятийно-категориального аппарата, 
теоретико-концептуальных построений. Обоснована неомарксист-
ская парадигма исследования политики в качестве определяю-
щего фактора в конституировании тотальной гегемонистической 
репрессивности современного капитализма по отношению 
к индивиду.

Леонид СУГАКО, 
доцент кафедры Могилевского госуниверситета им. А. А. Кулешова

Население, материальные ресурсы 
и культурные ценности Белорусской ССР 
в эвакуационном процессе в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1944 гг.)

Впервые осуществлен комплексный анализ генезиса, динами-
ки, приоритетов, особенностей и значения эвакуационных меро-
приятий в БССР в годы Великой Отечественной войны, обоснованы 
их хронологические рамки. Введено авторское определение 
понятия «эвакуационный процесс» с выделением трех его пери-
одов: летние месяцы 1941 г., когда эвакуация и беженство были 
вызваны угрозой захвата республики врагом; 1942–1944 гг., когда 
население и материальные ресурсы прибывали в советский тыл 
уже с оккупированной территории Беларуси; с февраля по июнь 

1944 г., когда происходило отселение людей из прифронтовой 
зоны в условиях отсутствия угрозы новой оккупации освобожден-
ных районов.

Юрий ЕРМОЛОВИЧ, 
старший научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси

Формирование боковой цепи стероидов 
с использованием сигматропных 
перегруппировок

С использованием [3,3]-сигматропных перегруппировок 
автором диссертации разработаны методы синтеза боковой цепи 
стероидных соединений, обладающих уникальным комплексом 
функциональных свойств (антистрессовые адаптогены, регу-
ляторы роста растений, физиологически активные вещества), 
определены перспективы их получения. Новые методы позволили 
осуществить эффективный синтез труднодоступных представи-
телей этого класса веществ, включая брассиностероиды, холе-
стеновые и дафахроновые кислоты. Получен ряд перспективных 
для использования в агрохимии и медицине соединений, которые 
обладают выраженной противоопухолевой активностью и могут 
рассматриваться как перспективные компоненты лекарственных 
средств для лечения рака.

Дмитрий ПОЛЯКОВ, 
научный сотрудник Института математики НАН Беларуси

Устойчивость и монотонность разностных схем 
для нелинейных гиперболических уравнений 
первого порядка

Развит математический аппарат исследования устойчивости 
и монотонности разностных схем, позволяющий только по свойствам 
входных данных предсказывать особенности численных решений 
гиперболических уравнений первого порядка, оценивая их произво-
дные. Практическая значимость заключается в сокращении времени 
компьютерного моделирования физических процессов, которые опи-
сываются начально-краевыми задачами для многомерных уравнений 
конвекции-реакции.

Анастасия ЩЕКОЛОВА, 
старший научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси

Разработка биотехнологических способов 
получения иммуностимуляторов нуклеиновой 
природы –  CpG-ДНК и цикло-диГМФ

Автором создан рекомбинантный штамм Escherichia coli, содер-
жащий CpG-плазмиду, обогащенную наибольшим среди известных 
аналогов числом (104 повтора) GTCGTT-мотива –  как источник 
иммуностимулирующей ДНК; а также рекомбинантные штаммы E. 
coli –  продуценты дигуанилатциклазы Thermotoga maritima и го-
мологичной гуанилаткиназы, необходимые для синтеза иммуно-
стимулирующего соединения цикло-диГМФ. Полученные штаммы 
по продуктивности превосходят известные аналоги. Разработаны 
лабораторные регламенты на производство препаратов CpG-ДНК 
и цикло-диГМФ в комплексе с наноразмерными частицами Al, 
Mg-слоистых двойных гидроксидов.
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Ирина ГАВРИЛОВА, 
старший преподаватель БГМУ

Резистентность клинических изолятов 
синегнойной палочки и стафилококков 
к дезинфектантам: фенотипические 
и наноструктурные изменения клеток

Разработана экспериментальная модель формирования рези-
стентности к дезинфектантам на основе четвертичных аммониевых 
соединений и полигексаметиленгуанидина у чувствительных клини-
ческих изолятов P. аeruginosa и установлены механизмы фенотипи-
ческой адаптации бактерий к дезинфектантам: округление и умень-
шение размеров клеток, атипичное деление, появление жгутиков, 
снижение извилистости клеточной стенки и др. Установлены биологи-
ческие свойства клинических изолятов P. аeruginosa и Staphylococcus 
spp., заключающиеся в различных уровнях резистентности в зави-
симости от вида микроорганизма, источника выделения, активного 
вещества биоцида.

Михаил ГАИН, 
ассистент кафедры БелМАПО

Лазерные технологии в комплексном лечении 
геморроя и его осложнений

Представлен новый малоинвазивный метод лазерной cубдер-
мально-субмукозной коагуляции геморроидальных узлов, который 
характеризуется более благоприятным течением раннего послеопе-
рационного периода по сравнению с закрытой геморроидэктомией, 
отсутствием рецидивов заболевания спустя год после операции 
и низким уровнем осложнений, сокращением сроков стационарного 
и амбулаторного лечения пациентов более чем в 2 раза. Также раз-
работан новый малоинвазивный метод пункционно-аспирационной 
тромбэкстракции с коагуляцией кавернозной ткани узла лазерным 
излучением cλ=1,56 мкм –  радикальный способ лечения острого 
геморроидального тромбоза, позволяющий обеспечить отсутствие 
осложнений, рецидива заболевания. Результаты исследования вне-
дрены в работу учреждений здравоохранения г. Минска, г. Витебска, 
медицинских центров России и Казахстана.

Юрий ТЯПША, 
старший научный сотрудник Института экспериментальной ветеринарии им. 
С. Н. Вышелесского НАН Беларуси

Иммуноферментная и молекулярно-
генетическая диагностика респираторной 
патологии свиней, вызываемой Mycoplasma 
hyopneumoniae

Автором разработаны методы и средства бактериологической, 
иммуноферментной и молекулярно-генетической диагностики ин-
фекции Mycoplasma hyopneumoniae у свиней, доказаны возможности 
использования данного штамма для получения антигена для им-
муноферментной тест-системы и приготовления инактивированной 
вакцины (патент BY №10004 от 14.12.2004 г.). Созданы двухсоставная 
питательная среда, а также метод получения очищенных антигенов 
M. hyopneumoniae и диагностическая ИФА-тест-системы, используе-
мые для диагностики респираторного микоплазмоза на свиноводче-
ских комплексах.

Наталья АКИНДИНОВА, 
старший преподаватель Витебского государственного технологического 
университета

Технология мебельно-декоративных тканей 
новых гобеленовых структур

С помощью созданных математических моделей установлено вли-
яние плотности по утку и фактических диаметров нитей в гобеленах 
на уработку нитей основы. Разработаны алгоритмы, на базе которых 
подготовлен программный продукт для проектирования гобелено-
вых тканей нового вида по заданным параметрам, из нитей и пряжи 
различного сырьевого состава и рисунка. Запатентован новый вид 
гобеленовой ткани –  смешанный гобелен, технологические режимы 
производства которой внедрены на текстильных предприятиях стра-
ны (РУПТП «Оршанский льнокомбинат», КУПП «Виттекс», ОАО «ВКШТ»).

Алексей МИРАНОВИЧ, 
декан факультета БГАТУ

Технология упрочнения и восстановления 
деталей машин электромагнитной наплавкой 
в постоянном магнитном поле

Автором разработана теория и экспериментально проверена 
технологическая возможность использования постоянных магнитов 
при электромагнитной наплавке деталей из металлов. Описаны 
механизмы создания покрытия из ферромагнитного порошка в за-
висимости от характеристик внешнего магнитного поля при условии 
стабильного развития электрических разрядов. Разработана методика 
расчета конструктивных параметров магнитной системы устройств 
электромагнитной наплавки, дана экспериментальная оценка про-
изводительности данного процесса, износостойкости покрытий, что 
позволило определить оптимальные технологические параметры при 
наплавке ферромагнитных порошков на основе железа, обеспечив 
производительность в пределах 212–225 мг/мин и относительную 
износостойкость покрытий 1,9–2,3.

Игорь ПЕТУХОВ, 
начальник научно-технического центра ОАО «Планар-СО»

Технология и оборудование для термозвуковой 
микросварки в изделиях электронной техники 
с высокой плотностью межсоединений

Созданы технология и новое поколение оборудования для тер-
мозвуковой микросварки в изделиях электронной техники с высокой 
плотностью межсоединений. Разработаны физико-математиче-
ская модель и методика расчета и согласования составных частей 
ультразвуковых преобразователей, предназначенных для работы 
в диапазоне частот 51–120 кГц в установках термозвуковой сварки. 
Практическая значимость полученных результатов –  в разработке 
ультразвуковых преобразователей, генераторов и устройств фор-
мирования шариков на тонких проволоках в составе высокоточных 
промышленных установок, что в совокупности обеспечивает решение 
важной задачи –  создания конкурентоспособного на мировом рынке 
оборудования для термозвуковой микросварки в изделиях электрон-
ной техники с высокой плотностью монтажа. 

Подготовила Алеся КАСЬЯН
See: http://innosfera.by/2016/02/FANCTION_PLANT_PHENOLIC_COMPOUNDS
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Практического значения в обеспече-
нии городского населения плодами 
и ягодами, а также в поставках их на 
экспорт данная категория хозяйств 
иметь не будет, так как значительная 
часть садов к настоящему времени 
почти выродилась.

Третий тип –  любительские сады 
личных подсобных и крестьянских 
хозяйств, садоводческих товариществ 
и кооперативов. Их площадь неве-
лика –  52,7 тыс. га, и предназначены 
они для самообеспечения населения 
фруктами и ягодами в летне-осенний 
период с частичной реализацией 
излишков и продуктов их переработки 
зимой. В общем объеме плодово- 
ягодных насаждений общественного 
сектора республики семечковые 
культуры (яблоня, груша, алыча) 
занимают 88%, косточковые (вишня, 
слива) –  1%, ягодные –  11%.

За счет вступления молодых 
садов в плодоношение в республике 
практически ежегодно увеличивается 

количество плодово- ягодной продук-
ции. Так, в 2014 г. в хозяйствах всех 
категорий оно составило 628,7 тыс. 
т, в том числе в организациях АПК 
и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах –  101 тыс. т [2]. Незначительное 
производство фруктов сельхозпред-
приятиями обусловлено тем, что 
в своем большинстве сады по возраст-
ному составу прошли период полно-
ценного плодоношения (70% яблонь 
и 55% груш дают плоды более 20 лет), 
50% культур по качеству отнесены 
к низкому и очень низкому бонитету. 
Неудовлетворителен породно-сорто-
вой состав насаждений с короткими 
сроками хранения урожая. Последний 
в этой связи оказывается невысокого 
качества.

Малый удельный вес получен-
ных плодов позднезимнего срока 
созревания лежкоспособных сортов 
не позволяет обеспечить в полном 
объеме закладку их на межсезонный 
период для нужд торговли и обще-
ственного питания и иметь свободные 
ресурсы для экспорта. Республика 
вынуждена импортировать свежую 
плодово-ягодную продукцию. В 2014 г. 
объем поставок составил 889,7 тыс. т, 
из которых 538,6 тыс. т –  яблоко, гру-
ша, вишня, черешня, слива и плоды 
других культур, возделываемых в Бе-

Основные тенденции  
развития садоводства  
в Беларуси

Антон Юрин, 
завлабораторией механизации возделывания 
плодоягодных и овощных культур НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства,  
кандидат технических наук

В настоящее время во всех хо-
зяйствах республики имеется 
104,5 тыс. гектаров плодо-

во-ягодных насаждений. Их можно 
разделить на три типа.

Первый –  интенсивные, на 
сельхозпредприятиях с различным 
уровнем специализации на плодовод-
стве. Их площадь составляет 19 тыс. 
га. Основное назначение данных 
хозяйств –  в индустриальном выра-
щивании плодов и ягод, их хранении, 
промышленной переработке и фор-
мировании экспортного потенциала. 
В перспективе такие субъекты станут 
основными производителями в респу-
блике: сбор плодов и ягод здесь может 
возрасти до 164 тыс. т [1].

Второй тип –  потребительские 
сады сельскохозяйственных орга-
низаций. Занимают свыше 28 тыс. 
га [2]. Полученная здесь продукция 
используется в основном для удов-
летворения внутрихозяйственных 
нужд, направляется на переработку. 



Рис. 1.  
Агрегат 
самоходный 
универсальный 
с поточным 
контейнеровозом 
для сбора плодов 
и формирования 
кроны семечковых 
культур АСУ-6:
а) вид спереди;  
б) вид сзади сбоку

Рис. 2.  
Комплекс уборки 
веток плодовых 
деревьев КУВ-1,8:
а) измельчитель 
веток;  
б) валкователь 
веток плодовых 
деревьев 63
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ларуси, при этом импорт за последние 
5 лет увеличился в 1,7 раза.

В настоящее время в нашей стране 
проводится работа по развитию 
плодоводства: создана сеть питомни-
ководческих организаций, занимаю-
щихся выращиванием посадочного 
материала плодово-ягодных культур; 
обеспечен необходимый объем 
саженцев, идет закладка новых садов, 
раскорчевываются и обновляются 
сады низкого бонитета –  обеспечи-
вается выполнение Государственной 
целевой программы «Плодовод-
ство» [2]. Однако эти мероприятия еще 
не позволяют в полной мере обеспе-
чить увеличение производства плодов 
и ягод до 900–1000 тыс. т.

В соответствии с нормами 
рационального питания и условиями 
продовольственной безопасности 
каждый человек в год должен 
съедать, по медицинским нормам, 
не менее 98,6 кг плодов и ягод, без 
учета цитрусовых. В настоящее время 
душевое потребление отечественного 
продукта составляет около 20 кг, 
общее –  около 60 кг (среднее за 5 лет). 
Для сравнения: в США этот показатель 
равняется 127 кг, во Франции –  135, 
Германии –  126, Италии –  187 кг. 
В целом по отрасли самообеспечение 
республики фруктами и ягодами 
находится на уровне 62%.

В то же время плодоводческая 
отрасль Беларуси располагает 
потенциальными возможностями для 
дальнейшего увеличения объемов 
производства фруктов при высоком 
уровне окупаемости затрат и рента-
бельности. Кроме того, она обладает 
высоким экспортным потенциалом, 
учитывая крайне низкий объем 
душевого потребления плодов и ягод 
в России (18 кг), Казахстане (12 кг), 
Украине (44 кг) [3].

Решение проблемы дефицита за-
ключается прежде всего в увеличении 
площадей посадки садов и ягодников. 
Всего в Беларуси необходимо поса-
дить около 30 тыс. га новых плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. 
В противном случае часть продукции 
придется импортировать.

Плодоводческая отрасль во всех 
странах основывается на механизации 
большинства трудоемких процессов. 
В настоящее время степень механиза-
ции работ в отечественном садовод-
стве по трудозатратам находится 
в широком диапазоне: от 10–15% на 
уборке плодов и до 70% –  при возде-
лывании смородины (с использовани-
ем ягодоуборочного комбайна) [4].

На агротехнических сроках вы-
полнения технологических операций 
по уходу за садами и уборке урожая, 
качестве производимой продукции 
и ее стоимости негативно сказывается 
низкий уровень механизации. Очевид-
но, что без его повышения по всем 
направлениям (подготовка почвы, 
посадка сада, уход, уборка урожая, 
послеуборочная обработка и хране-
ние) невозможны получение высоко-
качественного товара в необходимых 
объемах (98 кг на человека в год) 
и снижение его себестоимости.

Системой перспективных машин 
и оборудования для реализации 
инновационных технологий произ-
водства основных видов продукции 
растениеводства на 2011–2015 гг. была 
предусмотрена разработка и освое-
ние выпуска современных образцов 
сельскохозяйственной техники для 
механизации садоводства и ягодовод-
ства. На данный момент в Беларуси 
выпускаются 25 наименований машин 
(ООО «Стимул-Брест», ООО «СелАгро», 
ОАО «Оршаагропроммаш» и других 
организаций), предназначенных для 
обработки почвы, посадки и выкопки 
саженцев, окучивания подвоев, вне-
сения удобрений, химической защиты 
садов и частичной механизации 
уборки плодов и ягод.

Идет подготовка к серийному выпу-
ску агрегата АСУ-6 (рис. 1) для механи-
зированного сбора плодов семечковых 
культур и обрезки деревьев, который 
в 2,5–3,5 раза повышает производи-
тельность труда при уборке и в 5–6 
раз –  при обрезке деревьев. В 2014 г. 
разработан комплекс уборки веток 
плодовых деревьев КУВ-1,8 (рис. 2), 
обеспечивающий сгребание обрезанных 
веток и мелкощепочное их измельчение 

в междурядьях сада. Серийный выпуск 
комплекса начат в 2015 г.

Кроме того, к разработке запла-
нировано 10 наименований машин. 
Среди них следует отметить:
�	туннельные опрыскиватели для 

химической защиты садов, обеспечи-
вающие повышение производитель-
ности труда, снижение пестицидной 
нагрузки на 80–90% и 50%-ную эко-
номию за счет временного укрытия 
обрабатываемого дерева в туннеле 
и рециркуляции неиспользованного 
препарата;

�	трехрядные башенные опрыскива-
тели, которые в 3 раза продуктивнее 
традиционных за счет одновремен-
ной обработки двух рядов и двух 
полурядов. Такие опрыскиватели 
особенно актуальны в хозяйствах 
с площадями 100 га и более, 
поскольку для проведения операции 
химзащиты в агротехнические сроки 
(3 суток) обычными вентиляторными 
опрыскивателями требуется большое 
количество агрегатов;

�	машины для механизации уборки 
ягод и плодов косточковых культур;

�	технологическую линию сортировки 
и фасовки яблок.
Разработка и внедрение в произ-

водство данных машин позволит повы-
сить степень механизации процессов 
в плодоводстве до 70–80%, увеличить 
урожайность культур, снизить себесто-
имость их возделывания и повысить 
потребление плодов и ягод в стране 
до норм рационального питания. 
Пока же в Беларуси выпускается лишь 
часть машин для механизации данных 
процессов. Недостающая техника 
закупается за рубежом. 

See: http://innosfera.by/ 
2016/02/Horticulture_in_Belarus
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Как известно, эндогенные регуля-
торы роста растений представ-
лены соединениями гормональной 
и негормональной природы. К пер-
вым относят ауксины, гибберел-
лины, цитокинины, брассиносте-
роиды, абсцизины и этилен, среди 
вторых наиболее известны фенолы 
и витамины. Основным свойством 
фенолов является  координация ро-
стовых процессов в широком диа-
пазоне – от стимуляции до полного 
ингибирования.

распространенных классов этих 
веществ, использованных в свободной 
(агликоны) и конъюгированной (эфи-
ры и гликозиды) формах. Всего было 
испытано более 120 индивидуальных 
природных соединений коммерче-
ского происхождения или собствен-
ного выделения из растений желтого 
люпина, льна-долгунца, люцерны, ржи 
и пшеницы [3]. Вместе с чистыми ве-
ществами в опытах применяли также 
природные и искусственные смеси 
фенольных соединений. Исследования 
показали, что росторегулирующая 
способность фенолов неодинаковая 
и возрастает в ряду «флавоны  
изофлавоны  флавонолы  окси-
бензойные кислоты  оксикоричные 
кислоты  оксикумарины» [4]. Если 
флавоны в эндогенной концентра-
ции выступают в качестве слабых 
ингибиторов или неактивных веществ, 
то оксикумарины проявляют себя как 
выраженные регуляторы роста.

Примерно в то же время было уста-
новлено, что фенольные соединения 
способны стимулировать или инги-
бировать оксидазу индолилуксусной 
кислоты (ОИУК) в опытах in vitro [1]. 
Но этому обстоятельству не придали 
большого значения, и роль фенольных 
веществ в системе эндогенных регу-
ляторов роста оставалась нераскры-
той. Эти факты побудили нас провести 

Не вдаваясь в подробное 
описание молекуляр-
ной структуры фе-

нольных соединений, все же отметим 
некоторые ее особенности, от которых 
зависит их биологическая активность. 
К ним можно отнести общее строение 
веществ, количество и расположение 
оксигрупп в молекуле, а также наличие 
и положение боковых заместителей, 
которыми чаще всего бывают метокси-
группы и углеводные остатки.

К началу 1960-х гг. в биологиче-
ской науке, казалось бы, сложилось 

Александр  
Волынец,
главный научный 
сотрудник лабора-
тории физиологии 
патогенеза  
и болезнеустойчиво-
сти растений  
Института экспери-
ментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси,  
доктор биологических 
наук, профессор

УДК 581.143:577.175.1.05

твердое убеждение, что эндогенные 
фенольные соединения являются 
природными ингибиторами ро-
ста [1, 2], которые в зависимости от 
концентрации снижают или полно-
стью подавляют стимулирующую 
активность ауксинов, гиббереллинов, 
цитокининов. Однако трудно было 
согласиться с тем, что столь разные 
по структуре фенолы имеют одинако-
вые биологические свойства. С этой 
целью в течение длительного времени 
мы изучали ростовую активность 
представителей шести наиболее 65
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Новая функция  
эндогенных фенольных  
соединений

Резюме. Изучено действие эндогенных фенольных соединений на 
активность ферментов ауксинового обмена в опытах in vitro и in vivo, 
а также регуляция ауксинзависимых процессов с помощью фенольных 
эффекторов индолилуксусной кислоты (ИУК). В результате впервые 
доказано, что природные фенольные соединения являются регуляторами 
роста растяжением.

Ключевые слова: растения, ферментные системы ИУК, фенольные 
соединения, рост растяжением.
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комплекс специальных исследований 
для выяснения характера действия 
фенолов на ферменты ауксинового 
обмена (синтетазу и ОИУК) в опытах in 
vitro и in vivo. В качестве примера при-
ведем сведения, касающиеся влияния 
фенольных соединений на свойства 
ОИУК в опытах in vitro (табл. 1).

Наибольшую активность проя-
вила хлорогеновая кислота, которая 
почти полностью подавляла ОИУК 
во всех испытанных концентрациях. 
Значительно слабее действовала 
кофейная кислота: ее ингибирующая 
способность существенно снижалась 

с разбавлением раствора. Коричная 
кислота почти в одинаковой степени 
изменяла активность фермента неза-
висимо от концентрации. Кемпферол 
и лютеолин в концентрации 10–5М пол-
ностью ингибировали ОИУК и почти 
не оказывали влияния на фермент 
в концентрации 10–7М. Оксикумарины 
(эскулин и эскулетин) в концентрации 
10–5М ингибировали активность фер-
мента соответственно на 100 и 91%. 
Феруловая кислота слабо воздейство-
вала на ОИУК, а салициловая кислота 
в концентрациях 10–4–10–6М была 
инертной. Среди испытанных феноль-
ных соединений только п-кумаровая 
кислота в концентрации 10–5М стиму-
лировала активность фермента.

Из приведенных данных следует, 
что фенольные соединения с о-диок-
сигруппировкой в молекуле ингиби-
руют активность ОИУК, а соединения 
с п-оксигруппой стимулируют ее. 
Промежуточное положение занимают 
метилированные фенолы (феруловая 
кислота), выступая слабыми инги-
биторами или активаторами фер-
мента. Очень важно, что ингибиторы 
ОИУК одновременно стимулируют 
образование ауксина, а активаторы 

подавляют этот процесс. В опытах in 
vivo с разным введением фенольных 
соединений в растения (вакуум-ин-
фильтрация в листья, свободное 
насасывание и инъекция в стебель) 
в возрасте 8 листьев установлено, что 
характер их действия на процессы 
синтеза ИУК сохраняется, тогда как 
активность ОИУК изменяется [5]. При-
нимая во внимание различие состава 
и содержания фенолов в онтогенезе 
и разное действие их на активность 
ИУК в опытах in vitro и in vivo, пред-
ставлялось очень важным выяснить 
влияние на свойства этого фермента 
природных и искусственных смесей 
фенолов. В отличие от индивидуаль-
ных фенольных соединений природ-
ные и искусственные их смеси, как 
правило, стимулировали образование 
ауксина и ингибировали его распад, то 
есть активировали ростовые процессы 
(рис. 1), причем эффект ингибирова-
ния мало зависел от состава и кон-
центрации взятых веществ. Следует 
сказать, что суммарный препарат 
(смесь) гликозидов содержал около 20 
компонентов, а суммарный препарат 
агликонов –  5, включая соответствен-
но гликозиды и агликоны лютеолина, 
апигенина, кверцетина, кемпферола 
и изорамнетина [6, 7].

Следовательно, любой состав 
флавоноидов в интактных растениях 
способствует образованию и сохране-
нию ауксина, тем самым поддерживая 
состояние роста. В свете сказанного 
становится понятным смысл присут-
ствия разнообразных по структуре 
фенольных соединений в растущих 
органах растений. С затуханием 
ростовых процессов исчезает ауксин, 
одновременно выводятся и активные 
фенолы, пополняя фонд полимерных 
фенольных продуктов (лигнин, кутин, 
суберин) и запасных конъюгирован-
ных веществ (гликозиды и эфиры).

Окончательным доказательством 
существования фенольной регуляции 
роста растяжением были опыты 
по направленному изменению тех 
процессов, в которых ауксин выступа-
ет ведущим регулятором. К таковым 
можно отнести рост растяжением 

Вариант Значение 
контроля

Концентрация оксикумаринов, М

10–4 10–5 10–6 10–7

Контроль (вода) 100 – – – –

Контроль (ИУК, 10–6М) 160 – – – –

Эскулин – 92 104 115 110

Эскулетин – 125 137 130 105

Эскулин+ИУК – 103 185 190 195

Эскулетин+ИУК – 208 230 234 22066
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Фенольные соединения
Концентрация, М

10–4 10–5 10–6 10–7

Коричная кислота 67 54 53 –

Салициловая кислота 109 100 103 –

п-кумаровая кислота – 123 94 84

Кофейная кислота – 27 34 77

Феруловая кислота – 67 85 96

Хлорогеновая кислота 7 10 0 –

Эскулетин – 0 84 95

Эскулин – 9 107 107

Кемпферол – 3 76 93

Лютеолин – 1 62 93

Таблица 1.  
Влияние фенольных 
соединений на 
активность ОИУК, 
выделенной  
из листьев 
желтого люпина  
(в % к контролю)

Рис. 1.  
Влияние смеси 
и суммарных 
препаратов 
флавоноидных 
гликозидов 
и агликонов из 
цветков желтого 
люпина на 
окисление ИУК 
в опытах in vivo

Таблица 2. 
Совместное 
действие 
оксикумаринов  
и ауксина на рост 
растяжением 
колеоптилей 
пшеницы  
(в % к контролю)

1 – контроль,
2 – рутин, 10-3М + ройфолин, 10-4М,
3 – рутин, 10-3М + ройфолин, 10-3М,
4 – рутин, 10-4М + ройфолин, 10-4М,
5 – суммарный препарат гликозидов, 10-4М,
6 – суммарный препарат агликонов, 10-4М



колеоптилей злаков и пыльцевых 
трубок растений, корне- и плодо-
образование. Совместное воздей-
ствие ауксина и о-диоксифенолов 
(эскулетина и эскулина) на развитие 
колеоптилей пшеницы (сорт Миро-
новская 808) позволило не только 
полностью сохранить стимулирующую 
активность гормона, но и получить 
синергический, аддитивный и даже 
сверхаддитивный эффекты (табл. 2), 
то есть взаимодействие регуляторов 
роста проявлялось очень сильно.

Фенольные соединения вступают 
в реакции не только с экзогенным 
ауксином, но и с эндогенным, о чем 
свидетельствуют опыты по интенси-
фикации корнеобразования у черен-
ков фасоли при воздействии на них 
некоторыми фенолами при отсутствии 
экзогенного гормона, необходимого 
обычно для индукции формирования 
корней (табл. 3).

Выраженное росторегулирующее 
влияние на корнеобразование, как 
и можно было ожидать, оказывали 
фенольные соединения со свобод-
ной о-диоксигруппой в молекуле, 
к которым относятся эскулетин 
и кверцетин. Они стимулировали за-
кладку и появление корешков весьма 
существенно, в меньшей степени –  их 
рост в длину. Не изменяли или 
очень слабо активировали процессы 
корнеобразования эскулин, кофейная 
и хлорогеновые кислоты, в которых 
о-диоксигруппа блокирована углевод-
ным остатком (эскулин) или отягоще-
на наличием карбоксильной группы 
(кофейная и хлорогеновые кислоты). 
Рутин занимал промежуточное 
положение.

Описанные результаты свидетель-
ствуют о том, что при эндогенной 
регуляции роста растяжением между 
ауксином и фенольными соеди-
нениями происходит постоянное 
взаимодействие, которое меняется 
в онтогенезе растений в соответствии 
с изменением состава и содержания 
фенольных эффекторов гормона.

Таким образом, впервые установ-
лена новая функция эндогенных фе-
нолов –  их способность регулировать 

Summary

The effects of endogenous phenolic compounds on the activity of oxidase and synthase 
IAA in the experiments in vitro and in vivo, and regulation auxin dependent processes with the 
help phenolic effectors of auxin is investigated. It is shown, that all phenolic compounds are 
able to activate or inhibit these enzyme systems. The oxidase activators are p-oxyphenols and 
p-oxypolyphenols, and inhibitors are o-dioxyphenols and o-dioxypolyphenols. At the same time 
inhibitors of the oxidase are activators synthase, and activators of the oxidase are inhibitors of the 
biosynthesis of auxin.
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рост растяжением посредством транс-
формирования активности ферментов 
ауксинового обмена. Это открытие 
имеет важное значение не только 
для понимания сущности эндогенной 
регуляции, но и для осуществления 
направленного изменения ростовых 
процессов в практических целях. 

Таблица 3. 
Действие 
фенольных 
соединений на 
корнеобразование 
у черенков фасоли 
сорта Сакса  
(в % к контролю)

Стало ясным также место эндогенных 
фенольных соединений в системе 
эндогенных регуляторов роста –  их 
функциональная связь с ауксиновым 
обменом. 

Статья поступила в редакцию 30.07.2015 г.
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Фенольные 
соединения Концентрация, М Высота закладки 

корешков, мм
Количество  

корешков, шт
Общая длина корешков  

одного черенка, мм
Контроль (вода) – 100 100 100

Эскулин

10–4 79 92 73
10–5 116 100 95
10–6 110 115 95
10–7 58 92 66
10–8 63 100 83

Эскулетин

10–3 425 155 137
10–4 325 100 128
10–5 775 164 138
10–6 475 145 130
10–7 400 136 119
10–8 675 182 129

Рутин

10–3 120 100 113
10–4 130 100 111
10–5 140 93 129
10–6 200 160 111
10–7 200 100 66
10–8 220 133 106

Кверцетин

10–3 521 140 124
10–4 250 130 108
10–5 150 410 79
10–6 375 150 87
10–7 200 120 118
10–8 175 100 84

Кофейная 
кислота

10–4 107 115 158
10–5 93 73 94
10–6 114 112 100
10–7 95 121 221
10–8 93 97 137

Хлорогеновая 
кислота

10–4 83 100 86
10–5 83 90 128
10–6 100 90 95
10–7 100 120 196
10–8 167 130 123



Ведущее место в диагностике повреждений поясничного 
отдела позвоночника занимают лучевые методы исследования. 
Спондилограммы выполняются в двух стандартных проекциях 
(прямой и боковой) по общепринятым методикам.  
При необходимости для детализации дополнительно 
применяются рентгеновская компьютерная (РКТ)  
и магнитно-резонансная томография (МРТ).

десятки параметров, относящихся как 
к отдельным позвонкам, так и позво-
ночнику в целом. Поскольку расчет 
полного их набора весьма трудоемок, 
все актуальнее становится разработ-
ка компьютерно-ориентированных 
комплексов. Внедрение таких систем 
в практическое здравоохранение 
позволит качественно улучшить 
диагностику и избежать ошибок при 
лечении травм и заболеваний.

С 2008 по 2010 г. в рамках науч-
но-исследовательской работы по 
созданию методики рентгеноме-
трии и планирования внутренней 
стабилизации поясничного отдела 
позвоночника при его повреждениях 
и заболеваниях (ГНТП «Лечебно-ди-
агностические технологии», раздел 

«Хирургия») РНПЦ травматологии 
и ортопедии совместно с Объединен-
ным институтом проблем информа-
тики НАН Беларуси с применением 
информационных технологий была 
создана соответствующая компьютер-
ная программа «Dorsal» [3], програм-
мирование велось на языке Borland 
Delphi 6.

Диагностика травматических 
деформаций позвоночника и тактика 
планирования хирургического лече-
ния опираются на информацию геоме-
трического характера, содержащуюся 
в рентгенограммах. Используются 
точечные модели позвонков, которые 
представлены координатами их ха-
рактерных точек: 14 точек на прямой 
проекции и 8 на боковой (рис. 1, 2).

На основе точек определены 
наборы из линейных, угловых и от-
носительных величин, описывающих 
форму позвонков, позволяющих оце-
нить отклонения от нормы и плани-
ровать хирургическое вмешательство 
(рис. 3, 4).

По прямой рентгенограмме 
вычисляются следующие параметры: 
диаметр верхней и нижней замыка-
тельной пластинки (d1 и d2), правая 

Р азметка рентгенограмм 
требует специальных знаний, 
которыми обладают только 

хирурги и рентгенологи с большим 
опытом работы. Измерение параме-
тров поясничного отдела вручную 
сопровождается ошибками и значи-
тельной вариабельностью резуль-
татов у различных исполнителей. 
Оснащение медицинских учреждений 
цифровой рентгеновской аппаратурой 
позволяет применять компьютерные 
технологии при планировании и ана-
лизе итогов проводимого лечения. 
Программы просмотра изображений 
(«E-film», «Rogan» и др.) упрощают 
процесс измерений. Для объектив-
ной оценки состояния поясничного 
отдела позвоночника используются 68
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Компьютерно- 
ориентированные методики  
в лечении пациентов 
с травмой поясничного отдела  
позвоночника
УДК [617.559:616.711]-001-08

Резюме. В статье представлены компьютерно-ориентированные 
методики рентгенометрии, которые активно применяются в РНПЦ 
травматологии и ортопедии при анализе и планировании хирургического 
лечения пациентов с травмой поясничного отдела позвоночника.

Ключевые слова: цифровые технологии, травма поясничного отдела 
позвоночника, хирургическое лечение.
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Рис. 1. Точечная модель поясничного позвонка на прямой проекции
1. крайняя правая точка каудальной поверхности тела позвонка;
2. крайняя левая точка каудальной поверхности тела позвонка;
3. крайняя правая точка краниальной поверхности тела позвонка;
4.   крайняя левая точка краниальной поверхности тела позвонка;
5.  крайняя левая точка правого бокового контура позвонка;
6. крайняя правая точка левого бокового контура позвонка;
7.  верхняя точка правого корня дуги позвонка;
8.   нижняя точка правого корня дуги позвонка;
9. крайняя правая точка правого корня дуги позвонка;
10. крайняя левая точка правого корня дуги позвонка;
11. верхняя точка левого корня дуги позвонка;
12. нижняя точка левого корня дуги позвонка;
13.  крайняя левая точка левого корня дуги позвонка;
14.  крайняя правая точка левого корня дуги позвонка.

Рис. 2. Точечная модель поясничного позвонка на боковой проекции
1. точка передне-нижнего угла краниальной поверхности  

тела позвонка;
2. точка задне-нижнего угла краниальной поверхности  

тела позвонка;
3. точка передне-верхнего угла краниальной поверхности  

тела позвонка;
4. точка задне-верхнего угла краниальной поверхности  

тела позвонка;
5. срединная точка вентральной поверхности  

тела позвонка; 
6. срединная точка дорсальной поверхности  

тела позвонка;
7. верхняя точка нижнего контура ножки дуги позвонка;
8. нижняя точка верхнего контура корня дуги позвонка.

смещение L1–S. На рентгенограмме 
в прямой проекции определяются та-
кие нарушения, как степень компрес-
сии, наличие клиновидной деформа-
ции и ее степень, наличие смещения; 
по боковой –  степень компрессии 
тела позвонка, наличие клиновидной 
деформации тела позвонка, наличие 
смещения.

Исходным материалом для про-
граммы являются спондилограммы 
поясничного отдела позвоночника, 
выполненные в положении пациента 
стоя в двух стандартных проекциях 
(прямой и боковой) с помощью цифро-
вой рентгеновской установки как 
графические файлы в формате JPEG.

Программа позволяет выполнить 
четыре основных этапа:
�	выбор нужного изображения 

рентгенограммы;
�	разметку рентгенограммы;
�	определение диагностических пара-

метров и формирование заключения 
по результатам анализа размеров 
и формы позвонков;

�	определение параметров вентраль-
ных и дорсальных фиксаторов.
Управление программой осущест-

вляется в режиме диалога на языке 
директивного типа с использованием 

системы вложенных меню. Под раз-
меткой рентгенограммы понимают 
указание на ней положений характер-
ных точек нижнего грудного позвонка, 
пяти поясничных позвонков и первого 
сегмента крестца. Точечная модель 
позвоночника создается посредством 
последовательного отыскания на 
рентгенограмме характерных точек 
позвонков и включения их в точечную 
модель (рис. 5). Решение о разме-
щении каждой точки принимает 
пользователь. От того, насколько 
правильно и точно указано положение 
характерных точек, зависят значения 
диагностических параметров и пара-
метров фиксации позвонков.

Результатом работы компьютерной 
программы является контурная схема 
позвоночника и таблицы со значени-
ями различных параметров, которые 
отображаются на экране отдельно 
для каждой проекции рентгенограмм 
поясничного отдела (рис. 6). На 
завершающем этапе предоставляется 
возможность распечатать вычис-
ленные параметры или передать 
сформированную информацию 
в документ Microsoft Office Word или 
Microsoft Excel для дополнения други-
ми сведениями.

и левая высота тела позвонка (h1 и h2), 
боковая компрессия тела позвонка 
(%), наклон верхней и нижней замы-
кательной пластинки тела позвонка, 
интерпедикулярное расстояние (c), 
ширина правого и левого корня дуги, 
смещение вправо, смещение влево, 
высота нижнего диска справа и слева, 
угол Кобба, степень выраженности 
сколиотической деформации, степень 
ротации позвонка (по Nash-Moe), сме-
щение вершинного позвонка, боковой 
наклон крестца, смещение позвонка 
L1–S. По боковой рентгенограмме вы-
числяются: диаметр нижней и верхней 
замыкательной пластинки (d1 и d2), 
высота тела позвонка спереди и сзади 
(h1 и h2), наклон верхней и нижней 
замыкательной пластинки, сегмен-
тарный лордоз, смещение (S), высота 
нижнего диска спереди и сзади (e1 
и e2), угол клиновидной деформации 
тела позвонка (VKA), поперечно-ди-
агональный угол (CDA), задний угол 
тела позвонка (PVBA), угол перелома, 
грудопоясничный угол, поясничный 
лордоз, угол поверхности крестца 
(STA), индекс поверхности крестца 
(STI), поясничный индекс (LI), пояс-
нично-крестцовый угол (LSA), наклон 
крестца (SS), крестцовый угол (SA), 
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При планировании вентральной 
фиксации вычисляются длины винтов 
для каждого позвонка, длина пласти-
ны, длина и угол клиновидности им-
плантата, при планировании дорсаль-
ной фиксации –  диаметры и длины 
винтов для каждого позвонка, длина 
штанги справа и слева (рис. 7).

Для сравнительного изуче-
ния результатов рентгенометрии 
с помощью традиционных методов 
и разработанной программы было 
проведено следующее исследование. 
Изучались рентгенограммы в прямой 
и боковой проекциях 32 пациентов. 
В одной серии измерений исследо-

ватель «А» применял программу 
«Rogan», во втором случае исследова-
тель «Б» применял новую программу 
«Dorsal». Собранные воедино данные 
проанализированы с применением 
статистических методов на предмет 
идентичности полученных результа-
тов. Проверка выполнялась критери-
ями Вальда-Вольфовица и Стюдента 
(в случае нормального распределения 
и совпадения дисперсий). Было до-
казано, что программа «Dorsal» дает 
возможность полностью заместить по 
своим функциям обычно применяе-
мые методики, однако с меньшими на 
порядок затратами времени [4].

Вместе с тем вышеизложенный 
компьютерно-ориентированный 
комплекс не лишен недостатков: 
он громоздок (для разметки надо 
расставить 126 точек), работает 
только с рентгенограммами и только 
поясничного отдела позвоночника. 
С учетом этих нюансов в РНПЦ травма-
тологии и ортопедии с 2012 по 2015 г. 
была создана упрощенная компью-
терно-ориентированная методика 
рентгенометрии [2, 5]. При реализа-
ции первых двух версий использова-
лась технология программирования 
на языке C# (интегрированная среда 
Microsof Visual Studio 2010), третья 
версия реализована на языке Borland 
Delphi 7. Компьютерная программа 
«V-calc» может применяться для 
расчета основных критериев лучевой 
диагностики повреждений позвоноч-
ника [8–10] (степень компрессии тела 
позвонка, величина кифотической 
деформации, степень смещения тела 

позвонка и степень стеноза) и параме-
тров внутренних фиксаторов (длина 
и диаметр винта, длина штанги, 
имплантата и пластины).

Рентгенограммы в боковой проекции 
могут быть представлены точечными 
моделями позвонков, состоящими из 8 
характерных точек, каждой из которых 
присваиваются координаты Х, Y (рис. 8).

После активации программа по-
зволяет выполнить: выбор и загрузку 
на экран ПЭВМ графического файла 
в формате JPEG (рентгенограмма, 
РКТ, МРТ или изображение, полу-
ченное с применением электорон-
но-оптического преобразователя) 
в боковой проекции; разметку изо-
бражения и формирование заклю-
чения. Под разметкой изображения 
позвонка понимают указание на нем 
в произвольном порядке положения 
двух, четырех или шести харак-
терных точек трех позвонков. Если 
программа работает в режиме рас-
чета степени стеноза, то необходимо 
расставить две точки (дорсальная по-
верхность тела позвонка и основание 
остистого отростка), а если в режиме 
расчета диагностических параметров 
(не включая степень стеноза) –  четы-
ре точки (1–4) по краям тела позвон-
ка. В режиме рентгенометрических 
параметров металлофиксации рас-
ставлять необходимо шесть точек: 
четыре по краям тела позвонка и две 
(5, 6) по краям корня дуги позвонка. 
После разметки программа выводит 
четыре диагностических параметра 
и девять параметров планирования 
металлофиксации (рис. 9).
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Рис. 3. Параметры прямой проекции поясничного позвонка

Рис. 4. Параметры боковой проекции поясничного позвонка

Рис. 5.  
Разметка 
рентгенограммы 
в прямой и боковой 
проекции



Для сравнительного изучения 
результатов рентгенометрии с помо-
щью традиционных методов и разра-
ботанной программы было проведе-
но следующее исследование. Сначала 
применялась стандартная програм-
ма «E-Film», а затем –  «V-calc» для 
анализа рентгенограмм, РКТ, МРТ или 
ЭОП-сканов 40 пациентов. Данные 
измерений проанализированы с при-
менением статистических методов на 
предмет идентичности полученных 
результатов. Проверка выполнялась 
критерием Стюдента и критериями 
Вальда-Вольфовица. Было доказано, 
что созданная компьютерно-ориен-
тированная методика для диагности-
ческой рентгенометрии и планирова-
ния металлофиксации позвоночника 
работоспособна, точна, практична 
и может по некоторым параметрам 
заменить уже применяющиеся 
методики [6].

Успех хирургического лечения 
повреждений поясничного отдела 
позвоночника во многом зависит от 
правильного подбора имплантатов 
(транспедикулярные винты, штанги, 
кейджи и сетчатые имплантаты) и их 
установки. На этапе планирования 

определяется оптимальная длина 
и диаметр элементов металлокон-
струкций, которые будут использова-
ны при монтаже во время опера-
ции. Выбор вариантов установки 
конструкции и размеров ее элемен-
тов во многом зависит от анато-
мо-морфометрических особенностей 
строения позвоночника конкретного 
пациента [1, 7].

С целью улучшения результатов 
хирургического лечения пациентов 
с повреждениями поясничного 
отдела на основе морфометрических 
параметров позвонков был создан 
компьютерно-ориентированный ком-
плекс «V-stat». Первым этапом были 
отобраны цифровые рентгенограммы 
в двух стандартных проекциях 298 
пациентов без врожденных аномалий, 
деформаций и повреждений позво-
ночника (наличие дегенеративных 
изменений не служило основанием 
для исключения из обследования), 
которым оказывалась медицинская 
помощь в РНПЦ травматологии и ор-
топедии. Рентгенограммы разделены 
на группы по полу (мужчины и жен-
щины) и по возрасту (21–30, 31–40, 
41–50, 51–60 и старше 60 лет), сфор-

мировано 10 групп. В каждой от 19 до 
42 пациентов. Затем были определены 
анатомо-морфометрические пара-
метры позвонков, размеры которых 
необходимо учитывать при установке 
металлоконструкции (параметры 
на прямой проекции: поперечный 
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Рис. 6.  
Вывод заключения

Рис. 7.  
Вывод параметров 
металлофиксации

Рис. 8. Точечная модель позвонка в боковой проекции
1. точка передне-верхнего угла краниальной поверхности тела 

позвонка;
2. точка задне-верхнего угла краниальной поверхности тела 

позвонка;
3. точка задне-нижнего угла краниальной поверхности тела 

позвонка;
4. точка передне-нижнего угла краниальной поверхности тела 

позвонка;
5. верхняя точка нижнего контура ножки дуги позвонка;
6. нижняя точка верхнего контура корня дуги позвонка;
7. срединная точка дорсальной поверхности тела позвонка;
8. точка основания остистого отростка позвонка.



Summary

The leading role in the diagnosis of spine injuries occupy ray methods. Digital X-ray equipment 
allows to use the computer technology in the planning and analysis of the results of the 
treatment. At the same time it is very hard to calculate all parameters of spine injury. The 
article presents computer-oriented vertebral column roentgenometry techniques that are 
widely used in the Republican Scientific and Practical Centre for traumatology and orthopaedy 
(Minsk, Republic of Belarus) while analyzing and planning a surgical treatment of patients with 
trauma in the lumbar part of the spine. This computer programs are unique to the destination, 
the methodological bases and functionality. They are efficient, accurate, practical and can be 
successfully replaced in some ways already applied techniques roentgenometer. The introduction 
of these systems into practical health care will improve the diagnosis and avoid mistakes in the 
treatment of injuries and illnesses.

размер тела позвонка сверху и снизу, 
поперечный диаметр правого корня 
дуги и левого корня дуги; параметры 
на боковой проекции: передне-задний 
размер позвонка сверху и снизу, 
высота тела позвонка спереди и сзади, 
высота нижнего диска спереди и сза-
ди). Расчет производился с примене-
нием компьютерно-ориентированного 
комплекса «Dorsal». Среднестатисти-
ческие размеры анатомо-морфоме-
трических параметров поясничных 
позвонков в каждой группе пациентов 
послужили исходным материалом при 
создании компьютерно-ориентиро-
ванного комплекса «V-stat», разра-
ботанного в интегрированной среде 
Borland Delphi 7. Данная методика 
рентгенометрии может применяться 
для расчета оптимальных размеров 
элементов внутренних фиксаторов 
позвоночника (длина резьбовой части 
транспедикулярного винта, диаметр 
транспедикулярного винта, длина 
штанги, имплантата, пластины, винтов 
для нее, высота межтелового кейджа).

При запуске в компьютере 
программы «V-stat» в рабочем окне 
пользователю необходимо указать 
пол, возраст пациента, а в списке 

«Позвонок» –  сломанный позвонок. 
После нажатия на кнопку «Рассчитать» 
программа выведет максимально до-
пустимые для данного пола, возраста 
и сломанного позвонка размеры эле-
ментов металлоконструкции (рис. 10).

Таким образом, созданы ком-
пьютерно-ориентированные мето-
дики для анализа и планирования 
хирургического лечения пациентов 
с повреждениями поясничного отдела 

позвоночника. Разработки не имеют 
аналогов по назначению, методологи-
ческим основам и функциональным 
возможностям. Компьютерные 
программы работоспособны, точны, 
практичны и могут успешно заме-
нить по некоторым параметрам уже 
применяющиеся методики рентгено-
метрии. 

Статья поступила в редакцию 20.11.2015 г.
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Мясникович, М. В. Эволюционные трансформации экономики 
Беларуси / М. В. Мясникович. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 
321 с.
ISBN 978-985-08-1942-0.
В монографии представлен научный анализ социально-экономического 
развития страны в целом и ее отдельных секторов, в частности изменений 
в научно-инновационной сфере, реализации новой аграрной политики, 
стимулирования предпринимательства и инвестиционной деятельности, 
смены геоэкономической стратегии, участия Беларуси в различных 
интеграционных образованиях и др. Результаты исследования могут 
быть использованы органами государственного управления в области 
моделирования социально-экономического «контура» Беларуси.
Адресуется руководителям всех уровней, научным работникам, 
преподавателям высших учебных заведений, аспирантам.

Размножение плодовых растений в культуре in vitro / Н. В. Кухарчик 
[и др.] ; под общ. ред. Н. В. Кухарчик. – Минск : Беларуская навука, 
2016. – 208 с.
ISBN 978-985-08-1952-9.
В монографии обобщены результаты многолетних исследований по 
размножению в культуре in vitro сортов и подвоев плодовых и ягодных 
культур, выращиваемых в Беларуси. Изложены общие вопросы работ 
со стерильной культурой растений и особенности выращивания in vitro 
конкретных генотипов яблони, груши, вишни, сливы, смородины черной 
и красной, крыжовника, малины летней и ремонтантной, ежевики, 
земляники садовой, голубики, брусники, клюквы, рябины, аронии 
черноплодной.
Предназначена для специалистов сельского хозяйства, преподавателей и 
студентов вузов.

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период : 
к 90-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. 
/ О. Н. Левко [и др.] ; науч. ред.: О. Н. Левко, В. Г. Белевец ; Нац. акад. 
наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2016. – ил. – 
(Славянские древности Беларуси).
ISBN 978-985-08-1960-4 (кн. 1) ; ISBN 978-985-08-1961-1 (кн. 2).
В монографии представлены новейшие научные разработки в области 
археологических исследований, связанных с раннеславянской 
проблематикой на территории Беларуси. Освещены особенности 
памятников и культуры регионов Белорусского Поднепровья, Белорусского 
Полесья, Белорусского Подвинья и Днепро-Двинского междуречья на 
отдельных исторических этапах их развития. Особенностью данного 
издания является представление разных концептуальных подходов к 
решению существующих проблем в славянском этногенезе, в том числе 
на белорусских материалах.
Рассчитана на историков, археологов, работников музеев, преподавателей 
и студентов вузов, а также самый широкий круг читателей, интересующихся 
древней историей.
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