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рхеология –  наука относи
тельно молодая и ее госу
дарственная польза только 
на первый взгляд сложно 
определима. На самом деле 
из фрагментов посуды, монет, 

изделий из бронзы и металла рож
дается историческая истина, рисуется 
живая картина того, как и сколько жили 
наши предки, что ели, как одевались, 
во что верили, чего боялись. Кроме 
того, найденные археологами предметы 
материальной культуры –  это объекты 
исследований для широкого круга уче
ных –  генетиков, антропологов, физиков, 
биохимиков, геологов. Ведь многие 
технологии зародились в древности –  
обработка кости, камня, шлифование, 
сверление, ткачество, гончарство и др.
Археологи –  искатели прошлого, дешиф
раторы и интерпретаторы, творцы эпох 
и культур. Их работа жизненно необходи
ма, так как позволяет лучше понять про
шлое, расширить горизонты историче
ского сознания. В сентябрьском выпуске 
журнала мы познакомимся с историей, 
которая погружает нас в события тысяче
летней давности, и воочию убедимся, 
что наши предки были интегрированы 
в систему важнейших трансрегиональных 
торговых коммуникаций и междуна
родных связей. Белорусскими учеными 
археологами собрано достаточно мате
риала для построения археологического 
атласа национального масштаба, который 
со временем из регионального реестра 
станет частью археологической карты 
мира, свидетельствующей об общих за
кономерностях в размещении населения 
и освоении территорий, существовавших 
с глубокой древности.

ЭПОХИ ТВОРИТ 
АРХЕОЛОГИЯ

Стр. 18

 Vladimir Gusakov
4 The science of the economy 
 intellectualization
The author gives proof to the paradigm of the world 
economy transition to a new industrial revolution and 
defines the main vectors of the  national economy 
reorientation to the endtoend transformations in the 
context of Industry 4.0.

 Zhanna Komarova, Irina Emelianovich
12 Incidence matrix
It is a followup discussion of the problems facing the 
Belarusian scientists which was organized within the 
framework of the round table “Achievements of the 
Belarusian science to the benefit of the society” and was 
aimed at finding the ways to improve scientific activity. It 
was held after the meeting of the scientific community with 
the President of the Republic of Belarus on April 7, 2017. 

 Vadim Lakiza
18 The current state of the 
 Belarusian academic archeology
The article considers the most important scientific 
achievements of academic archaeologists in recent years, 
as well as the fundamental and applied research directions 
of the Institute of History of the National Academy of 
Sciences of Belarus. The author analyzes the development 
of legislation in the field of the archaeological heritage 
protection in the 21st  century and the allowances for the  
archaeological research issued within the  20052017 period. 

 Mikalai Kryvaltsevich
27 The Dvina-Dnieper 
 communication and exchange 
 way 4 thousand years ago
Exploring the waterways along the Western Dvina and 
the Dnieper at the end of the 3rd ―  beginning of the 2nd 
millennium BC, the author came to the conclusion that they 
were used for communication and exchange ties between 
different in their cultural context Baltic and Dnieper regions.

 Anna Belitskaya, Alena Baikouskaya, 
 Volha Kharytanovich
32 The early Slavonic settlements 
 in the lower reach of Stvig river
The study of the late Zarubinets cultural monuments and 
early Prague antiquities gives grounds to state that the 
Belarusian Polesie is the site of the  early historical Slavic 
people formation.

 Vadim Lakiza, Andrey Voytekhovich
34 Archeology at the Minsk ring 
 road-2: A new road from the past 
 to the future
The article considers the significance of the rescue 
archaeology in Belarus by the example of the researched 
Minsk ring road2 construction zone. The Slavonic 
settlements Bovbly and Vasilevshchina, found there, allowed 
to reconstruct the historical events and way of life of the 
10th – 12th centuries  people and to see the early state 
structures formation.

 Siarhei Linevich
39 Underwater archaeological 
 research in Belarus
The article deals with the history of underwater archeology 
and presents the results of underwater research on the 
territory of Belarus, which enabled to find and raise 14 
unique mortar bombs of the second half of the 17th century.

 Sergei Dorozhkin
43 Entrepreneurship and economic  
 growth: monitoring  
 the relationship
The author analyses the processes of the entrepreneurship 
development in the 20th 21st centuries  and the models 
of the state and business relationship. The author proposes 
a list of indicators to assess the level of the SME sector 
development.

 Sergey Tishkov
47 Models and evaluation  
 of innovation development
 The article considers the models of innovative development,  
analyzes the conditions for the innovative economy 
formation in different countries of the world, and Russia 
in particular. A sound system of indicators and a statistical 
base are given as a necessary condition for  comprehensive 
evaluation of innovation.

 Aliaksandr Lutsevich, Pavel Kazakou
50 Opportunities for the MTW- 
 Holding commodity distribution 
 networks development  
 in the Russian market
The article considers the trends  of the agricultural 
machinery world market, analyzes the structure of the 
new tractors import share, systematizes the strengths 
and weaknesses of the Minsk Tractor Works foreign 
economic activity, suggests the promising directions for 
the  commodity distribution networks of the enterprise 
development. 

 Irina Emelianovich
54 Looking for the sources of future 
 growth
Interview with the Chairman of the State Committee for 
Science and Technology, Doctor of Economic Sciences 
Alexander Shumilin on the novels contained in a review 
“Innovation for Sustainable Development” prepared by the 
UN ECE this year.

 Dmitriy Olshevskiy
59 Social Media Marketing as an 
 effective tool of digital 
 marketing
The large amount of digital marketing tools forces the 
companies to look for new effective ways of internet 
communication with customers. Social Media Marketing 
is one of the most actual ways as it uses the social media 
platforms and websites to promote a product or service.

 Juliya Faizulina
63 Opportunities and risks of 
 Belarusian exporters at entering  
 the markets of  the former 
 Yugoslavia’s states
The article analyses  the opportunities and risks for the 
Republic of Belarus related to the  foreign trade with the 
former Yugoslavia’s states development, in particular FYR 
Macedonia, Slovenia and Croatia.

 Vladimir Lebedko
68 Orchids in Belarus:  
 local diversity and current state
The article gives information  on such botanical discipline as 
orchidology, its emergence and development in Belarus. The 
peculiar features of rare Belarusian orchids, their taxonomy 
and distribution have been considered.



Одним из ключевых новых трендов явля-
ется эволюция науки и научного обеспечения 
экономики, предполагающая выдвижение 
творческого поиска и научного обслужива-
ния с посреднической роли на авангардные 
позиции. Наука и научные открытия призваны 
стать во главе промышленной технологической 
цепочки в отличие от того, как это было раньше, 
когда наука играла лишь вспомогательную роль 
и выступала обособленным звеном научно- 
технического прогресса.

Суть нового предназначения науки заклю-
чается в интеллектуализации различных тех-
нологий и включении в глобальную сеть 
инноваций. Новое понимание роли науки 
и научного поиска начинает оказывать доми-
нирующее воздействие на все секторы совре-
менной мировой экономики. Поэтому уже 
сейчас национальная наука должна позицио-
нироваться как заглавная составляющая тех-
нико-технологической основы интеллектуали-
зации экономики, когда делаются только пер-
вые шаги по переходу к четвертой промыш-
ленной революции. В этой связи важна смена 
парадигмы медленного эволюционного тех-
нико-технологического развития на быстрое 
освоение высокоинтеллектуальных произ-
водств во всех сферах. И прежде всего необ-
ходимо принятие концепции цифровой эко-
номики и Интернета вещей. Требуется четко 
уяснить, что экономическая политика страны 

Наука интеллектуализации 
экономики

В 
последнее время тенденция развития мировой 
экономики приобрела выраженную ориентацию 
на ускорение процессов новой индустриализации, 
стержнем которой становится сквозная 
инновационность, системная технологичность 
и интеллектуализация. В преддверии новой 

(четвертой) промышленной революции, именуемой 
Индустрия 4.0, происходит быстрая трансформация 
мирового развития под влиянием широкомасштабного 
использования научного потенциала и инноваций. Белорусская 
национальная экономика интегрирована в мировую, ее это 
касается непосредственно. Актуальность данной тенденции 
обусловливает необходимость формирования новой модели 
роста белорусской экономики, тем более что она основана 
на развитии преимущественно крупной промышленности.

Владимир Гусаков,  
Председатель Президиума  
НАН Беларуси,  
академик
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в долгосрочной перспективе, которая должна 
быть направлена на комплексное повышение 
конкурентоспособности белорусских пред-
приятий и создание отечественной продук-
ции безупречного качества с высокой добав-
ленной стоимостью, может и должна основы-
ваться на опережающем развитии националь-
ной науки в различных секторах экономики. 
Однако это требует соответствующего инве-
стирования самой науки и активных дей-
ствий государства в ее поддержку по всей 
инфраструктуре.

Мировые вызовы
Мировая экономика приобрела выражен-

ные черты необратимой трансформации. Мир 
создает базу четвертой промышленной рево-
люции, которая призвана стереть традицион-
ное понимание техники и технологий, пере-
строить по-новому технологические и произ-
водственные цепочки. Индустрия 4.0 предпо-
лагает интеграцию технологий на подлинно 
интеллектуальной основе и создание сквоз-
ного технико-технологического комплекса 
в виде цифровой экономики. Должна быть 
создана адекватная инфраструктура, включаю-
щая цифрофикацию всех отраслей экономики, 
интеллектуализацию и роботизацию различ-
ных видов производства, Интернет вещей, 3D- 
и 4D-проектирование. Доминирование науч-
ных идей рассматривается в данном контек-
сте в виде основной движущей силы ускоре-
ния развития мирового хозяйства и роста его 
производительности.

Оценивая в этой связи белорусский нацио-
нальный технико-технологический комплекс, 
в том числе инновационную часть, следует при-
знать его технологическое отставание по боль-
шинству известных признаков. В лучшем слу-
чае его можно определить как догоняющий. 
А закрепленные в программных докумен-
тах задачи развития белорусской экономики, 
среди которых создание новейших (5-го и 6-го) 

технологических укладов, ориентированы 
на этапность и лишь точечные изменения и уже 
не соответствуют мировым тенденциям. Все это 
подчеркивает необходимость принципиально 
новой стратегии экономического развития. 
Одним из основных ее технико-технологиче-
ских трендов является укрепление националь-
ной науки, придание ей заглавной роли в разви-
тии экономики, предполагающее кратное уве-
личение существующей наукоемкости валового 
внутреннего продукта, например с нынешних 
0,22–0,25 % до целесообразных 2,2–2,5 %.

Наукоемкость, как база интеллектуализа-
ции экономики, выступает причиной и след-
ствием формирования высоких технологиче-
ских укладов. Однако если процесс их смены 
носит преимущественно эволюционный харак-
тер, в ходе чего уклады смешиваются и трудно 
определить четкие границы и критерии укла-
дов, то технологические или промышленные 
революции вызывают масштабные техноло-
гические сдвиги, которые ясно просматри-
ваются и не предполагают альтернативных 
путей развития.

Ретроспектива
Научно-технический прогресс имеет свои 

закономерности. Иногда кажется, что все раз-
вивается спонтанно, но на самом деле каждая 
субстанция имеет базис, причину и следствие.

Первая промышленная революция начи-
налась с освоения технологии выплавки 
железа и открытия стали. Прогресс в этом деле 
был медленным и эмпирическим. На протя-
жении большей части средних веков лидером 
в производстве стали как по объему выпуска, 
так и в расчете на душу населения считался 
Китай. К концу XVII в. Британия отвоевала 
статус центра, здесь были сосредоточены глав-
ные инновации железного и стального про-
изводства. Доступность стали явилась одним 
из самых важных факторов открытых эконо-
мических изменений. Благодаря ей появилась 5

| 
№

9 
(1

75
) 

| 
Се

нт
яб

рь
 2

01
7

Н
А

У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 



возможность выпускать новую современную 
продукцию –  от автомобилей и сельскохозяй-
ственного оборудования до зданий на сталь-
ном каркасе. Произошел подъем в ряде сфер. 
Сталь сработала в качестве катализатора 
роста мировой экономики. К этому времени 
в Шотландии была запатентована еще одна 
передовая идея –  паровой двигатель, который 
считался одним из лучших примеров универ-
сальной технологии: огромная широта приме-
нения плюс возможность совершенствования. 
Англию захлестнула волна технических 
новинок. Среди них были машины для тек-
стильного и металлургического производства. 
Произошла широкомасштабная организация 
фабрик, ускорился рост населения –  обеспе-
ченного и образованного, активизировалась 
мировая торговля, зарождались акционерные 
общества, которые вызвали распространение 
предпринимательства. Все это сформировало 
первую индустриальную эпоху, распростра-
нившуюся на весь мир. Данный период стал 
именоваться как первая промышленная рево-
люция. Из всех мировых событий, произошед-
ших во второе 500-летие второго тысячеле-
тия, промышленная революция была самым 
важным. Она обеспечила переход от ручного 
труда к машинному и небывалый по тем вре-
менам рост производительности. Но про-
цесс этот был медленным и противоречи-
вым и продолжался в разных странах вплоть 
до середины XIX века.

Одним из детищ эпохи перемен стало появ-
ление в Англии счетной, или разностной, 
машины, описание которой датировано 1822 г. 
Ее конструкция предусматривала несколько 
механических столбцов, каждый из которых 
мог поворачивать ряд колес. Благодаря системе 
рычагов и шестеренок колесами и столбцами 
можно было управлять, выполняя вычисления. 
Ее прототипом стала аналитическая машина –  
универсальное счетное устройство, способное 
выполнять широкий спектр задач в зависимо-
сти от введенной в него программы. Его рассма-
тривают как предшественника современного 
компьютера.

Затем было изобретение электричества. 
Считается, что вторая промышленная рево-
люция связана с электрификацией и органи-
зацией конвейерного производства, сначала 

в автомобильной промышленности, а впослед-
ствии и в большинстве других отраслей.

Со времени первой промышлен-
ной револю ции прошли три похожих эпохи. 
Транспортная революция, имевшая место 
с середины и почти до конца XIX в., характери-
зовалась появлением новых машин для пере-
движения, в том числе первого железнодо-
рожного локомотива и кораблей с железными 
и стальными корпусами. Это послужило силь-
ным импульсом торговли и информационного 
обмена. Изобретения способствовали станов-
лению целых отраслей как в производственной 
сфере, так и в сфере услуг.

К транспортной революции присоедини-
лась научная революция, которая происходила 
примерно с середины XIX до середины XX в. Ее 
результатом стала относительно дешевая сталь, 
паровая турбина, электромотор и двигатель 
внутреннего сгорания, продукция химической 
промышленности (например, алюминий). Все 
это появилось благодаря всплеску инноваций. 
Приобреталось новое знание, которое стало 
активно влиять на технологии производства 
и характеристику продукции. Получила рас-
пространение экономика инноваций, ставшая 
эпохальным событием. Повсеместно анализи-
ровалась взаимосвязь между объемами про-
изводства, производственными возможно-
стями и затратами, в результате чего был сделан 
вывод о том, что улучшить производственные 
возможности можно путем повышения объема 
выпуска. Со временем затраты падали, а каче-
ство росло.

С середины XX в. получили распростране-
ние тенденции третьей промышленной рево-
люции. Ее базисом стала новая концепция экс-
плуатации полезных ископаемых и использова-
ние ресурсосберегающих технологий, с акцен-
том на возобновляемые источники энергии. 
Появились разнообразные компьютерные 
системы и получили распространение компью-
терные технологии, роботы и роботизирован-
ные комплексы, автоматизированные методы 
управления производством.

Как это было? В США началось финанси-
рование программ разработки компьютера. 
Были созданы электронный числовой интегра-
тор, анализатор и компьютер. Представленный 
в 1946 г. Eniac был первым универсальным 6
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электронным компьютером. Он весил 30 т 
и стоил примерно 6 млн долл. На нем рассчиты-
вались баллистические траектории ракет, дела-
лись расчеты для водородной бомбы. За одну 
секунду Eniac мог выполнить 5 тыс. математи-
ческих операций.

Вслед за ним были изобретены полупро-
водниковые электронные устройства, где сое-
динялось множество электрических «пере-
ключателей». Свое название полупроводников 
эти устройства получили потому, что сделаны 
из таких материалов, как кремний или герма-
ний, которые могут вести себя одновременно 
и как изоляторы, и как проводники по отно-
шению к электрическому току. В 1947 г. изо-
бретены первые в мире полупроводниковые 
устройства –  транзисторы, которые заместили 
электронные лампы, а вместе с ними –  инте-
гральные микросхемы. В 1971 г. был представ-
лен первый микропроцессор, который содер-
жал 2200 транзисторов, своего рода схем, кото-
рые могли работать вместе как полноценный 
центральный процессорный блок компьютера. 
Одновременно с этим в 1975 г. было предска-
зано, что количество транзисторов на полу-
проводник будет удваиваться каждые два года, 
а затраты падать соответствующими темпами. 
В 2010 г. микропроцессор Intel, содержащий 
820 млн транзисторов, продавался по цене уже 
около 300 долл. [5].

Колоссальное снижение цен на кремниевые 
электронные схемы стало причиной взрывного 
роста в использовании компьютеров. Обычный 
персональный компьютер в 2010 г. мог уже 
обрабатывать 3 млрд команд в секунду и стоил 
650 долл. Компьютерная революция, которая 
происходила с 1950 по 2000-е гг. , обусловлена 
быстрым развитием науки. Многие страны 
на этом сделали крупный экономический про-
рыв (Япония, Южная Корея, Финляндия, 
Сингапур и др.) и обеспечили стремительное 
развитие своей национальной науки.

Применение науки в промышленности 
стало играть определяющую роль. 
Выкристаллизовались принципы: освоение 
возобновляемых источников энергии; создание 
локальных систем электроснабжения; исполь-
зование нетрадиционных видов энергии –  сол-
нечной, ветровой и водородной; распростра-
нение компьютерных технологий (Интернета) 

и глобализация системы информатизации. 
Третья промышленная революция имеет место 
до настоящего времени. Ее реалии содержат 
еще немалые перспективы, поскольку по-преж-
нему актуальны для многих стран, отраслей 
и предприятий [2].

Заметим, что если в XIX –  начале XX в. 
перемены происходили за счет продвиже-
ния в сравнительно небольшом числе техно-
логий –  в паровой энергетике, металлопроиз-
водстве и металлообработке, генерации элек-
троэнергии, получении химических продук-
тов, то в XXI в. число технологий, влияющих 
на производство, неизмеримо возросло. Среди 
них  электроника, лазеры, Интернет, компози-
ционные материалы, наноиндустрия, космос, 
а также множество подразделов этих направ-
лений. Темпы изменений в этих многообраз-
ных областях быстро возрастают в связи с тем, 
что все больше ученых и специалистов, а также 
финансовых средств концентрируются госу-
дарством и корпорациями на исследования 
и разработки. Кроме того, сейчас техноло-
гия стала рассматриваться как система идей, 
ее слагаемые могут интегрироваться, а конеч-
ная продукция представляет собой синергиче-
ский эффект многих участников (физических 
и юридических).

В начале XXI в. стало расти осознание 
того, что получение продукции –  это лишь 
одно из звеньев в цепочке создания стоимости. 
Но есть и другие ее звенья, такие как проекти-
рование, разработка, послепродажное обслу-
живание. Сейчас чтобы быть успешным биз-
несменом, совсем необязательно произво-
дить, достаточно научиться выполнять инжи-
ниринговые функции. Опасаясь глобального 
нарушения экологии и истощения традицион-
ных ресурсов, производители и потребители 
стали обращать больше внимания на экологи-
ческую составляющую, требующую непроиз-
водительных трат. Наряду с этим в последнее 
время идея персонификации потребительского 
спроса на продукцию в соответствии с мно-
гообразием интересов начинает становиться 
центральной.

Вероятно, оценить последствия наращива-
ния темпов индустриализации на длительную 
перспективу непросто, но в том, что нарастают 
масштабы перемен, сомнений уже нет. 

ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Начинается новая промышленная революция. 
Наблюдается выраженное перерастание тре-
тьей революции в четвертую –  Индустрию 4.0.

Перспективы
Характерны новые технологические про-

рывы в таких областях, как искусствен-
ный интеллект, беспроводная передача энер-
гии, высокие роботизированные технологии, 
Интернет вещей, самоуправляемый транс-
порт, 3D- и 4D-печать, наноиндустрия, ней-
ронные электронные связи, новейшие биотех-
нологии и композиционные материалы, адди-
тивные технологии, принципиальные реше-
ния проблем хранения и использования 
энергии, квантовые компьютеры и вычисле-
ния и др. Имеется основание предполагать, 
что при трансформации нынешней экономики 
в Индустрию 4.0 одной системой будут охва-
чены не только смежные отрасли и предприя-
тия, но и весь народнохозяйственный комплекс, 
целые страны и международные объединения. 
Уже сейчас, например, в мире и в Беларуси рас-
пространяются унифицированные технологии 
контроля качества производства, маркировки 
и сопровождения товаров с помощью так назы-
ваемых RFID-меток, которые содержат необ-
ходимую информацию не только о происхож-
дении товара, но и его передвижении, хране-
нии, эксплуатации вплоть до постпродажного 
обслуживания, исключая всякую фальсифи-
кацию. Исчезает потребность в ряде специа-
листов, которые были ранее широко востре-
бованы. При этом широкое распространение 
приобретает такое явление, как кастомиза-
ция, когда изделие изготавливается по инди-
видуальному заказу потребителя в любой 
части мира. Это влечет существенные измене-
ния в экономических отношениях и состоянии 
общества в целом. Индустрия 4.0 и Интернет 
вещей коренным образом меняют традицион-
ные представления о государстве поскольку 
с их помощью регулировать новейшие про-
цессы и технологии можно будет в основном 
на межгосударственном уровне. Интернет-
технологии принципиально меняют бизнес- 
модели, структуру потребительского спроса 
и предложения, принципы конкуренции и вза-
имодействия, а следовательно, структуру 

страны и межстрановых региональных сооб-
ществ в целом.

Происходит постепенное размывание тра-
диционного понимания границ отраслей, 
производственных комплексов и даже госу-
дарств. Появляются так называемые гибридные 
гиганты, которые одновременно поставляют 
физические товары (компьютеры, автомобили, 
сложную бытовую технику) и содержат мощ-
ную сетевую инфраструктуру, развивают про-
граммные продукты или, если так можно выра-
зиться, работают по замкнутой бизнес- модели 
полного цикла: от планирования и разработки 
продукта с высочайшими потребительскими 
свойствами до обслуживания потребителя 
в любом месте его нахождения по технологии 
Интернета вещей.

Таким образом, становление Индустрии 4.0 
следует рассматривать уже не как одну из целей 
роста и развития, а как базу системной транс-
формации всей инфраструктуры промыш-
ленности и экономики. Образуется сетевое 
взаимо действие между человеком и его окру-
жением (машинами, оборудованием, зданиями) 
и информационными системами; появляется 
возможность осуществлять мониторинг и кон-
троль окружающей среды, занятости на пред-
приятии и рабочего процесса, собственного 
благополучия и развития общества в режиме 
реального времени; создается необходимость 
передачи функций управления и принятия 
решений интеллектуальным системам. Такие 
киберфизические системы имеют возможность 
связывать виртуальный и физический мир, 
создавать подлинно цифровую среду, в кото-
рой объекты и субъекты начинают совместно 
управлять друг другом [2].

В этой связи можно сделать вывод, что 
надвигается новая эпоха развития человече-
ской цивилизации. Индустрия 4.0 неизбежна, 
и к ней надо основательно готовиться.

Многие развитые страны и лидеры миро-
вой экономики, такие как США, Германия, 
Великобритания, Франция, Китай и др., опу-
бликовали свои амбициозные программы раз-
вертывания Индустрии 4.0, взяли становление 
новой промышленной революции под свой 
контроль, усиленно развивают науку и, несмо-
тря на продолжающийся экономический кри-
зис, вкладывают в научную инфраструктуру 8
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огромные средства, и объем инвестиций все 
увеличивается.

Страны – лидеры Индустрии 4.0 предна-
меренно начинают обострять конкурентную 
борьбу с остальным миром. Предполагается, 
что конкуренция технологий, борьба за право 
обладания ими в условиях перехода к чет-
вертой промышленной революции возрас-
тет предельно. Это борьба за будущее циви-
лизации. Таким образом, вопрос трансфор-
мации национальной белорусской экономики 
в новую, цифровую, становится сейчас важ-
нейшим вопросом выживания и перспек-
тив развития. В этой связи надо сделать все 
для того, чтобы идея Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко о превращении 
Беларуси в ИT-страну стала реальностью. 
Отечественной науке и практике предстоит 
быстро выработать и реализовать стратегиче-
ские перспективы четвертой промышленной 
революции и цифровизации экономики.

Целесообразно выделить ряд новейших тех-
нологических трендов цифровой трансформа-
ции производственно-экономических отноше-
ний, среди которых:
�� массовое внедрение интеллектуальных систем в раз-

личных сферах реальной экономики;

�� переход к роботизированным комплексам в товар-

ных отраслях, крупных объединениях и предприятиях 

и формирование безлюдного производства;

�� сквозное внедрение облачных технологий и налажи-

вание информационно-коммуникационных связей 

с глобальной системой информатизации через ком-

пьютерные и телепортативные устройства индивиду-

ального и массового использования (например, план-

шеты, смартфоны и др.);

�� внедрение сквозного электронного 

документооборота;

�� интеграция регулятивных систем по управлению про-

изводственными процессами и систем управления 

экономикой, ее отраслями и предприятиями в единую 

информационную систему;

�� цифровое моделирование технологических процес-

сов, а также получаемых в ходе их реализации продук-

тов и изделий на всех этапах жизненного цикла;

�� использование аддитивных технологий, 3D- 

и 4D-принтинга в ведущих сферах промышленности 

(например, технологий наращивания материалов);

�� коммуникатизация потребностей в материаль-

но-технических ресурсах в различных областях 

промышленности и автоматизация поставки готовой 

продукции без посреднических структур;

�� использование беспилотных транспортных систем;

�� применение облачных технологий для управления 

производственными процессами в различных сферах, 

в том числе для продажи готовых товаров [1, 4].

Таким образом, Интернет вещей, облач-
ные технологии и цифровая экономика ста-
новятся главными технологиями будущего 
в Индустрии 4.0. Причем их использова-
ние может происходить по двум основным 
направлениям: создание интеллектуаль-
ных систем и сенсорных устройств, которые 
будут способны соединяться через сети связи 
со всем окружающим миром; создание умных 
производств, которые будут способны авто-
матизировать все технологические операции. 
В частности, Интернет вещей призван объ-
единить действующие компьютерные сети 
и создать новые, подключить к ним физиче-
ские объекты через соответствующие дат-
чики с функциями сбора и обмена данными, 
также с возможностью удаленного контроля 
и управления без участия человека. Значит, 
можно утверждать, что глобальный Интернет 
из сети обмена данными между компьютерами 
трансформируется в Интернет вещей –  огром-
ную совокупность связей интеллектуальных 
систем и объектов [3, 6].

Состояние Интернета вещей
Белорусский рынок Интернета вещей 

и интеллектуализированных систем нахо-
дится на начальном этапе освоения и развития. 
В стране принято считать, что парк высо-
ких технологий (ПВТ), который сейчас нахо-
дится в центре ИT-программирования, явля-
ется наивысшим достижением современных 
компьютерных технологий. На самом деле все 
обстоит несколько иначе. Конечно, нельзя ума-
лять реалий и возможностей данного парка. 
ПВТ выполняет огромную роль в выполнении 
мировых заказов на элементы программирова-
ния, зарабатывает немалые валютные средства 
и позиционирует Беларусь как страну с раз-
витой ИT-структурой. Но если рассматривать 
проблему с точки зрения рынка вещей, облач-
ных технологий и интеллектуализации эконо-
мики, то ПВТ –  это лишь одна из организаций, 
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которая может сотрудничать в системе 
Интернета вещей. Таких субъектов, объеди-
ненных общими сетями, должно быть много. 

Если говорить о заглавной структуре 
в системе Интернета вещей, облачных техно-
логий и создания интеллектуализированных 
систем для экономики страны, то это должна 
быть Национальная академия наук Беларуси, 
а в ее составе Объединенный институт про-
блем информатики (ОИПИ), который кон-
центрирует вокруг себя все ИT-сообщество 
страны, разрабатывает стратегию и политику 
информатизации общества, проводит круп-
ные и многоцелевые фундаментальные и при-
кладные исследования, готовит научные 
кадры и активно взаимодействует в ИT-сфере 
с министерствами, ведомствами и предприя-
тиями. Базисные научные разработки, которые 
используются в различных отраслях в насто-
ящее время, –  это именно разработки ОИПИ 
НАН Беларуси. Для примера можно назвать 
перевод всего Министерства здравоохранения 
на электронную систему функционирования, 
внедрение целевых заказов в Министерстве 
обороны, Государственном военно-промыш-
ленном комитете и др. Но это тоже надо счи-
тать лишь элементами и фрагментами, состав-
ляющими начальный этап движения к всеоб-
щему Интернету вещей, сплошной интеллек-
туализации и информатизации. 

Наука по предназначению имеет потен-
циал быстрого роста и заполнения недоста-
ющих ниш интеллектуальных систем. Кроме 
ОИПИ в Академии наук работают Институт 
физики, занимающийся квантовыми техно-
логиями; Институт математики, способный 
решать сложнейшие задачи перевода эконо-
мики на цифровые системы; Объединение 
оптики, оптоэлектроники и лазерной техники, 
которое может разрабатывать базу всеобщих 
и нейронных сетей; Научно-практический 
центр систем идентификации и электрон-
ных деловых операций, создавший новей-
шую систему контроля качества, маркировки, 
продвижения и идентификации товаров 
как основу рынка Интернета вещей; научно- 
инженерное предприятие по геоинформа-
ционным системам, которое организует вза-
имодействие космических систем с локаль-
ными системами предприятий по управлению 

технологических процессов; Центр по беспи-
лотным летательным комплексам, выполняю-
щий услуги по контролю качества и регулиро-
ванию производства и др. Также в Академии 
наук создается новейшее программное обеспе-
чение на базе серии суперкомпьютеров, среди 
которых одна из последних разработок – пор-
тативный суперкомпьютер со скоростью 20 
млрд операций в секунду. Кроме того, имеются 
соответствующие подразделения по радиоу-
правляемым системам и роботизированным 
комплексам, широко востребованным сейчас 
различными секторами экономики. 

Безусловно, все это составляет исходную 
базу Интернета вещей, цифрофикации и интел-
лектуализации и служит точкой отсчета новых 
технологических укладов и отправным нача-
лом Индустрии 4.0. Но нацио нальную науку 
надо активно поддерживать, укреплять и раз-
вивать. Иного не дано, если поставлена задача 
сформировать ИT-страну, перейти на облач-
ные технологии, к Интернету вещей, интеллек-
туализировать производственные комплексы 
и создать цифровую экономику.

Переход к новой промышленной револю-
ции –  это многофункциональный процесс. 
На уровне отраслей и секторов национальной 
экономики он предполагает не только вне-
дрение предприятиями интернет-технологий 
и решений, но и систем интернационализации 
отечественной экономики, которая должна 
оперативно интегрироваться в международ-
ное пространство Интернета вещей и повлечь 
за собой быстрый рост эффективности всех 
других отраслей в контексте мировых дости-
жений. На уровне государства это должно 
привести к стабилизации и устойчивому раз-
витию экономики, появлению новых специ-
альностей и рабочих мест, росту доходов бюд-
жета, расширению возможностей государства 
в производственной и социальной сферах.

В последние годы правительственные 
структуры и многие предприятия и органи-
зации Беларуси значительно активизировали 
свою деятельность в плане инновационного 
развития. Разработан ряд программных доку-
ментов, концепций и стратегий, а также моде-
лей долгосрочного научно-технического раз-
вития, который определяет позиции страны 
в международной научной и технологической 10
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кооперации. В настоящее время продолжа-
ется разработка комплексов мер в области 
информационных технологий, которые свя-
заны с развитием Интернета вещей. Однако 
вопросы организационного, правового и эко-
номического обеспечения масштабирования 
информационно-коммуникационных техноло-
гий проработаны недостаточно. Пока нет силь-
ных мотивационных механизмов. Особенно 
недостаточной является система мотивации 
науки и внедрения ее прорывных результа-
тов в практику. Ученые поставлены в усред-
ненные условия по стране, а это не позво-
ляет отечественной науки проявлять лидер-
скую и авангардную роль. Разовые инвести-
ции, даже крупные, не сыграют существенной 
роли. Необходимы долгосрочные вложения, 
особенно в материальную базу и подготовку 
кадров, которые способны привести к куму-
лятивному эффекту в приоритетных областях. 
Например, для широкого внедрения инду-
стриального Интернета вещей, необходимо 
создание информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры и системы комплексов 
аппаратно-программных средств на суперсо-
временной базе, как это делается в ряде раз-
витых стран. Также требуется реализация 
мер по актуализации нормативно-правовой 
и нормативно-технической основы, разра-
ботке необходимых стандартов функциони-
рования Интернета вещей, информационного 
и кадрового обеспечения в условиях перехода 
к Индустрии 4.0 [3, 7].

Развитие Интернета вещей должно решать 
конкретные задачи исходя из национальных 
стратегических интересов. При этом важно 
учитывать сильные конкурентные преиму-
щества крупной белорусской промышленно-
сти во всех сферах бизнеса. Полагаем, что наи-
более восприимчивыми к науке и иннова-
циям в настоящее время являются следующие 
отрасли: промышленность, транспорт, энер-
гетика, здравоохранение и агропромышлен-
ный комплекс. Они призваны стать центрами 
Интернета вещей, информатизации и интел-
лектуализации или, в обобщенном выражении, 
центрами «интернетизации» [2].

Таким образом, смена парадигмы глобаль-
ного экономического развития, формирова-
ние базиса новой промышленной революции 

вызывают необходимость создания новой 
экономики, имеющей новое качество разви-
тия и роста, основанного на сложной интел-
лектуализации и цифрофикации. Экономика 
знаний должна трансформироваться в эко-
номику интеллектуальных систем и техноло-
гий, электронных коммуникаций и социаль-
ных сетей. Все это становится реальностью 
сегодня и станет доминантой на два-три пред-
стоящих десятилетия, обусловливает неиз-
бежную актуальность переориентации нацио-
нальной экономики на сквозные трансфор-
мации в контексте четвертой промышленной 
революции. Ее контент составляют сплош-
ная цифрофикация, интеллектуализация 
и Интернет вещей.

Наиболее готова к этому научная инфра-
структура, что позволяет говорить о заглав-
ной роли науки в формировании базы 
Индустрии 4.0. Многие развитые страны, 
лидирующие в экспорте высокотехнологичной 
продукции (США, Германия, Япония, Китай 
и др.), которые поставили первейшую задачу 
создания системы стандартов Индустрии 4.0, 
одновременно лидируют по инвестициям 
в науку и быстро наращивают вложения 
в приоритетные научные и научно-техниче-
ские комплексы. Поэтому на повестку дня 
выходит задача формирования целевой обще-
белорусской стратегии –  Индустрия 4.0. А это 
требует активных действий, – и не только 
науки, но и государства. 
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Матрица инцидентности

Б
елорусская наука постоянно предла-
гает свои новейшие разработки эко-
номике республики. Так, на счету 
ученых Отделения химии и наук 
о Земле –  технологии получения 
калийных удобрений, ультрафиль-

трационных мембран и созданных на их основе 
установок для очистки воздуха и промышлен-
ной воды, новые способы защиты официаль-
ных документов. Особый вклад в экономику 
страны вносят институты Отделения, выпуска-
ющие диагностические наборы для нужд здра-
воохранения, разрабатывающие технологии 
синтеза фармсубстанций и производящие на их 
основе лекарственные средства. Только в 2016 г. 
было выпущено и поставлено Минздраву 

Республики Беларусь фармпродукции на сумму 
свыше 10 млн долларов.

В настоящее время наблюдается усиление 
конвергенции исследований и диффузии высо-
ких технологий в среднетехнологические сек-
торы экономики. Нарастает значимость меж- 
и мультидисциплинарности научных изысканий 
как источников получения инноваций, ориенти-
рованных на конечного потребителя, выполне-
ние которых предполагает развитие гибких сете-
вых организационных структур и повышение 
мобильности ученых. Характерна узкая специа-
лизация предметных областей поиска новых зна-
ний, следующая за этим необходимость коопера-
ции ученых ведет к развитию международного 
научно-технического сотрудничества, совмест-
ной реализации проектов «большой» науки, 
интеллектуализации и дигитализации произ-
водства, переходу к непрерывному инноваци-
онному процессу в отраслях. Такой процесс –  
от научных исследований через отечественные 
технологии до готовой лекарственной формы –  
реализован в фармацевтическом кластере 
НАН Беларуси, в состав которого вошли НПЦ 
«ХимФармСинтез», производственный участок 

Сергей Усанов,
академиксекретарь 
Отделения химии и наук 
о Земле НАН Беларуси, 
членкорреспондент

В формате круглого стола «Достижения белорусской науки –  обществу», 
организованного после встречи научной общественности с Президентом  
Республики Беларусь 7 апреля 2017 г., продолжается обсуждение проблем,  
стоящих перед отечественными учеными, и поиск путей совершенствования научной 
деятельности. Участники мероприятия Сергей УСАНОВ и Николай СЕРДЮЧЕНКО 
рассказывают о достижениях химических и медицинских наук и перспективах  
их развития.
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Института физико-органической химии и пред-
приятие «Академфарм».

Отличительным признаком высокоинноваци-
онного современного общества является форми-
рование ядра шестого технологического уклада. 
Он характеризуется наличием развитых информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, широким 
применением био- и нанотехнологий, переходом 
от микро- и нано- к оптоэлектронике, широким 
внедрением принципов и технологий «зеленой» 
экономики в целях уменьшения техногенного воз-
действия на биосферу Земли. В НАН Беларуси 
есть научный и кадровый потенциал для развития 
этих направлений, и фундамент для дальнейшей 
работы уже заложен. Наша научная работа ведется 
в соответствии с практически всеми современ-
ными научными трендами, обеспечивающими 
развитие высших технологических укладов.

Работа Отделения химии и наук о Земле 
в 2016–2020 г. в первую очередь будет нацелена 
на обеспечение страны диагностическими набо-
рами нового поколения и новыми готовыми 
лекарственными формами с акцентом на био-
фармацевтические препараты. Это будет достиг-
нуто путем разработки и организации выпуска 
оригинальных противоопухолевых, противо-
грибковых, противотуберкулезных и других пре-
паратов по собственным технологиям, которые 
охватывают полную технологическую цепочку –  
от создания наукоемких отечественных фар-
мацевтических субстанций до промышленного 
изготовления готовых лекарственных средств. 
Планируется наладить производство иммунохи-
мических и молекулярно-биологических набо-
ров реактивов для медицинской и ветеринарной 
диагностики, в том числе маркеров для иденти-
фикации нарушений репродуктивной функции, 
эндокринных патологий, аутоиммунных и дру-
гих распространенных заболеваний; наборов 
для ранней диагностики вирусных и онкологи-
ческих патологий; белково-гормональных диа-
гностических наборов реагентов и т. д. Намечены 
разработка и выпуск биологически активных 
композиций для спортивного питания, для лиц, 

занимающихся экстремальными видами дея-
тельности, для укрепления здоровья населения 
и улучшения качества жизни.

Для этого будут расширены мощности НПЦ 
«ХимФармСинтез» и РПУП «Академфарм», хоз-
расчетного опытного производства Института 
биоорганической химии, а также созданы новые 
участки в ИБОХ и ИФОХ НАН Беларуси.

В перспективе будут организованы опытно- 
промышленные производства нового поко-
ления противоопухолевых лекарственных 
средств (НПЦ «ХимФармСинтез»); препаратов 
для лечения онкологических, сердечно-сосуди-
стых, метаболических заболеваний (Ведущий 
научный центр по изучению химических 
основ жизни, ИБОХ); твердых лекарствен-
ных форм, требующих специальных условий 
(«Академфарм»); а также лекарственных средств 
и биологически активных композиций на основе 
аминокислот, их производных и организован их 
выпуск (Центр «Аминокислоты», ИБОХ и ИФОХ 
НАН Беларуси).

В целях обеспечения потребностей страны 
в средствах защиты и стимулирования роста рас-
тений будут разработаны соответствующие тех-
нологии на основе фитогормонов растений, уве-
личивающих урожайность, улучшающих струк-
туру и качество урожая, ускоряющих сроки его 
созревания, повышающих устойчивость культур 
к болезням и неблагоприятным факторам окру-
жающей среды, снижающих содержание нитра-
тов и радионуклидов.

Серьезный акцент будет сделан на новые 
химически активные системы и устройства для 
технологических и экологических нужд –  подго-
товка и очистка воды, воздуха, лекарств, защита 
от коррозии и др. В комплекс данных проблем 
войдут очистка артезианских и природных вод 
с использованием гибридных процессов, органи-
зация мелкосерийного производства модифици-
рованных мембран и мембранных модулей, разра-
ботка новых ионообменных систем для коррекции 
состава водных сред для растениеводства, получе-
ния воды для питьевых и хозяйственных нужд.
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Для очистки воздуха, разделения и выде-
ления тяжелых и цветных металлов, ионоген-
ных органических веществ будут использоваться 
новые волокнистые материалы, оптимальные 
технологические приемы и устройства для их 
применения. В планах химиков –  разработка гра-
нулированных сорбентов и катализаторов для 
безреагентной очистки воды, микрофильтра-
ционных мембран на основе кристаллического 
диоксида кремния и организация производ-
ства на их основе высокоэффективных модуль-
ных установок очистки воды. Еще одна смелая 
задумка –  создание супергидрофобных и супер-
гидрофильных материалов и покрытий, анти-
коррозионных, свето- и термостойких; гибрид-
ных и биомиметических материалов, органи-
ческих и неорганических наполнителей с высо-
кой инертностью к агрессивным химическим 
веществам, излучениям, перепадам температур. 
К тому же в скором будущем нам предстоит раз-
работать новое поколение микро- и ультрафиль-
трационных керамических мембран, модифици-
рованных нанодисперсными оксидами переход-
ных металлов для селективного извлечения особо 
опасных и радиоактивных примесей из промыш-
ленных сточных вод, а также технологию безот-
ходной утилизации отработанных сорбентов для 
очистки природных и технических вод.

Много задач предстоит решить сотрудни-
кам Отделения для калийной отрасли нашей 
страны. В их числе совершенствование тради-
ционных и создание новых технологий обога-
щения сильвинитовых руд и повышения каче-
ства калийных удобрений; разработка и орга-
низация производства их новых форм с улуч-
шенными агрохимическими свойствами, 
удобрительных составов и структурообразовате-
лей почв на основе обезвоженных глинисто-со-
левых шламов; научно-технологическое сопро-
вождение строительства крупных импортоза-
мещающих и экспортоориентированных произ-
водств по добыче и переработке калийного сырья. 
Запланировано открытие опытно-эксперимен-
тальной базы НАН Беларуси по совершенство-
ванию существующих и отработке новых техно-
логий производства минеральных, органомине-
ральных удобрений и структурообразователей 
почв с установкой мощностью до 2 т в час.

Ученые Института природопользования 
НАН Беларуси плотно занимаются проблемами 

комплексного природопользования, охраны 
окружающей среды, прогнозирования и оптими-
зации антропогенных воздействий на природные 
комплексы. Большое внимание уделяется вопро-
сам региональной геологии и обеспечения мине-
рально-сырьевыми ресурсами, комплексному 
использованию полезных ископаемых, техноло-
гиям переработки твердого горючего сырья.

В этом сегменте нам предстоит оценить 
процессы изменения климата и подготовить 
мероприятия по адаптации отраслей хозяй-
ства к изменяющимся климатическим усло-
виям и загрязнению окружающей среды раз-
личными химическими веществами; разрабо-
тать проекты по рациональному использованию 
месторождений полезных ископаемых, расшире-
нию минерально-сырьевой базы страны, ее ком-
плексному вовлечению в производственные про-
цессы. Определять научно-технический про-
гресс будут изыскания в области использова-
ния гидроминеральных ресурсов и оценки их 
качества; создания ресурсосберегающих техно-
логий добычи и переработки твердых горючих 
ископаемых; подготовки технологических основ 
и нормативно- технической документации для 
организации опытных и опытно-промышленных 
производств новых экологобезопасных биологи-
чески активных препаратов из природного иско-
паемого и растительного сырья, для ветерина-
рии, бальнеологии и косметики. В зоне внимания 
ученых будут находиться новые материалы для 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов на воде и почве, снижения концен-
трации токсичных веществ в воздухе животно-
водческих помещений, мясоперерабатывающих 
предприятий, в почвенных объектах, передовые 
технические решения их использования, нара-
ботка опытно-промышленных партий препара-
тов и материалов.

Также необходимо изучить вопросы, 
касающиеся научного обеспечения созда-
ния и сопровождения наукоемких предприя-
тий по производству торфяных активирован-
ных углей, углеродных сорбентов на основе 
торфа, многопрофильных сорбционных ма-
териалов, высоко эффективных жидких ком-
плексных микроудобрений на основе гума-
тов торфа для внекорневой обработки расте-
ний, инкрустации семян и добавки к минераль-
ным удобрениям и др. Среди серьезных научных 



ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

Фото Алеся КАСЬЯН

15

| 
№

9 
(1

75
) 

| 
Се

нт
яб

рь
 2

01
7

Н
А

У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 

планов –  разработка геолого-геофизической 
и геохимической моделей земной коры Беларуси 
как основы поисков месторождений полезных 
ископаемых и рационального использования 
подземного пространства.

Реализация фундаментальных и прикладных 
научных исследований мирового уровня, выпол-
няемых в рамках научных и научно-техничес-
ких программ, будет способствовать созданию 
высокоразвитой национальной научной системы, 
направленной на удовлетворение потребностей 
всех сфер экономики, формированию условий 
стабильности и прогресса.

По результатам встречи с Главой государства, 
состоявшейся 7 апреля 2017 г., определен круг 
вопросов, требующих решения. Это подготовка 
научных работников высшей квалификации, 
проведение государственной научной и научно- 
технической экспертиз, порядок закупки разра-
ботанной в ходе выполнения программ новой 
научно- технической продукции, выполнение 
«рисковых» проектов и оценка эффективности 
реализации государственных программ научных 
исследований и научно-технических программ, 
стимулирование труда научных работников, в том 
числе через совершенствование системы оплаты 
труда и решение жилищных проблем. Научное 
сообщество активно включилось в разработку 
предложений по их решению. Академия наук уже 
представила свое видение мероприятий, которые 
приведут к улучшению и прогрессу в сфере науки. 
Систематизированные предложения недавно рас-
смотрены на совещании у заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь В. И. Семашко. 
Они будут актуализированы для направления 
в Межведомственную рабочую группу, по ито-
гам работы которой в Совет Министров будет 
представлен полный пакет материалов по работе 
научного сообщества и обозначен формат вто-
рой встречи с Президентом по вопросам развития 
научной сферы.

Существует твердая уверенность, что эти 
мероприятия будут способствовать повышению 
статуса ученого и роли науки в выполнении задач 
социально-экономического развития страны, 
развитию отечественных научных школ, вузов-
ской и отраслевой науки для обеспечения устой-
чивого экономического роста страны, приумно-
жения научного потенциала, поддержки талант-
ливых молодых ученых и специалистов.

Р
азвитие медицинской науки направ-
лено на реализацию мероприятий 
государственной политики в сфере 
здравоохранения и включает созда-
ние новых фундаментальных зна-
ний о жизни на основе исследова-

ний и анализа результатов, а также разработку 
инновационных технологий в области здоро-
вья и новых материалов, включая средства лече-
ния и профилактики заболеваний, что является 
резервом повышения качества жизни и сниже-
ния уровня заболеваемости различных возраст-
ных групп населения, особенно трудоспособного.

Для достижения максимальных результа-
тов необходимо совершенствование уровня фун-
даментальных и прикладных научных иссле-
дований, развитие экономической мотивации 
научного кадрового потенциала, формирование 
системы междисциплинарной научной коопера-
ции по созданию эффективных инновационных 
технологий персонифицированного медицин-
ского сопровождения.

Развитие технологий, создание новых веществ 
и материалов может иметь побочные отрицатель-
ные последствия, заключающиеся в негативном 
химическом, радиационном или физическом воз-
действии на здоровье человека и состояние экоси-
стем. Минимизация подобных рисков, выявление 
потенциальных источников негативного воздей-
ствия на состояние живых организмов, а также 
на разработку средств повышения их адаптаци-
онного потенциала при нахождении в техногенно 
измененной среде является актуальным направ-
лением развития медицинской науки, проводи-
мой в научных учреждениях Национальной ака-
демии наук Беларуси.

Приоритетные направления научно-тех-
нической деятельности по медицине, фарма-
ции, медицинской технике на 2016–2020 гг. 
утверждены Указом Президента Республики 
Беларусь от 22.04.2015 г. №166 и включают 

Николай 
Сердюченко,
академиксекретарь 
Отделения медицинских 
наук НАН Беларуси, 
доктор медицинских 
наук, профессор
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трансплантацию органов и тканей, разработку 
технологий профилактики, диагностики и лече-
ния заболеваний, реабилитационных и фарма-
цевтических технологий, медицинских биотех-
нологий, а также создание новых лекарственных 
средств, диагностических препаратов и тест- 
систем, медицинской техники, совершенствова-
ние системы охраны здоровья матери и ребенка, 
гигиенической оценки и нормирования факто-
ров среды обитания, минимизации рисков для 
здоровья человека.

Будущее медицинской науки Беларуси опре-
деляется материально-техническими и кадро-
выми ресурсами и должно планироваться с уче-
том мирового вектора проводимых медицин-
ских исследований, таких как молекулярная 
генетика, протеомика, молекулярная физиоло-
гия, биоинженерия, клеточные и тканевые тех-
нологии, биоинформатика. Данные направления 
составляют основу биомедицинских исследова-
ний, результаты которых должны сгенерировать 
инновационные знания и продукты.

В Институте физиологии проводятся изы-
скания по нейрофизиологическому анализу 
функций мозга и контролируемых им процес-
сов в норме и при патологии, работы в обла-
сти когнитивных технологий с привлечением 
к совместной деятельности всех специалистов 
в области искусственного интеллекта в стране. 
На основе анализа проблем коррекции инсуль-
тов, травм мозга, нейродеструктивных про-
цессов и интегративных функций централь-
ной нервной системы разрабатываются методы 
контроля процессов формирования нейронных 
сетей, обеспечивающих реализацию витальных 
и когнитивных функций в динамических ситу-
ациях для функционирования автоматического 
устройства (искусственного интеллекта) в слож-
ной внешней среде.

Для радиационной безопасности граж-
дан, проживающих на территориях, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС, прово-
дятся анализ и прогноз поведения техноген-
ных радионуклидов, их перехода по пищевым 
цепям, миграции в воздушном пространстве 
и водных системах. Зоны отчуждения остаются 
местами повышенной радиационной опасно-
сти и потенциальными источниками загряз-
нения радиоактивными изотопами прилегаю-
щих территорий. Кроме того, долговременные 

радиоэкологические наблюдения имеют важ-
ное фундаментальное значение для раскрытия 
закономерностей поведения ряда химических 
элементов, включая трансурановые, в биоло-
гическом и биогеохимическом круговоротах. 
Развитие данного направления осуществляется 
в Институте радиобиологии НАН Беларуси.

В Институте биохимии биологически актив-
ных соединений будут изучаться молекуляр-
ные механизмы возникновения и развития пато-
логических состояний в организме человека 
и животных для разработки и внедрения новых 
лекарственных средств на основе биологиче-
ски активных соединений при лечении заболе-
ваний печени, поджелудочной железы, щито-
видной железы, сердечно-сосудистой системы, 
нейродегенеративных поражений центральной 
нервной системы, алкогольной зависимости и ее 
последствий. Особое внимание будет уделяться 
клеточным технологиям для регенерационной 
терапии, контроля метаболических процессов 
в организме, способам направленной дифферен-
цировки стволовых клеток. Среди наукоемкой 
продукции, созданной в институте и конкурен-
тоспособной на международном рынке, назовем 
получение сухих экстрактов биологически актив-
ных соединений из растительного сырья для соз-
дания новых импортозамещающих БАД и лекар-
ственных средств различного действия. В средне-
срочной перспективе эти направления получат 
свое развитие в области применения нанотехно-
логий для создания биоматериалов с заданными 
свойствами (микро- и нанокапсулы для транс-
портировки лекарственных средств, эффекторы 
и модуляторы биохимических и физиологиче-
ских процессов). Будут разработаны иннова-
ционные комплексные биологически активные 
добавки. Для получения новых отечественных 
лекарственных средств, в том числе и нанопре-
паратов, будут предложены современные техно-
логии сверхкритической флюидной экстракции, 
разделения и очистки биологически активных 
соединений из растительного сырья.

Важным аспектом научной деятельности 
должна стать информационная работа по про-
движению научно-технической продукции. Она 
проводится в соответствии с рекомендациями 
Государственного комитета по науке и техно-
логиям Республики Беларусь и с учетом специ-
фики предлагаемого вида научной продукции 
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(результаты экспериментальных и клинических 
исследований, рецептуры биологически актив-
ных добавок и лекарственных средств, ориги-
нальные концепции и технологии предупрежде-
ния развития патологических состояний, норма-
тивно-правовые акты и др.). В этих целях необ-
ходимо задействовать традиционные формы 
информирования –  рекламные буклеты, выста-
вочные стенды с демонстрацией эксперименталь-
ных образцов, научные публикации и доклады, 
а также современные средства сетевого интер-
нет-пространства, телевидения и медиасферы. 
Кроме того, нужно разработать активную марке-
тинговую стратегию, включающую в себя сово-
купность процессов создания, продвижения 
и предоставления результатов как продукта или 
услуги потребителям и системе здравоохранения.

Инновационная модель развития здраво-
охранения предусматривает его тесное взаимо-
действие с медицинской наукой, медицинским 
и фармацевтическим образованием, планиро-
ванием научных медицинских исследований 
в зависимости от потребностей отрасли, актив-
ное внедрение научных результатов в медицин-
скую практику, а также целенаправленную под-
готовку квалифицированных специалистов, спо-
собных воплотить все это в жизнь.

Основные достижения современного здраво-
охранения связаны с новыми технологическими 
подходами, применением передовых видов 
медицинской помощи, и главная задача –  повсе-
местно расширять их использование в медицин-
ской науке и практике. Некоторые мировые про-
рывные технологии совершенствования разви-
тия общества имеют непосредственное отноше-
ние к проблеме здоровья человека: молекулярная 
генетика и физиология, протеомика, биоинже-
нерия, клеточные и тканевые технологии, био-
информатика, а также современная эпигенетика, 
высокотехнологичные наноматериалы, вне-
дрение которых позволит обеспечить диагно-
стику и профилактику заболеваний на молеку-
лярном уровне, создать перспективные отече-
ственные лекарственные нанопрепараты. Эти 
направления активно развиваются в институтах 
Национальной академии наук Беларуси.

Разработка и внедрение профилактических 
технологий, связанных с формированием стар-
тового здоровья при рождении, его сохранением 
в период развития и формированием здорового 

образа последующей жизни, а также совершен-
ствование профилактической медицины, повы-
сят эффективность использования рабочего вре-
мени, производительность труда, сохранят твор-
ческий потенциал специалиста на протяже-
нии более длительного возрастного периода, что 
будет способствовать экономическому прогрессу.

Совершенствование научной сферы опреде-
лено в ряде государственных программ, вклю-
чая Концепцию Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг., где утверждено развитие высо-
котехнологичных направлений, базирующихся 
на технологиях V и VI технологических укла-
дов, среди которых указывается фармацевтиче-
ская промышленность, индустрия биотехноло-
гий, наноиндустрия.

Что касается медицинской науки, то необ-
ходимо интегрировать ее в мировое научное 
сообщество; расширять научную конкуренцию, 
развивать кадровый потенциал, междисци-
плинарную и межведомственную интеграцию, 
систему экспертизы и программно-целевого 
финансирования, отслеживать качество и вос-
требованность результатов научных исследова-
ний и их спроса.

Сдерживающим фактором инновационного 
процесса в медицинской науке является недо-
статочное число источников финансирования 
инновационных проектов, выполнение кото-
рых включает высокий риск потери средств из-за 
невозможности предсказать рыночный потен-
циал прорывных, абсолютно новых продуктов 
и технологий, наряду с недостаточностью соб-
ственных средств у производственных и науч-
ных организаций, в том числе для развития их 
материально-технической базы, а также отсут-
ствие опытных специалистов в области ме-
неджмента и маркетинга достижений медицин-
ской науки. Но есть уверенность, что в резуль-
тате кропотливой и серьезной работы, которую 
предстоит проделать научной общественности 
для совершенствования научной сферы, все пре-
грады будут преодолены и медицинская наука 
получит новый импульс для развития и внедре-
ния в практическое здравоохранение. 

Жанна КОМАРОВА,
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ



Только тот 
настоящий 

ученый,  
кто, храня тепло 

древности, 
постоянно 
стремится 
к новому.

Конфуций

В 
последнее десяти-
летие в белорусской 
археологии проис-
ходят значительные 
изменения. Ушли 
те годы, когда важ-

нейшие открытия делались 
летом –  в традиционное для 
раскопок время. Теперь поле-
вой сезон практически не пре-
рывается на протяжении всего 
года: осуществляются археоло-
гическая экспертиза и обследо-
вание территорий новостроек, 
наблюдения за ходом стро-
ительных работ в охранных 
зонах объектов археологии, 
разведки в отдельных регио-
нах страны, мониторинг состо-
яния историко-культурных 

объектов и разработка про-
ектов их зон охраны, а также 
разные по масштабу раскопки 
важнейших памятников архео-
логии для решения фундамен-
тальных проблем становле-
ния и развития белорусской 
государственности.

Сотрудники отделов архео-
логии первобытного общества, 
Средних веков и Нового вре-
мени, сохранения и использо-
вания археологического насле-
дия Института истории НАН 
Беларуси, а также археологи 
из высших учебных заведе-
ний и музеев страны ежегодно 
проводят десятки экспеди-
ций во всех областях Беларуси 
(рис. 1), в первую очередь 

Академическая  
археология Беларуси 
на современном этапе

Вадим Лакиза, 
заместитель директора  
по научной работе  
Института истории  
НАН Беларуси,  
кандидат исторических наук,  
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Резюме. В статье представлен аналитический обзор  
важнейших научных достижений академических археологов  
за последние годы, а также фундаментальных и прикладных  
направлений научных исследований Института истории  
НАН Беларуси. Показаны успехи и особенности белорусской  
археологии, проблемы, с которыми сталкиваются ученые  
на современном этапе. Проанализирована динамика  
выдачи разрешений на право проведения археологических  
исследований за 2005–2017 г. и динамика развития  
законодательства в области охраны археологического  
наследия в XXI в. Очерчены перспективы и ближайшие  
задачи, которые необходимо решать в данной  
области научных знаний.

Ключевые слова: археология, раскопки, разрешение  
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в рамках Государственной 
программы научных иссле-
дований на 2016–2020 гг. 
«Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского обще-
ства» (науч. рук. –  член-кор-
респондент НАН Беларуси 
А. Коваленя) и ее подпро-
граммы «История и культура» 
(науч. рук. –  директор голов-
ной организации-исполни-
теля Института истории НАН 
Беларуси кандидат историче-
ских наук В. Данилович).

На основании разреше-
ний на право проведения 
археологических исследова-
ний (рис. 2) получены новые 
археологические источники 
для характеристики матери-
альной и духовной культуры, 
социальной структуры, рекон-
струкции исторических про-
цессов, которые происхо-
дили на территории Беларуси 
в палеолите и мезолите, нео-
лите, бронзовом и железном 
веках, эпохах Средневековья 
и Нового времени.

Только за последние годы 
академическими археологами 
на территории белорусского 
Поднепровья, Понеманья, 
Поозерья, Подвинья, Полесья, 
Кривинского торфяника, цен-
тральной Беларуси выявлены 
и исследованы десятки новых 
стоянок, поселений, городищ 
и могильников. Значительно 
расширены каталоги памят-
ников разных исторических 
периодов Минской, Брестской, 
Гродненской, Витебской, 
Гомельской областей. 
На основе топографического 
размещения известных арте-
фактов определена поселенче-
ская модель неолита –  бронзо-
вого века в междуречье Вилии 
и Двины, выделены микроре-
гионы, приоритетные для даль-
нейшего изучения. Новые мате-
риалы получены при раскопках 
славянских древностей.

В Институте истории 
НАН Беларуси разрабаты-
ваются актуальные научные 
проблемы, фундаментальные 
и прикладные направления, 
характерные для археологиче-
ских школ стран СНГ и ЕС.

Первоначальное 
заселение территории 
и особенности ее 
освоения в первобытном 
периоде

Предложена модель осво-
ения территории Западного 
Полесья в позднем плейсто-
цене –  среднем голоцене, 
основанная на анализе пре-
образований экологиче-
ской и социальной подсистем 
в экосоциальную систему, 

а также процесса адапта-
ции человеческих коллекти-
вов в период от финального 
палеолита до бронзового века 
(Е. Калечиц). Проводится 
постоянная культурно-хро-
нологическая идентифика-
ция памятников, которые 
относятся к археологическим 
культурам финального пале-
олита (гамбургская, Лингби, 
волкушанская, свидерская); 
мезолита (кудлаевская, янис-
лавицкая); неолита (припят-
ско-неманская, неманская, 
днепро-донецкая, верхнедне-
провская, нарвенская, усвят-
ская, северо- белорусская, 
шаровидных амфор, шнуро-
вой керамики); бронзового 
(тштинецкая) и железного 

Рис. 1.
География 
важнейших 
археологических 
экспедиций 
Института истории 
НАН Беларуси 
за последние годы

Рис. 2.
Динамика 
количества 
выданных 
археологам 
разрешений 
на право 
проведения 
археологических 
исследований 
с 2005 по 2017 г.
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(штрихованной керамики, 
милоградская, днепро-двин-
ская, вельбарская) веков. 
Выделены доминирую-
щие компоненты указанных 
культур, в первую очередь 
по кремневым и керамиче-
ским комплексам, прослежена 
последовательность и преем-
ственность традиций, осно-
ванная на синхронизации 
с материалами Центральной 
и Юго-Восточной Европы, 
данных стратиграфии 
и радиоуглеродного дати-
рования (В. Ашейчик, 
А. Вашанов, О. Ткачев, 
М. Ткачева, С. Юрецкий, 
Н. Кривальцевич, 
И. Езепенко, М. Чернявский, 
А. Медведев). 
Целенаправленно изуча-
ются отдельные категории 
находок (каменные топоры –  
С. Линевич, кремневые ору-
дия –  С. Велент-Щербач) [6, 7].

В 2017 г. продолжа-
лись исследования древ-
ностей среднеднепровской 
культуры в Поднепровье 
(Н. Кривальцевич), получены 
уникальные костяные и янтар-
ные артефакты северо-бело-
русской культуры на поселе-
нии Осовец Бешенковичского 
района (М. Чернявский), 
а также редкие для Беларуси 
фрагменты посуды культуры 

шнуровой керамики на поселе-
нии Каменюки в Беловежской 
пуще (О. Ткачёв).

Славянская проблематика

Анализ эталонного памят-
ника Тайманово стал осно-
вой для выделения куль-
туры Абидни с доказатель-
ством ее происхождения 
от постзарубинецкой куль-
туры (Н. Дубицкая). После 
изучения памятников 2-й 
половины 1-го тысячеле-
тия до н. э. в Южной (праж-
ская и райковецкая культуры) 
и Центральной (банцеровская 
культура) Беларуси выделены 
типы поселений, особенности 
традиций домостроительства, 
погребального обряда, мате-
риальной культуры (Е. Касюк). 
В Житковичском районе возле 
д. Бережцы впервые исследо-
ваны два жилища IV в. началь-
ного этапа формирования сла-
вянской пражской культуры, 
а возле д. Малое Малешево 
открыт относящийся к ней 
могильник [7]. В курганном 
могильнике Озерцо (округа 
первоначального Минска 
на р. Менке) выявлены мате-
риалы, характерные для групп 
западных славян из Великой 
Моравии Х в. (А. Войтехович). 
В рамках изучения про-
блемы этногенеза населения 

нашей страны в эпоху позд-
него железного века и раннего 
Средневековья издана коллек-
тивная монография по рассе-
лению славян на территории 
Беларуси и их взаимодействию 
с другими этносами (О. Левко, 
В. Шадыро, В. Белевец, 
А. Белицкая и др.) [8].

В 2017 г. продолжены 
исследования курган-
ного могильника между 
дд. Ботвиново Чечерского 
и Курганье Буда-Кошелёвского 
районов (А. Тимофеенко).

Формирование 
раннегосударственных 
структур, развитие 
городов

Активно исследуются 
вопросы становления госу-
дарственности и древнейших 
городских центров Полоцкой 
земли, преобразования 
Полоцка из племенного центра 
кривичей-полочан в столицу 
княжества, создания Друцкой 
волости, а затем и княже-
ства с центром в Друцке. 
Установлено, что сеть крупных 
поселений в западных райо-
нах Полоцкой земли начала 
складываться во 2-й половине 
IХ в., а по совокупности пре-
стижных вещей и предметов 
импорта эти территории рас-
сматриваются в числе важ-
нейших очагов расселения 
до рубежа Х–ХI вв. (О. Левко, 
М. Климов, А. Костюкевич, 
С. Дернович и др.).

Исследования Гольшан-
ского археологического ком-
плекса в Ошмянском районе 
показали роль балтского и сла-
вянского населения на раз-
ных этапах его существования 
как раннекняжеского племен-
ного центра и торгового посе-
ления (П. Кенько, Е. Власовец). 
Установлено, что принцип 
расселения на землях Юго-
Восточной Беларуси сложился 

Рис. 3.  
На раскопках 

археологических 
объектов в районе 

МКАД‑2:  
директор 
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директора 
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В. Л. Лакиза, 
Председатель 

Президиума  
НАН Беларуси

В. Г. Гусаков 
и академик‑ 

секретарь 
Отделения 

гуманитарных 
наук и искусств 

А. А. Коваленя
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в более ранние эпохи и в VIII –  
середине XIII в. отражал поли-
тическую ситуацию в рамках 
ранних государственных обра-
зований (А. Тимофеенко).

В 2017 г. продолжены 
исследования уникального для 
Восточной Европы комплекса 
эпохи викингов VIII–X вв. 
Кордон Шумилинского района. 
Его открытие и изучение, 
доказывающее существование 
обширных международных 
связей указанного региона 
Беларуси и его ведущую роль 
в формировании Днепровско-
Ловатского отрезка пути «из 
варяг в греки» на ранней ста-
дии образования государ-
ственных структур у вос-
точных славян (IX –  сере-
дина X вв.), вошло в число 
победителей конкурса Топ 10 
результатов НАН Беларуси 
за 2016 г. (О. Левко, В. Шадыро, 
С. Дернович) [4, 6, 7].

Спасательная археология

Спасательные исследо-
вания на памятниках и объ-
ектах археологии, попадаю-
щие в зону земляных и стро-
ительных работ, осущест-
вляются сотрудниками 
Института истории посто-
янно. За последние годы зна-
ковые работы проведены 
в Несвиже, Пинске, Минске, 
Бресте, Гродно, Витебске, 
Орше, Новогрудке, Мире, 
Копыси, на территории ново-
строек целого ряда районов 
страны (О. Левко, П. Лысенко, 
В. Кошман, А. Медведев, 
И. Ганецкая, М. Климов, 
В. Лакиза и др.). Открыты 
десятки новых памятни-
ков археологии и отдельных 
местонахождений древних 
артефактов, осуществлены 
меры по их изучению и сохра-
нению [2, 3].

Продолжаются нача-
тые в 2012 г. комплексные 

научные исследования мно-
гокультурного памятника 
археологии –  городища позд-
него бронзового и раннего 
железного веков Обчин (зона 
строительства Нежинского 
горно- обогатительного ком-
бината в Любанском районе 
(В. Лакиза, З. Харитонович, 
С. Линевич и др.) [9]. 
Значительным вкладом 
в археологию Беларуси стало 
крупномасштабное изу-
чение памятников архео-
логии в зоне строитель-
ства второй Минской коль-
цевой автодороги (рис. 3), 
в том числе раскопки сла-
вянских комплексов Бовбли 
Минского района (рис. 4) 
и Василевщина Дзержинского 
района. Исследования эта-
лонного комплекса славян-
ской культуры в Василевщине, 
позволяющие реконструи-
ровать исторические собы-
тия, образ жизни и быта насе-
ления в X–XII вв., конкрети-
зировать этапы заселения 
белорусских земель славя-
нами, вошли в число победи-
телей конкурса Топ 10 резуль-
татов НАН Беларуси за 2015 г. 
(В. Лакиза, А. Войтехович, 
П. Кенько) [1, 6].

Подводная археология

Совершенно новое направ-
ление в Институте исто-
рии НАН Беларуси –  под-
водная археология. После 
заключения в 2015 г. дого-
вора о сотрудничестве с дай-
винг-центром «Морской 
пегас» уже два археолога полу-
чили сертификаты подводника 
(А. Вашанов, С. Линевич). 
Начаты совместные науч-
ные работы на объектах под-
водного наследия Беларуси 
на Березине, Западной Двине, 
Кривинке, Ясельде, озерах 
Езерище и Мястра. Особенно 
значимыми по полученным 

результатам стали зимние экс-
педиции 2017 г. в оборони-
тельных рвах замка Жабер 
Дрогичинского района.

Международные 
экспедиции 
и сотрудничество

Для академических уче-
ных большое значение имеет 
развитие международных 
контактов и с зарубежными 
партнерами. За последнее 
время заключены договоры 
о сотрудничестве с ведущими 
учреждениями Германии, 
Литвы, Польши, России, 
Франции, Эстонии. Осенью 
2017 г. исполняется 5 лет 
постоянно действующей бело-
русско-французской экспеди-
ции по исследованию места 
переправы армии Наполеона 
через Березину около д. Сту-
денка Борисовского рай-
она (В. Кошман, Ж. Бокур). 
Обнаружены фрагменты 
оружия, монеты, пуго-
вицы и другие вещи, кото-
рые интересны не только 
нашей стране, но и другим 
европейским государствам. 
Проведены специальные ана-
лизы артефактов, в том числе 
и с помощью методов ней-
тронного сканирования 
в Институте Лауэ-Ланжевена 
(Франция).

В экспедициях участвуют 
не только зарубежные ученые 

Рис. 4.  
Исследования 
нового объекта 
Бовбли в зоне 
строительства 
МКАД‑2
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(на Кривинском торфя-
нике и в Беловежской пуще), 
но и волонтеры (раскопки 
стоянки Осовец, городища 
древнего Лоева, в Мирском 
замке и др.). На осень 2017 г. 
запланированы исследова-
ния средневековых древно-
стей в Беловежской пуще 
совместно с Институтом 
археологии Польской 
академии наук.

Практическое 
использование 
археологического 
наследия и его 
популяризация

Ежегодно археологами 
выявляется значительная кол-
лекция археологических арте-
фактов –  ценных научных 
источников и интересных 
предметов для демонстрации 
на выставках и музейных экс-
позициях (рис. 5).

Наиболее интерес-
ные изделия материальной 
и духовной культуры уже экс-
понируются в Витебском 
областном краеведческом 
музее, Музее истории Минска, 
Ошмянском краеведческом 
музее, Новогрудском исто-
рико-краеведческом музее, 
Мирском замке и др.

Результаты работы архе-
ологов использованы при 

разработке проектной доку-
ментации первого в стране 
археологического музея под 
открытым небом на тер-
ритории Национального 
парка «Беловежская пуща» 
около д. Каменюки (совмест-
ная работа Института 
истории НАН Беларуси, 
НП «Беловежская пуща», про-
ектной организации «Брест-
реставрацияпроект»). В 2017 г. 
началось строительство –  воз-
ведение древнего городища 
с оборонительными валами, 
деревянной башней и мостом 
через ров с водой.

Археологические матери-
алы положены в основу статей, 
монографий, фотоальбомов 
и буклетов, вводятся в науч-
ный оборот на республикан-
ских и международных конфе-
ренциях, симпозиумах, съез-
дах, археологических летних 
школах в странах СНГ и ЕС, 
используются при подготовке 
и защите диссертаций, вне-
дряются в учебный процесс 
на исторических факульте-
тах ведущих вузов Республики 
Беларусь, а также активно 
популяризируются в СМИ.

К археологическим иссле-
дованиям приобщаются 
школьники. Вместе с отде-
лами образования акаде-
мические ученые проводят 

летние археологические 
лагеря. В 2017 г. совместно 
с учащимися исследовались 
археологические древности 
в Слонимском, Зельвенском, 
Ошмянском, Кореличском, 
Ивьевском, Речицком, 
Стародорожском и других 
районах.

Перспективы развития 
археологической науки 
Беларуси

Институт истории НАН 
Беларуси –  ведущее научное 
учреждение в области изуче-
ния, сохранения, использова-
ния археологического насле-
дия, по организации фунда-
ментальных и спасательных 
исследований, археологиче-
ской экспертизы, подготовки 
документов по выдаче разре-
шений на право проведения 
археологических исследова-
ний (разрешения), контроля 
за методикой археологиче-
ских работ на всей террито-
рии Беларуси. Его полномочия 
прописаны в ряде законода-
тельных и нормативно-право-
вых актов.

Сейчас на этапе станов-
ления белорусской спасатель-
ной археологии и совершен-
ствования законодательной 
базы в этой области лидерство 
Института истории является 
объективно необходимым. 
О положительном эффекте 
такой практики для Беларуси 
говорит опыт соседних госу-
дарств, где включение в архео-
логические работы недобро-
совестных частных коммерче-
ских организаций приводит 
к негативным последствиям, 
влияет на качество исследо-
ваний и состояние археологи-
ческого наследия в целом [5]. 
Большинство действующих 
археологов Беларуси, полу-
чающих разрешения, рабо-
тают в Институте истории 

Рис. 5. 
На археологической 

выставке в НАН 
Беларуси. 

Председатель 
Центральной 

комиссии 
по выборам 

и проведению 
республиканских 

референдумов 
Республики 

Беларусь 
Л. Ермошина 

знакомится 
с новейшими 

достижениями 
ученых Института 

истории
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(рис. 6). Они мобильны, 
опытны, готовы реагировать 
на вызовы на протяжении 
всего года. В Минск посту-
пает информация о строитель-
ных проектах, из центра легче 
проследить выполнение заказ-
чиками строительства норм 
законодательства, подготовить 
и направить соответствующие 
предписания на приостановку 
земляных работ в случае нару-
шений и в дальнейшем вместе 
с археологами из других науч-
ных организаций при необ-
ходимости осуществить весь 
комплекс научных меропри-
ятий по охране археологиче-
ских объектов.

Между тем довольно острой 
в этой сфере остается кадро-
вая проблема. Существующее 
количество археологов нельзя 
считать достаточным для осно-
вательного изучения почти 
100-тысячелетнего первобыт-
ного и древнего периодов 
Беларуси, ее уникальной мате-
риальной и духовной культуры. 
Несмотря на появление новых 
молодых специалистов и под-
готовку их в аспирантуре 
Института истории (например, 
в 2015 г. обучалось 10 человек: 
5 для института и 5 для сторон-
них организаций), общее коли-
чество археологов, получаю-
щих разрешения и работающих 
в поле, на протяжении послед-
них 12 лет остается практиче-
ски неизменным –  на уровне 
50 активных исследовате-
лей (рис. 7).

Специфика археологи-
ческой науки, требующей 
постоянной полевой прак-
тики, значительного вре-
мени на камеральную обра-
ботку полученных материалов 
и подготовку научных отче-
тов, накладывает отпеча-
ток на сроки подготовки дис-
сертаций. Их явно недоста-
точно. За последние годы 

кандидатские по археологии 
в совете при Институте исто-
рии НАН Беларуси защитили 
только А. Зуева (2011, БГУ), 
А. Войтехович (2011, Институт 
истории), И. Магалинский 
(2013, Полоцкий государ-
ственный университет), Аль-
Талаби Дж. Хариз (2016, Ирак), 
И. Спирин, А. Костюкевич 
(2017, Институт истории), 
Н. Шуткова, А. Авласович 
(2017, Могилевский госу-
дарственный универси-
тет), докторские –  Д. Дук 
(2011, Полоцкий государ-
ственный университет) 
и О. Макушников (2012, 
Гомельский государственный 
университет).

Имеет значение и не всегда 
достаточное финансирова-
ние фундаментальных архе-
ологических исследований, 
а также сложности в офи-
циальном структурирова-
нии расходов, выделении 
конкретных статей на необ-
ходимые затраты: аренду 
специальной техники и каме-
ральную обработку, оплату 
рабочей силы, приобретение 
современного оборудования. 
Уменьшение объемов финан-
сирования фундаменталь-
ных исследований, что харак-
терно и для соседних госу-
дарств [5], влияет на конечный 
выбор памятников для иссле-
дований, общие раскопанные 

Рис. 6.
Динамика 
количества 
выданных 
разрешений, 
выданных 
археологам 
из Института 
истории НАН 
Беларуси, 
в сравнении 
с другими 
организациями 
по годам

Рис. 7.
Динамика 
количества 
выданных 
разрешений 
в сравнении 
с количеством 
исследователей, 
их получивших, 
по годам

Институт истории

Количество 
выданных 
разрешений

Другие организации

Количество  
исследователей,  
их получивших

2005 г. – завершение программы, 2006–2010 гг. – 5-летняя программа,  
2011–2015 гг. – 5-летняя программа, 2016 г. – начало новой программы
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площади, количество и каче-
ство полученных артефактов 
и источников.

С этим связано и снижение 
количества выданных разреше-
ний формы №1, что отчетливо 
видно на рис. 8. Вместе с тем 
практически ежегодно увели-
чивалось число разрешений 
по форме №4 на право прове-
дения спасательных исследова-
ний, на которые можно полу-
чить дополнительное финанси-
рование. На разных по хроно-
логии объектах, попадающих 
в зону новостроек, спасатель-
ные работы традиционно 
выполняют узкие специали-
сты, занимающиеся конкрет-
ным периодом и научной про-
блематикой. Кроме того, мето-
дика раскопок на памятни-
ках археологии на территории 
строительства, дальнейшая 
подготовка научного отчета 
строго регламентирована 
и ничем не отличается от тра-
диционных полевых иссле-
дований. Наблюдается свое-
образное переплетение фун-
даментальных и спасательных 
научных работ, доля которых 
в Беларуси подходит к 30 %, 
что пока немного больше, чем 
в соседних странах [5].

Динамика развития 
законодательства и задачи

В нашей стране усилиями 
археологов Института исто-
рии НАН Беларуси проделана 
огромная работа по совершен-
ствованию законодательства 
в области охраны археологиче-
ского наследия, соотношения 
его с мировыми опытом, уни-
фикации с существующими 
нормами, в первую очередь –  
Российской Федерации.

Принятие Советом 
Министров Республики 
Беларусь постановле-
ния от 22.05.2002 г. №651 
«Палажэнне аб ахове археа-
лагічных аб’ектаў пры правя-
дзенні земляных і будаўнічых 
работ» стало эпохальным 
событием в сфере осуществле-
ния спасательных археологи-
ческих исследований в зонах 
новостроек не только в горо-
дах, но и по всей территории 
государства с целью выявле-
ния еще неучтенных объектов 
археологии.

К сожалению, техни-
ческий прогресс, выпуск 
новых современных средств 
для поиска металла в земле 
во всем мире привел к тому, 

что тысячелетнее наследие 
наших предков разграбля-
лось «черными копателями», 
а бесценные археологиче-
ские артефакты не выставля-
лись в музейных экспозициях, 
не прославляли нашу страну, 
а служили предметом наживы: 
продавались на интернет-аук-
ционах и попадали в частные 
коллекции.

В конце 2013 г. в НАН 
Беларуси прошел круглый 
стол, посвященный изуче-
нию, охране археологиче-
ского и историко-культур-
ного наследия. Инициатором 
проведения выступил 
Институт истории. Весной 
2014 г. Палата представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь приняла 
решение о срочной подготовке 
проекта Указа Президента 
в связи с острой необходимо-
стью обезопасить археологи-
ческое историко-культурное 
наследие страны от варвар-
ских раскопок.

Переломным в борьбе 
государства и общества 
за национальное наследие стал 
Указ Президента Республики 
Беларусь № 485 от 14.12.2015 г. 
«Аб удасканаленні аховы 

Рис. 8.  
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археалагічных аб’ектаў і археа-
лагічных артэфактаў». В этом 
документе, а затем и в норма-
тивно-правовых актах, направ-
ленных на его реализацию, 
появились конкретные меха-
низмы и меры ответственно-
сти за разграбление археологи-
ческих объектов и артефактов. 
Закреплена государственная 
собственность, введен запрет 
на поиски, свободный оборот 

и продажу, использование 
металлодетекторов без раз-
решения НАН Беларуси, вве-
дено наказание за нарушения 
в области охраны археологиче-
ского наследия. Упорядочена 
выдача разрешений на право 
проведения исследований (вве-
дена административная проце-
дура), разработана и принята 
новая инструкция о порядке 
проведения археологических 

исследований и ведении поле-
вой документации (впер-
вые как нормативно-право-
вой акт). Ведь археологические 
раскопки –  это целенаправ-
ленная научная деятельность, 
проводить их нужно с исполь-
зованием точной и выверен-
ной методики, которой вла-
деют только подготовленные 
археологи, или под контролем 
опытных ученых.

Год  
принятия  

документа
Название документа и органа, принявшего его

2002 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2002 г. №651  
«Палажэнне аб ахове археалагічных аб’ектаў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ» 

2006 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2006 г. №762  
«Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны»

2006 Закон Республики Беларусь от 9.01.2006 г. №98-3  
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь»

2012
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2012 г. №665  
«Палажэнне аб ахове археалагічных аб’ектаў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ,  
ажыццяўленні іншай дзейнасці на тэрыторыі археалагічных аб’ектаў»

2015 Указ Президента Республики Беларусь от 14.12.2015 г. №485  
«Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў»

2016

Закон Республики Беларусь от 19.007.2016 г. №407-З  
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях»

2016 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5.03.2016 г. №185  
«Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.12.2015 г. №485»

2016 Постановление НАН Беларуси от 26.02.2016 г. №4  
«Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.12.2015 г. №485»

2016 Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры ад 20.07.2016 г.

2016

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5.03.2016 г. №185  
«Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагiчных даследаванняў, 
прыпынення, спынення яго дзеяння i ўнясеннi дапаўненняў у пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь  
ад 17.02.2012 г. №156»

2016

Постановления НАН Беларуси от 23.12 2016 №9  
«Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку правядзення археалагiчных даследаванняў i вядзення палявой дакументацыi 
пры iх правядзеннi, устанаўленнi формы ўлiковай карткi археалагiчнага артэфакта, уключанага ў рэестр археалагiчных 
артэфактаў, і прызнанні страціўшай сілу пастановы Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi ад 26.02.2016 г. № 4  
«Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.12.2015 г. №485»

Таблица. 1. 
Динамика 
развития 
законодательной 
и нормативно‑
правовой базы 
Республики 
Беларусь в области 
археологического 
наследия 
(выделены 
ключевые для 
белорусской 
археологии 
документы)

Название 
документа

Номер  
процедуры Название процедуры

Орган,  
осуществляющий 

процедуру 

Постановление  
Совета 

Министров 
Республики 

Беларусь  
от 17.02.2012 г. 

№156

3.15-1
Выдача заключения об отсутствии на территории проведения земляных и 
строительных работ археологических объектов или необходимости приня-
тия мер по их охране в случаях, предусмотренных законодательством

Институт истории  
НАН Беларуси

3.15-4

Выдача заключения о согласовании проектной документации на выполнение 
земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление 
иной деятельности на территории археологических объектов, за исключени-
ем памятников археологии

НАН Беларуси

12.14 Выдача разрешения на право проведения археологических исследований НАН Беларуси

Указ 
Президента 
Республики 

Беларусь  
от 26.04.2010 г. 

№200

8.9

Согласование проектной документации на выполнение земляных, строи-
тельных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности 
на территории археологических объектов, за исключением памятников 
археологии

НАН Беларуси

Таблица 2. 
Административные 
процедуры  
НАН Беларуси 
в области 
археологического 
наследия
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Вступление в силу 
«Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб культуры ад 20.07.2016 г.» 
закрепило успехи в борьбе 
за сохранение археологиче-
ского наследия.

Однако постоянный мони-
торинг правоприменитель-
ной практики достаточно 
развитой законодательной 
и нормативно-правовой базы 
в сфере охраны археологиче-
ского наследия показывает, 
что необходимы дальнейшие 
шаги по выработке эффектив-
ных методов борьбы с «чер-
ными копателями», которые 
продолжают свою незакон-
ную деятельность, в том числе 
вывоз археологических арте-
фактов за пределы Республики 
Беларусь.

Кроме того, некото-
рые строительные про-
екты на территории страны 
до сих пор утверждаются 
без предварительного согла-
сования с Академией наук 
и не сопровождаются необ-
ходимой архео логической 
экспертизой. Именно поэ-
тому во исполнение пору-
чения Премьер-министра 
Республики Беларусь 
А. Кобякова в НАН Беларуси 
27.02.2017 г. состоялось сове-
щание на тему «О совершен-
ствовании охраны археологи-
ческих объектов и археологи-
ческих артефактов». С учетом 
его результатов будет про-
должаться целенаправлен-
ная работа по дальнейшему 
выстраиванию системы дей-
ственных мер по выявлению 
и пресечению их незаконного 
поиска, а также вывоза. К их 
выявлению непосредственно 
в полевых условиях будет при-
влекаться Государственная 
инспекция охраны живот-
ного и растительного мира 
при Президенте Республики 
Беларусь, наделенная 

соответствующими полномо-
чиями. Будут проведены серии 
научно-практических семина-
ров на тему совершенствова-
ния охраны археологических 
объектов и артефактов.

Институт истории также 
получил задание –  подго-
товить и реализовать через 
ГКНТ пилотный проект 
по организационному и нор-
мативно-правовому обеспе-
чению будущей многолетней 
программы «Археологическая 
карта Беларуси», которая 
в дальнейшем послужит мини-
мизации расходов при про-
ектировании и строительстве 
народнохозяйственных объек-
тов, сохранению культурного 
наследия белорусского народа, 
реализации научных, научно- 
образовательных и туристи-
ческих программ, укреплению 
имиджа страны на междуна-
родной арене.



Сегодня необходимо по ни-
мать, что наша история 
и архео логическое наследие –  
это неисчерпаемый источник 
для воспитания патриотизма –  
основы успешного развития 
любого современного госу-
дарства. Количество откры-
тий можно увеличить, но уче-
ные не ставят цель раскопать 
все памятники археологии. 
Чтобы динамично двигаться 
вперед, приближаясь к миро-
вому уровню, нужно увеличе-
ние бюджетного финансиро-
вания археологических экс-
педиций (хотя бы наиболее 
важных для страны), НАН 
Беларуси, Министерства куль-
туры Республики Беларусь, 
с возможностью приобретения 
современного оборудования 
для археологических изыска-
ний и анализов. Необходимо 
совершенствовать грантовую 
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и проектную систему софи-
нансирования под конкретные 
археологические исследова-
ния, учитывая специфику дли-
тельной работы в поле. Важна 
государственная востребо-
ванность археологов в каждом 
районном и областном центре 
страны. 

The article presents an analytical review of 
the most important scientific achievements 
of academic archaeologists in recent years, 
as well as the fundamental and applied 
research directions of the Institute of 
History of the National Academy of Sciences 
of Belarus. The article also describes 
the march and some special aspects of 
Belarusian archaeology, problems faced 
by scientists at the present stage. The 
authors analyze the dynamics of issuing 
permits to conduct archaeological research 
for 2005–2017 and the development of 
legislation in the field of protection of the 
archaeological heritage in the 21st century. 
The article outlines the prospects and 
immediate tasks that need to be addressed 
in this area of scientific knowledge.

SUMMARY

http://innosfera.by/ 
2017/09/archeology SEE
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Н
а всем протяжении от Бал-
тийского до Чер ного моря трансъ-
европейский путь по Западной 
Двине и Днепру начал полно-
ценно функционировать только 
со 2-й половины IX–Х вв. С появ-

лением средневековых городов он активно 
интегрировался в систему важнейших трансре-
гиональных торговых коммуникаций и меж-
дународных связей, способствовавших эконо-
мическим, политическим, культурным контак-
там и передвижению населения с северо-запада 
на юг Европы [1]. По всей видимости, в преды-
дущие периоды истории, а именно до 2-й поло-
вины IX –  Х вв., Двинско-Днепровский ком-
муникационный и обменный путь функцио-
нировал отдельными своими частями, свя-
зывая сравнительно разные по культурному 

ДВИНСКО- 
ДНЕПРОВСКИЙ  
КОММУНИКАЦИОННЫЙ 
И ОБМЕННЫЙ ПУТЬ
4 тыс. лет назад

Николай 
Кривальцевич, 
ведущий научный 
сотрудник  
Института истории 
НАН Беларуси,  
кандидат 
исторических наук

Река Днепр возле Лоева. Фото автора. 2007 г. 

содержанию регионы и тем самым сближая их. 
В частности, если обратиться к периоду пере-
хода от неолита к бронзовому веку (конец 3-го –  
начало 2-го тысячелетия до н. э.), можно пред-
положить, что указанный путь функциониро-
вал и, как правило, замыкался в пределах трех 
основных частей: Западная Двина –  Верхний 
Днепр, Верхний Днепр –  Средний Днепр, 
Средний Днепр –  Нижний Днепр.

Один из основных аргументов существова-
ния коммуникационных и обменных контак-
тов по пути Западная Двина –  Верхний Днепр –  
проникновение балтийских янтарных украше-
ний на Верхнее Поднепровье. Их массовое рас-
пространение на север, северо-восток и восток, 
то есть в регионы восточноевропейской лесной 
зоны, происходило в 3-м –  начале 2-го тысячеле-
тия до н. э. Янтарный путь пролегал по Западной 
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Двине, Мсте и имел продолжение в бассейн 
Волги [2] (рис. 1). И что является более важным 
для нас, в конце 3-го –  начале 2-го тысячелетия 
до н. э. функционирует южное ответвление вос-
точного Янтарного пути, направленное в верх-
неднепровский регион, где в то время прожи-
вало население среднеднепров ской культуры 
этапов Аб и Б [3, 9] (рис. 1).

В пяти могильниках среднеднепровской 
культуры на территории Верхнего Поднепровья 
обнаружено более 50 единиц янтарных укра-
шений балтийского происхождения (рис. 1). 
Они относятся к трем основным типам: дис-
ковидные с большим отверстием посре-
дине, топоровидные и ключевидная подвески 
(рис. 2: 28; рис. 3: 3). Морфологическая стили-
стика найденных изделий и некоторые тех-
нологические особенности их производства 

совпадают с многочисленными украшениями 
Прибалтики, прежде всего ее восточных реги-
онов. По результатам многолетних исследова-
ний И. Лозе, на сравнительно хорошо изучен-
ных поселениях Лубанской низины (бассейн 
нижнего течения Западной Двины) (рис. 1) раз-
вивалось специализированное изготовление 
янтарных украшений определенных типов, 
предназначенных для обмена [4]. Балтийское 
происхождение янтарного сырья также под-
тверждено специальным спектроскопическим 
анализом дисковидной подвески из курган-
ного погребения среднеднепровской культуры 
Копань 9 (Речицкий район Гомельской области) 
(раскопки автора в 2013 г.). Анализ проводился 
в Институте органической химии Польской 
академии наук, интерпретировался профес-
сором Б. Космовска-Теранович и доктором 
К. Квятковской. По всей видимости, населе-
ние северобелорусской культуры, обитавшее 
в бассейне среднего Подвинья, было не только 
потребителем, но и посредником в деле рас-
пространения янтаря далее на восток и юг. 
На поселениях северобелорусской культуры 
Кривинского микрорегиона (Бешенковичский 
район Витебской области) (Кривина 1, 2, 3, 
Асавец 2) обнаружены многочисленные янтар-
ные украшения, в том числе и тех типов, кото-
рые есть в погребениях Верхнего Поднепровья. 
М. Чернявский писал о том, что на кривинских 
поселениях нет привозного янтарного сырья 
и следов его обработки, а есть только закончен-
ные изделия, что указывает на их прибалтий-
ский импорт [5].

Таким образом, янтарная продукция 
по Западной Двине распространялась на вос-
ток, а часть ее через носителей северобело-
русской культуры проникала на Верхнее 
Поднепровье к населению среднеднепров-
ской культуры (рис. 1). Большинство такого 
рода находок обнаружено в погребениях 
этапа Аб среднеднепровской культуры (около 
2300/2200–1900/1800 лет до н. э.). Как правило, 
это мужские и сравнительно богатые погре-
бальные комплексы, в которых присутствуют 
не только янтарные, но и некоторые другие 
категории изделий, относящиеся к престиж-
ному погребальному инвентарю того времени.

О существовании обратного направле-
ния связей, то есть из Верхнего Поднепровья 
в бассейн Западной Двины –  в пределы 
Белорусского Подвинья и далее в прибалтий-
ский регион, например на Лубанскую низину, 
свидетельствуют многочисленные элементы 

Рис. 1. Восточный по Западной Двине и двинско‑верхнеднепровский янтарные 
пути 3‑го –  начала 2‑го тысячелетия до н. э. Курганные (1, 2) и бескурганные (3–5) 
могильники среднеднепровской культуры с янтарными украшениями в составе 
погребального инвентаря: 1 –  Ходосовичи –  Мошка; 2 –  Копань 9;  
3 –  Рудня Шлягина –  Стрелица; 4 –  Пролетарский; 5 –  Печкуры [3, 9]
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среднеднепровской культуры в составе мест-
ных культур. В частности, на поселениях 
Кривинского торфяника встречается типич-
ная и синкретичная керамика с традиционным 
для среднеднепровской культуры «паркетным» 
орнаментом, с расширенным округлым дном. 
Там же найдены характерные для Поднепровья 
образцы кремневых изделий, в том числе из так 
называемого «сожского» сырья [6]. Керамика 
с типичными поднепровскими элементами 
и близкие по форме каменные топоры отмеча-
ются на поселениях культуры шнуровой кера-
мики Лубанской низины и в некоторых других 
регионах Восточной Прибалтики.

Сейчас невозможно определить форму 
обменных операций и движения товаров, обо-
значить дороги, по которым осуществлялся 
обмен в указанный период. Вероятнее всего, 
в качестве основных, как и во всей лесной 
зоне, использовались речные пути –  прежде 
всего Западная Двина и Днепр с притоками. 
Сухопутный переход между днепровским 
и двинским бассейнами, если проводить парал-
лели с более поздними волоками, по всей види-
мости, пролегал по Оршанской возвышенности, 
где верховья притоков двух крупных рек под-
ходили близко друг к другу. Наиболее вероят-
ной формой движения товаров мог быть обмен 
«из рук в руки», в котором участвовали много-
численные посредники на протяжении пути. 
Вместе с тем отдельные группы населения сред-
неднепровской культуры могли организо-
вать специальные экспедиции («одиссеи») для 
поиска и доставки престижных по тем време-
нам украшений и оружия. Это можно предпо-
ложить, исходя из примеров дальних миграций 
некоторых представителей среднеднепровской 
культуры: на Волынь, в Украинское Полесье, 
в бассейны Припяти и верхних течений Вислы, 
Днестра, Западного Буга, Немана [7].

Неизбежность и традиционность функцио-
нирования коммуникационного отрезка пути 
Верхний Днепр –  Средний Днепр бесспорно 
определяется географическими и культур-
ными факторами. Днепр был основным водным 
путем из лесостепной (Среднее Поднепровье) 
в лесную зону (Верхнее Поднепровье). По сво-
ему культурному содержанию эти регионы объ-
единялись традициями среднеднепровской 
культуры, сохраняя при этом многие уникаль-
ные местные особенности. Заметим, что бал-
тийские янтарные украшения, проникавшие 
по двинско-днепровскому пути, обнаружены 
только в погребениях Верхнего Поднепровья 

среднеднепровской культуры. Самая южная его 
находка –  дископодобное янтарное украшение –  
найдена автором на Днепре в кургане Копани 9 
возле Речицы.

Подтверждали функционирование в конце 
3-го –  начале 2-го тысячелетия до н. э. комму-
никационного пути Средний Днепр –  Верхний 
Днепр соответствующие импортные товары, 
а также экзогенные культурные традиции. 
В составе погребального инвентаря памятников 
среднеднепровской культуры юго-восточной 
Беларуси насчитывается 28 медных и бронзо-
вых изделий, главным образом украшений, эле-
ментов костюма и оружия (рис. 2: 28–32; рис. 3: 
3, 9; рис. 4). Изучение состава металла, исполь-
зованного для их производства, особенности 

Рис. 2. Ходосовичи –  Мошка. Богатый погребальный инвентарь из кургана 11, 
погребения 1 среднеднепровской культуры (конец 3‑го –  начало 2‑го тысячелетия 
до н. э.). І: 1–27, 33, 37–40 –  кремень; 28–янтарь; 29–32 –  медь; 35, 36, 40–камень;  
ІІ: план расположения инвентаря в погребении [3, 9]
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форм позволили сделать вывод о том, что 
их происхождение связано с культурами 
Северного Причерноморья, а также с группами 
населения, продолжавшего развивать Балкано-
Карпатские металлургические традиции, вклю-
чая образцы, обнаруженные на территории 
Правобережной Украины [8]. В целом, анализи-
руя металлические изделия из погребений сред-
неднепровской культуры, следует отметить, 
что почти все они импортированы на Верхнее 
Поднепровье в конце 3-го –  начале 2-го тыся-
челетия до н. э. При этом основными посред-
никами или поставщиками раннего металла 

были южные, юго-восточные соседи –  населе-
ние катакомбных, а также сообщества эпиш-
нуровых прикарпатских культур. В обоих слу-
чаях именно Средний Днепр был, по всей види-
мости, главной водной магистралью, по кото-
рой на Верхнее Поднепровье с юго-востока, 
юга и юго-запада проникали престижные 
товары из меди и бронзы (рис. 4). В Среднем 
Поднепровье обнаружены некоторые металли-
ческие вещи (вислообушные топоры, наконеч-
ники копий), идентичные верхнеднепровским 
находкам из погребений [9].

Еще один пример юго-западного направ-
ления обменных контактов –  четырехсегмент-
ная фаянсовая бусина, обнаруженная в 40-м 
погребении могильника среднеднепров-
ской культуры Рудня Шлягина-Стрелица 
(Ветковский район Гомельской области) (рис. 4). 
Происхождение фаянсового украшения, ско-
рее всего, следует связывать с одной из групп 
населения эпишнуровых прикарпатских куль-
тур, вероятно, со стшижовской (около 1950–
1600 гг. до н. э.), где такого рода изделия, в том 
числе четырехсегментной формы, были широко 
распространены.

Таким образом, по всей видимости, именно 
через Среднее Поднепровье в конце 3-го –  
начале 2-го тысячелетия до н. э. с юго-запада (от 
групп населения эпишнуровых прикарпатских 
культур), юго-востока, юга (от сообществ ката-
комбных культур) в верхний бассейн Днепра 
поступали ранние металические и некоторые 
другие изделия (рис. 4). Днепр и Припять были 
главными путями, по которым в 1800–1700 гг. 
до н. э. из Киевского Поднепровья в Гомельское 
и Мозырское Полесье проникали традиции 
типично степных-лесостепных сообществ куль-
турного круга Бабино.

Янтарные украшения, а также дру-
гие категории дорогих и ценных изде-
лий, включая металл, высококачественные 
вещи из кремня и камня, как правило, вхо-
дили в комплексы богатых мужских погребе-
ний среднеднепровской культуры (рис. 2, 3). 
Многие из них, как уже упоминалось, посту-
пали на Верхнее Поднепровье из разных, 
в том числе отдаленных регионов Европы. 
В этой связи следует предположить, что 
в отдельных группах носителей среднедне-
провской культуры наблюдалось возраста-
ние спроса на престижные товары. Их насе-
ление включалось в систему перемещений 
людей, продуктов и идей между Балтикой 
и Северным Причерноморьем. Возникновение 

Рис. 3. Рудня Шлягина –  Стрелица. Богатый погребальный инвентарь погребения 43 
(конец 3‑го –  начало 2‑го тысячелетия до н. э.): 1 –  керамика; 4–7, 8, 11–кремень; 
3 –  медная «лунула» и янтарное ожерелье; 9 –  медь; 10 –  бисер.  
А: План расположения инвентаря в погребении. Рисунок И. Артеменко и автора
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богатых погребальных комплексов, аккумуля-
ция в них дорогих предметов свидетельство-
вали о дальнейшем углублении социальной 
дифференциации в сообществах юго-восточ-
ной Беларуси. Возрастает авторитет и лидер-
ство отдельных мужчин в определенных 
группах местного населения. Судя по при-
жизненному использованию некоторых видов 
погребального инвентаря, мужчины- лидеры 
могли исполнять несколько функций, позво-
ляющих им возвыситься над соплеменни-
ками. Одна из них – властная и воинская, 
другая –  главенство и ведущая роль в маги-
ческих, ритуальных действиях и церемониях. 
Не исключено, что некоторые главы и их 
общины активно контролировали пути, 
по которым в данную местность проникали 
товары соседних и далеких земель.

Одновременно с обозначенными отрезками 
путей по Западной Двине и Днепру в эпоху 
бронзы еще более активно в качестве водной 
магистрали, как и в прежние времена, функ-
ционировал участок Днепра и его притоков 
от нижнего до среднего течения [10].

Двинско-Днепровский коммуникацион-
ный и обменный путь в виде трех основных 
отрезков (Западная Двина –  Верхний Днепр, 
Верхний Днепр –  Средний Днепр, Средний 
Днепр –  Нижний Днепр) в пределах своих 
региональных культурных и обменных связей 
продолжал действовать позже, в бронзовом 
веке и в эпоху железа. В литературе можно 
найти множество фактов обменных связей 
между скифами, сарматами –  с одной стороны, 
и населением Верхнего Поднепровья –  с дру-
гой. В железном веке на северном отрезке пути 
более тесными были связи между племенами 
Верхнего Поднепровья, Подвинья и Восточной 
Балтии [11]. И только со 2-й половины IX –  
Х вв. восточноевропейский путь по Западной 
Двине и Днепру как одно из направлений 
пути «из варяг в греки» был сквозной доро-
гой на всем продолжении от Балтийского 
до Черного моря. 

Рис. 4. Днепровский путь распространения медных и 
бронзовых изделий, фаянсовых украшений на Верхнее 
Поднепровье в конце 3‑го – в начале 2‑го тысячелетия до н.э.: 
а – металлические изделия на памятниках среднеднепровской 
культуры (1 – Ходосовичи – Мошка; 2 – Ходосовичи –Палик; 
3 – Ходосовичи – Сергеева Грива; 4 – Рудня Шлягина – Стрелица; 
5 – Пролетарский; 6 – Прорва 2), в Тульговичах на Припяти (7), 
в Каличенках на Друти (8); б – фаянсовая бусина в погребении 
Рудни Шлягиной – Стрелицы (1) [3, 9]

http://innosfera.by/2017/09/Dvina-DnieperSEE
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В 
изучении этноге-
неза славян Полесья 
ключевое значение 
имеют памятники 
позднезарубинец-
кого культурного 

круга и раннепражских древ-
ностей (первая половина 1-го 
тысячелетия н. э.). В этом плане 
важными являются полевые 
археологические исследова-
ния последних лет Института 
истории НАН Беларуси 
на древнем поселении около 
д. Бережцы Житковичского 
района Гомельской области. 
Экспедиция проводилась при 
поддержке крестьянского 
хозяйства М. Шруба, Туров-
ского научно-просветитель-
ского товарищества и местного 
краеведческого музея.

Памятник открыт краеве-
дом О. Харитонович. В 2014 г. 
на поверхности вспахан-
ного поля она обнаружила 

фрагменты лепных сосудов, 
глиняных хлебцев, обломки 
бронзовых, железных пред-
метов, украшений и передала 
их в Туровский краеведче-
ский музей. Находки свиде-
тельствовали о многослойно-
сти культурных отложений, 
но внимание привлекли арте-
факты, относящиеся ко 2-й чет-
верти 1-го тысячелетия н. э. –  
времени формирования ран-
неславянских древностей. 
Поэтому можно назвать уда-
чей обнаружение следов двух 
жилищ (рис. 1 А, Б), относя-
щихся к этому хронологиче-
скому диапазону. Они имели 
прямоугольную форму, стол-
бовую и срубную конструкцию 
стен, глинобитные купольные 
печи, сооруженные на уровне 
пола в северо-восточном углу. 
Основание котлована более 
ранней постройки столбовой 
конструкции залегало  

на уровне 1 м от современной 
поверхности. В этом жилище 
кроме печки удалось про-
следить вход-лаз в западной 
стенке котлована. Перед печью 
и около входа расчищены 
вымостки из белой глины, 
которые немного возвыша-
лись над полом. После того как 
жилище пришло в негодность, 
котлован засыпали песком, 
золой, костями животных. 
На этом месте возвели другую 
постройку срубной конструк-
ции, заглубленность которой 
составляет 0,5 м от современ-
ной поверхности. Она частично 
перекрыла более раннее соо-
ружение. В комплексах жилищ 
найдено большое количество 
костей и изделий из глины, 
являющихся имитацией хлеб-
ных булок (рис. 2).

Материалы исследований 
показали, что жители поселе-
ния занимались земледелием, 

Поселение ранних славян  
в нижнем течении реки Ствига

Рис. 1. Исследование раннеславянского жилища на поселении 
около д. Бережцы Житковичского района (А) и его план (Б)

А

Б
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скотоводством, охотой, рыбо-
ловством. По определению 
А. Разлуцкой, ранние славяне 
разводили крупный рогатый 
скот, лошадей, выращивали 
домашних свиней, овечек и коз, 
охотились на диких животных: 
лося, оленя, медведя, волка, 
косулю, дикого кабана, бар-
сука, куницу, зайца. Согласно 
выводам Э. Ляшкевич, в реке 
Ствига и ее притоках ловили 
щуку, карася, язя, плотву, линя, 
карпа, окуня, леща. О том, что 
жители поселения занимались 
черной металлургией, свиде-
тельствуют находки шлаков. 
В домашних условиях делали 
глиняную посуду (рис. 3). 
Преимущественно это были 
горшки с гладкой поверхно-
стью, в их глиняной массе 
отмечены примеси дресвы, 
шамота, дробленых раковин.

Трудности добычи еды 
породили ее культ. Возможно, 

с жертвенными целями 279 
фрагментированных хлеб-
цев из глины, среди которых 4 
целых, обломки горшков, кости 
животных, птиц, рыб были 
использованы при закладке 
основы и облицовке стен печи 
нижнего жилища (рис. 4). 
На поде печи верхнего жилья 
найден один глиняный хлебец. 
Его оставили там перед засып-
кой печи золой. Судя по всему, 
печь рассматривали не только 
как место для приготовления 
еды или отопительное соору-
жение, но и как жертвенник, 
алтарь.

Вокруг жилищ исследо-
ваны ямы округлых и оваль-
ных форм. В заполнении 
их обнаружены фрагменты 
глиняной посуды, хлеб-
цев, кости животных, птиц, 
рыб. В одной из ям найдена 
нижняя часть зернотерки 
из камня. Некоторые ямы, 

кроме хозяйственных, могли 
исполнять и ритуальные, 
жертвенные функции. Часть 
костей перед закладкой в яму 
ломалась пополам. Видимо, 
на уровне подсознания соору-
жение ям являлось обозначе-
нием присутствия человека 
в окружающем пространстве. 
У людей была потребность 
установления символиче-
ской связи с природными 
стихиями.

Исходя из результатов изу-
чения материалов поселения 
около д. Бережцы, очевидно, 
что конструкции жилищ (стол-
бовое и срубное), морфологи-
ческие и технологические осо-
бенности лепных посудин, 
наличие хлебцев в комплексах 
обоих жилищ и ям сочетают 
как познезарубинецкие, так 
и раннепражские традиции. 
Нахождение на месте жилищ 
бронзовой двухчленной 

Рис. 4. Исследование печи на поселении около д. Бережцы Рис. 5. Консервация и подготовка печи для музеефикации

Рис. 2. Глиняные изделия, имитирующие хлебные булки (хлебцы)

Рис. 3.  
Раннеславянская 
керамика  
с исследуемого 
поселения 
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прогнутой подвязной фибулы, 
существование которой связы-
вается с фазой D римского вре-
мени (конец ІІІ –  первая поло-
вина ІV в.), свидетельствует 
об изучении на поселении 
Бережцы переломного пери-
ода, когда происходил переход 
от одних традиций к другим.

В 2016 г. печь, которой 
почти полторы тысячи лет, 
законсервировали и перенесли 
из раскопа в Туровский крае-
ведческий музей (рис. 5).

Летом 2017 г. экспеди-
ция Института истории НАН 
Беларуси продолжила раскопки 
в Полесье. Выявлены новые 
археологические артефакты, 
которые после детальной каме-
ральной обработки будут 
введены в научный оборот. 
Изучение древних поселе-
ний и могильников помо-
жет раскрыть характер и сте-
пень вклада позднезарубинец-
ких древностей Припятского 
Полесья в формирование куль-
туры ранних славян. Наряду 
с исследованными раннепраж-
скими поселениями в пре-
дыдущие годы в Пинском, 
Петриковском районах мате-
риалы с окрестностей Турова 
Житковичского района дают 
основания утверждать, что 
Белорусское Полесье является 
местом формирования ранне-
исторических славян. 

Анна Белицкая, 
научный сотрудник Института истории  
НАН Беларуси

Елена Байковская, 
член Туровского научнопросветительского 
товарищества

Ольга Харитонович, 
член Туровского научнопросветительского 
товарищества

С
троительство второй кольцевой 
автомобильной дороги вокруг 
Минска (МКАД-2) завершено. 
На протяжении нескольких лет 
специалисты в дорожном деле 
проектировали и строили ее, 

используя новые подходы и инновационные 
технологии (рис. 1).

Важность и значение магистрали для раз-
вития страны бесспорны, оценка экономиче-
ского эффекта еще впереди, но для археологиче-
ского наследия республики строительство уже 
принесло свои плоды, в это время там работали 
и археологи (рис. 2). Это общемировая прак-
тика. И в Беларуси в соответствии с действую-
щим законодательством, прежде чем приступить 
к строительству, необходимо провести археоло-
гическую экспертизу проекта, изучить террито-
рию будущих земляных работ, выполнить меро-
приятия по охране (или археологическому иссле-
дованию) уже известных памятников, обнару-
жить пока еще неучтенные.

Еще на стадии проектирования дороги уче-
ными было выявлено около 30 новых объек-
тов археологии –  главным образом средневе-
ковых поселений в Минском, Воложинском 
и Дзержинском районах около современ-
ных населенных пунктов Соломоречье, 
Бовбли, Фрунзе, Василевщина, Горошки, 

Археология  
на МКАД-2: дорога  
из прошлого в настоящее

Вадим Лакиза,
заместитель директора  
по научной работе  
Института истории НАН Беларуси,  
кандидат исторических наук, доцент

Андрей Войтехович,
заведующий отделом сохранения  
и использования  
археологического наследия  
Института истории НАН Беларуси,  
кандидат исторических наук

Резюме. В статье на примере крупномасштабных научных исследований в зоне 
строительства МКАД‑2 показано значение и роль спасательной археологии 
в Беларуси. За последние годы вокруг Минска выявлено около 30 новых разновременных 
археологических объектов, многие из которых изучены на больших площадях. 
Особое значение имеют исследования славянских поселений Бовбли и Василевщина, 
позволяющие реконструировать исторические события и образ жизни средневекового 
населения X–XII вв., конкретизировать этапы заселения белорусских земель славянами 
в период формирования раннегосударственных структур.

Ключевые слова: спасательная археология, МКАД‑2, археологический объект, 
Средневековье, славянская культура, Новое время, Бовбли, Василевщина.
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Щербины, Векшицы, Лисовщина, Щедровщина, 
Ореховская, Черкасы. Особый интерес 
вызвали находки более 200 монет третьей чет-
верти XVII в. недалеко от бывшей деревни 
Тресковщина и, вероятно, следов пограничной 
заставы 20–30-х гг. ХХ в. около Ракова.

Самая ранняя монета была выпущена 
в 1660 г., поздняя –  в 1667 г. Медные солиды 
чеканились в ВКЛ и Речи Посполитой с 1659 
по 1668 г. За это время было изготовлено более 
миллиарда боратинок. Это не самые уникаль-
ные монеты для Беларуси, однако такая находка 
клада недалеко от древнего поселения, в кото-
ром обнаружены разнообразные орудия труда, 
фрагменты керамики и другие артефакты, имеет 
научное значение для реконструкции историче-
ских событий [7] (рис. 3).

Территория около Ракова и Аксаковщины 
представляет интерес в историческом плане. 
До 1939 г. здесь проходила граница между 
Польшей и БССР. Археологическое обследова-
ние показало, что на побережье р. Ислочь нахо-
дятся остатки фольварков, пограничных застав 
и четко локализуются места боев. Например, 
на одном из холмов найдены артефакты пер-
вых десятилетий ХХ в.: шпоры, кольцо, брон-
зовая оковка с надписью и датой «1922», зажи-
галка, лезвие бритвы, подковочка обувная, под-
кова коня, а по его склонам встречаются пули 
от винтовки Мосина [7]. Предварительный ана-
лиз находок дал основание утверждать, что они 
относятся к личным вещам солдата вооружен-
ных сил Италии.

За несколько лет масштабные раскопки 
и археологические наблюдения были прове-
дены на территории поселений эпохи средневе-
ковья и раннего Нового времени около деревень 
Соломоречье, Бовбли, Василевщина, Фрунзе.

На первом поселении в раскопе площадью 
свыше 600 м² выявлена представительная кол-
лекция круговой посуды, изразцов, металли-
ческих изделий, украшений, монет, зафиксиро-
ваны остатки хозяйственных построек и ям для 
хранения глины [3, 5].

Бовбли. Здесь было исследовано более 1,5 га 
площади, на которой обнаружено 55 объектов: 
хозяйственные ямы, остатки печей-каменок, 
следы жилых и хозяйственных построек (рис. 4).

Так как большинство объектов концентри-
ровались вдоль одной линии, можно говорить 
о локализации деревенской улицы. Во время 
раскопок получена богатая коллекция разно-
образных артефактов, датируемых ХII–ХIII вв. 
Основную массу составляют фрагменты круговой 

посуды, которая по форме не отличается от най-
денной при раскопках древнего Изяславля (только 
несколько из них можно датировать XIV в.). 
Научную ценность представляют набор бронзо-
вых крестиков (раннехристианские кресты дают 
возможность говорить об этапах христианиза-
ции этой территории), пряслица из овручского 
шифера, железные ножи, шилья, иглы, украшения 
(кольца, фибулы, бусина), детали поясного набора 
(пряжки, накладки на пояс), торговые свинцовые 
пломбы, точильные камни. 

Среди артефактов выделяется коллекция 
милитарных находок: наконечник копья, нако-
нечники стрел, детали кольчуги, шпоры и фраг-
мент стремени (Рис. 5). Отсутствие сельскохозяй-
ственного инвентаря и находки оружия свиде-
тельствуют о том, что поселение имело военный 
характер [3, 5]. В целом же оно служило, скорее 
всего, неким вспомогательным опорным пун-
ктом княжеской администрации, резиденция 
которой находилась в современном Заславле. 

Верхняя дата существования поселения 
Бовбли относится ко 2-й половине –  концу ХIII в. 
Исследователи города отмечают, что к этому 
времени он был разрушен, поэтому и сельский 
округ (вместе с поселением Бовбли) постепенно 
пришел в упадок.

Рис. 1. 
Перед началом 
строительства. 
Трасса МКАД‑2  
на проектной 
карте

Рис. 2.  
Археолог 
Института истории 
НАН Беларуси 
А. Яскович 
проводит 
фиксацию 
археологического 
объекта 
на МКАД‑2 около 
д. Василевщина 
Держинского 
района
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Василевщина. Еще большими по размаху 
были исследования экспедиции Института 
истории НАН Беларуси под руководством 
авторов на эталонном славянском памят-
нике Х–ХII вв. –  селище Василевщина [6]. Их 
по праву можно считать наиболее масштаб-
ными археологическими работами, которые 
проводились на сельских поселениях в вер-
ховьях Птичи. На Василевщине, разделен-
ной на две части: меньшую, расположенную 
на мысу между рекой и оврагом, и большую –  
с напольной стороны оврага, было изучено 
свыше 2 га площади из общих 10 га. В окрестно-
стях поселения располагались синхронные кур-
ганные могильники, на которых также были 
проведены раскопки.

Зафиксированы и исследованы 74 объекта: 
жилые и хозяйственные постройки, производ-
ственные сооружения, кузницы, места для хра-
нения запасов (рис. 6).

Реконструирована структура заселения вос-
точного участка селища. Прослежены следы двух 
дворов, включавших в себя жилые избы и хозяй-
ственные постройки. От этих дворов сохрани-
лись ямы-фундаменты печей и хозяйственные 
ямы-погреба. Тут были обнаружены многочис-
ленные фрагменты гончарных горшков, пред-
меты, связанные с сельскохозяйственной дея-
тельностью, а также бытовые вещи и украшения, 
датируемые XI в. Производственные объекты, 
связанные с выплавкой железа из болотной 
руды, размещались на самом краю селища 
на расстоянии 50 м от жилых построек, что дик-
товалось правилами пожарной безопасности.

На мысовой части поселения раскопаны 
остатки еще одной усадьбы. Она с двух сто-
рон была отгорожена руслом реки и оврагом, 
а напольная сторона, скорее всего, укреплена. 
Кроме фрагментов гончарных горшков были 
найдены предметы вооружения, снаряже-
ния всадника, нательные крестики из цвет-
ного металла, бытовые предметы и украше-
ния из серебра ХІІ в., большое количество пряс-
лиц из овручского сланца или шифера, который 
импортировался из Волыни (рис. 7).

В ХI в. главным занятием жителей 
Василевщины было сельское хозяйство, 
а также различные ремесла –  кузнечное (рис. 8), 
выплавка железа, гончарство, резьба по камню.

Однако важную роль играла и торговля, 
о чем свидетельствуют находки фрагмен-
тов серебряных арабских монет –  дирхемов 
и импортных изделий, среди которых стеклян-
ные бусы, металлические накладки на наборные 
пояса, украшения, в том числе позолоченный 
перстень (рис. 9), пряслице из темного норвеж-
ского мыльного камня.

Исходя из анализа полученных материалов, 
можно говорить о возникновении селища 
Василевщина во второй половине –  конце Х в. 
В это время происходило активное заселение 
территории центральных регионов Беларуси 
славянским населением –  дреговичами, дви-
гавшимися с юга, и кривичами –  с севера [2]. 
Особенно привлекательными в этом отноше-
нии были нетронутые феодализацией свободные 
плодородные земли в бассейне верховьев Птичи, 
позволяющие населению активно заниматься 
земледелием. В результате на этой территории 
возникает конгломерат сельских поселений, 

Рис. 3.  
Клад монет XVII в.,  

найденный 
недалеко 

от бывшей 
деревни 

Тресковщина

Рис. 4.  
Локализация 

археологических 
объектов около 

д. Бовбли 
Минского района 

и их фиксация 
на проектном 

материале



Рис. 7.  
Археологические 
артефакты  
(пряслице  
и крестик) эпохи 
Средне вековья 
с поселения 
Василевщина  
Дзержинского 
района

Рис. 8.  
Железный 
топор эпохи 
Средневековья 
с поселения 
Василевщина  
Дзержинского 
района
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с центром на р. Менка, который в ХI в. пре-
вратился в укрепленный город Менск –  центр 
Менской волости [1, 4]. Селище Василевщина 
возникло в месте водораздела Птичи и Усы, что 
позволяло соединить две важных торговых 
магистрали –  Днепровскую и Неманскую.

Судя по значительному размеру, Василев-
щина могла выполнять функцию погоста –  адми-
нистративного центра небольшой сельской 
общины. Об этом свидетельствует и находка 
бронзовой подвески с княжеским знаком –  
трезубцем, а также клеймо на донышках горшков 
(рис. 10), выполненное в виде дву- и трезубцев.

Постепенно происходит процесс феода-
лизации и закрепление прав собственности 
на землю за частью княжеской дружины, кото-
рая расселяется в это время по принадлежащим 
им селам. Видимо, следствием этого процесса 
и является возникновение усадьбы на мень-
шей, мысовой части селища. С двух сторон 
она была отгорожена руслом реки и оврагом, 
напольная сторона, вероятно, была укреплена. 
Существование усадьбы свидетельствует, что 
в XII в. Василевщина из поселения вольных 
общинников превращается в частновладель-
ческое село.

Таким образом, получены новые данные 
о социальной структуре сельского общества, 
их образе жизни и быте, основных занятиях, 
существенно уточнены и дополнены сведе-
ния об этапах освоения славянами формирую-
щейся территории Менской земли и удельного 
княжества, установлены торговые, социально- 
экономические и культурные связи с государ-
ственными образованиями Европы, в том числе 
северными скандинавскими народами. Итоги 
исследований археологов отмечены дипло-
мом топ-10 результатов деятельности ученых 
Национальной академии наук Беларуси в обла-
сти фундаментальных и прикладных исследо-
ваний за 2015 г.: за выявление и систематиза-
цию ранее неизвестных отечественных памят-
ников историко-культурного наследия и сла-
вянской культуры (комплекс «Василевщина»), 
позволяющих реконструировать историче-
ские события, образ жизни и быта в X–XII вв., 
конкретизировать этапы заселения белорус-
ских земель славянами, что представляет осо-
бую ценность для мировой исторической науки 
и культуры.

Фрунзе. Были изучены и два поселения 
около деревни Фрунзе [8]. Первое относится 
к периоду Х–ХІІІ вв. Археологические мате-
риалы представлены изделиями из цветного 

Рис. 5. Археологические артефакты эпохи Средневековья с поселения Бовбли  
Минского района

Рис. 6.  
Славянское 
поселение 
Василевщина. 
Исследования 
археологических 
объектов –  жилых 
и хозяйственных 
построек Х–ХII вв.
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The article describes the significance and role of rescue archaeology 
in Belarus by the case study of large‑scale scientific research in the 
construction zone of Minsk ring highway‑2. In recent years, about 30 
new archaeological sites have been found nearby Minsk, studies of 
many of which have covered large areas. Of particular importance are 
the studies of the Slavonic settlements of Bovbly and Vasilevshchina, 
which allow reconstructing historical events and the way of life of 
the medieval population of the 10th‑12th centuries, to specify the 
stages of the settlement of Byelorussian lands by the Slavs during the 
formation of early state structures.

SUMMARY

металла (элемент наконечника ножен меча 
в виде головы орла, накладка на конскую 
упряжь в стиле «борре», подкововидные 
фибулы, торговые пломбы и вислая печать, 
перстневидное височное кольцо с s-видным 
завитком), из железа (ножи и мотыга), шифер-
ными пряслицами и фрагментами гончар-
ных сосудов. Второе селище –  бывший фоль-
варк Кричники –  находится недалеко от пер-
вого и датируется XVI–XIX вв. Там было выяв-
лено 9 хозяйственных ям, в которых найдены 
многочисленные фрагменты гончарной посуды. 
Выделяется яма №1 размером 3×2 м при глу-
бине 1,5 м, заполненная фрагментами битой 
посуды ХІХ в. –  нескольких десятков глиня-
ных мисок и кувшинов, покрытых коричне-
вой глазурью и росписью, фаянсовых таре-
лок и мисок, некоторые из которых с клеймом 
товарищества М. Кузнецова, а также стаканов 
и бутылок от вина и пива. Кроме того, в яме 
найдены детали конской упряжи и элемент 
эфеса шашки.

Значительную ценность для археологии 
имеют также новые находки кремневых изделий, 
в том числе орудий труда с обработкой, обнару-
женные на участке между Фрунзе и Ореховской 
в бассейне реки Ислочи возле Василевщины. 
Археологические объекты с материалами камен-
ного века для этой территории пока что очень 
редки. Поэтому каждый новый предмет – важ-
ный источник для реконструкции системы засе-
ления территории в каменном веке.

Интересны и археологические объекты 
раннего Нового времени, которые по най-
денному материалу датируются ХVII–ХIХ вв. 
Собрана коллекция разнообразной круговой 
керамики, стекла, фарфора (есть фрагменты 
с клеймами «Кузнецовская фабрика»), изделий 
из железа, монет.

МКАД-2 не только новая дорога. Это сво-
еобразная лента памяти вокруг столицы, 
по которой как на машине времени можно 
перемещаться из в прошлого в настоящее, 

делая остановки в разных исторических 
периодах: каменный, бронзовый и желез-
ный века, Средневековье, Новое и Новейшее 
время, Республика Беларусь. От асфальто-
вого и бетонного покрытия через деревянные 
мостовые, городища и стоянки с полуземлян-
ками и шалашами до встречи с нашими дале-
кими предками –  охотниками на северного 
оленя с луком и стрелами с кремневыми нако-
нечниками. 

Рис. 10.  
Посуда эпохи 

Средневековья 
с поселения 

Василевщина 
Дзержинского 

района

Рис. 9. 
Позолоченный 
перстень эпохи 
Средневековья 

с поселения 
Василевщина 

Дзержинского 
района

http://innosfera.by/2017/09/MKAD-2SEE
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В
ода –  уникальное вещество, опре-
деляющее возможность существо-
вания жизни на Земле. На протя-
жении сотен тысячелетий человек 
был неразрывно связан с реками 
и озерами, ведь это основной источ-

ник трех древнейших видов его хозяйствен-
ной деятельности: охоты, рыболовства и соби-
рательства. На протяжении многих веков 
водоемы выполняли функцию поставщи-
ков пищевых ресурсов и являлись основными 
транспортными артериями. В качестве при-
мера достаточно вспомнить Янтарный путь 
конца каменного века, путь «из варяг в греки» 
эпохи Средневековья, печально известный 
Беломорско-Балтийский канал. С возникнове-
нием укрепленных поселений вода становится 

дополнительным средством защиты для жите-
лей, а порой и весьма неприятным сюрпри-
зом для целых армий. Так, сложно предста-
вить средневековый замок без обводного рва. 
Многие битвы носили название по рекам, 
на которых они произошли, а после событий 
Отечественной войны 1812 г. во французском 
языке уже более 200 лет словом «Berezina» назы-
вают полный провал или катастрофу.

Помимо транспортных, питательных и обо-
ронительных функций водные источники в исто-
рии человечества имели еще и сакральные 
функции. То, что попадало в воду, уже не принад-
лежало людям. По представлениям наших пред-
ков, в водной среде размещалось целое царство 
мифических существ –  водяных, болотников, 
русалок. Призывая на помощь богов, люди бро-
сали в воду вотивные дары. Отголоски этих обы-
чаев живут и в наше время в виде монеток, кото-
рые туристы бросают в фонтаны. Неразрывная 
связь с водой пробуждала желание узнать, что 
происходит под водной гладью. Интерес подо-
гревался практическими выгодами, которые мог 
получить человек, опустившись на дно водоема.

Первые целенаправленные погружения 
человека под воду упоминаются еще Гомером, 
а затем и Геродотом. В исторических источни-
ках сохранились сведения о том, что Александр 
Македонский в 334 г. до н. э. при помощи приспо-
собления, отдаленно напоминавшего водолаз-
ный колокол, совершил три погружения под воду.

Первый аппарат для работы под водой нари-
совал Леонардо да Винчи в 1500 г. –  конструкция 
совмещала компенсатор плавучести и емкость 
для воздуха. Идея на несколько столетий 

Подводные  
археологические 
исследования  
в Беларуси

Сергей Линевич, 
научный сотрудник 
отдела археологии 
первобытного 
общества  
Института истории 
НАН Беларуси

Вентилируемое водолазное снаряжение конструкции Клейнге
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опередила время, воплотить ее в жизнь получи-
лось только с изобретением современного аква-
ланга в ХХ в. До этого времени для погружений 
под воду активно применялся водолазный коло-
кол и приспособления на его основе. Аппарат 
представлял собой цилиндрическую камеру 
высотой около метра и диаметром 60 см со сте-
клянными оконцами. Он подвешивался на кана-
тах и размещался на плечах водолаза, закры-
вая голову и грудную клетку. Водолазный коло-
кол впервые использовал Гульельмо ди Лорена 
в 1531 г. для поиска сокровищ на затонувших 
возле Рима галерах. Он погрузился на глубину 
около 22 м и стал первым человеком, который 
провел под водой целый час.

Эта конструкция активно использовалась 
на протяжении 300 лет. В середине XVII в. швед-
ские водолазы под руководством Альбрехта фон 
Трейлебена при помощи водолазного колокола 
провели уникальную для своего времени подвод-
ную операцию. Со знаменитого флагманского 
корабля «Ваза», затонувшего во время своего пер-
вого похода в Балтийском море на глубине 38 м, 
были подняты 53 бронзовые пушки. В середине 
ХХ в. водолазам, экипированным современным 
снаряжением и осветительным оборудованием, 
для подъема одной пушки требовался целый день.

Несмотря на развитие научной и техниче-
ской мысли, настоящие подводные археологи-
ческие работы стали возможны только после 
1943 г., когда на территории оккупирован-
ной немцами Франции капитан Жак-Ив Кусто 
и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый без-
опасный аппарат на сжатом воздухе с открытой 
схемой дыхания «Аqua Lung» –  водяное лёгкое, 
более известный как «акваланг».

Сейчас в мировой подводной археоло-
гии задействовано огромное количество уче-
ных различных направлений –  от классиче-
ских археологов и реставраторов до специали-
стов по проведению неинвазивных исследова-
ний. Артефакты, извлеченные со дна водоемов, 
открывают новые возможности для междисци-
плинарных исследований как истории челове-
чества в целом, так и отдельных ее периодов.

В чем же уникальность материалов подвод-
ной археологии?

Во-первых, сохранность. Вода надежно скры-
вает артефакты от двух основных врагов архео-
лога: грабителей и разрушительного воздействия 
воздуха. И если бороться с ворами помогают 
законы по охране подводного историко-культур-
ного наследия, то вторую проблему решить куда 
сложнее. В 95 % случаев классическая археоло-
гия занимается изучением артефактов, которые 
в меньшей степени подвержены разрушитель-
ному воздействию воздуха, –  изделий из камня, 
глины, металла. Органических артефактов очень 
мало и они неспособны сохраняться на поверхно-
сти без консервации. Водная же среда весьма бла-
гоприятствует длительному сохранению вещей.

Во-вторых, отсутствие техногенного воздей-
ствия. Практически все известные памятники 
археологии несут на себе следы воздействия 
человека –  от сельскохозяйственной деятель-
ности различных эпох до прямых строитель-
ных работ. Невозможно отыскать средневеко-
вый замок или поселение, которые за длитель-
ный период своего существования не были бы 
разрушены и несколько раз перестроены. Под 
водой мы можем видеть наименее измененные 
человеком памятники и поселения.
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Водолазный колокол  
Альбрехта  
фон Трейлебена,  
использованный  
при работах  
на корабле Ваза
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В-третьих, уникальность археологиче-
ского материала. Подводные исследования 
затопленных судов, мест битв и оборонитель-
ных укреплений дают подробную информацию 
о вещевом комплексе, который использовался 
на момент конкретного исторического события. 
Фактически мы имеем возможность выявле-
ния новых маркерных артефактов, нахожде-
ние которых будет свидетельствовать о времени 
существования памятника.

В Беларуси подводная археология –  очень 
молодое и только начавшее формироваться 
направление, хотя поиск и извлечение пред-
метов из-под воды для наших предков 
не были в диковинку. В XVII–XVIII вв. рас-
пространилась практика затопления тяже-
лого вооружения, чтобы оно не досталось 
неприятелю. Так, в 1702 г. во время Северной 
войны (1700–1720 гг.) перед захватом шведами 
Вильни гетман войска Великого Княжества 
Литовского М. Вишневецкий пустил на дно 
городскую артиллерию [1]. В марте 1706 г. 
армия будущей Российской империи под 
руководством Г. Огильви, отступая из Гродно, 
отправила под воду практически весь свой 
артиллерийский парк [3]. Спустя несколько 
лет русские войска пытались поднять пушки, 
но извлечь из вод Немана удалось лишь 
малую часть. После разорения Несвижского 
замка шведские войска затопили часть замко-
вого вооружения в реке возле местечка Лахва. 
В 1718 г. Радзивиллы организовали поиски 
в реке и подняли часть вооружения. В 1910 г. 
крестьяне из деревни Жабер извлекли из реки 
Ясельды 8 бронзовых пушек второй половины 
XVII в. [2].

Во времена СССР было признано непер-
спективным проведение подводных археоло-
гических исследований в нашей республике, 
на что влияли два основных фактора: слабая 
изученность территории сухопутными архео-
логами и наличие более перспективных регио-
нов Черного моря. До конца 70-х гг. ХХ в. такие 
работы в Беларуси проводили исключительно 
в географических и биологических науках. 
В 1980 г. при поддержке газеты «Комсомольская 
правда» в СССР прошли масштабные поиски 
«клада Наполеона». Считалось, что во время 
компании 1812 г. французская армия под 
командованием Наполеона Бонапарта вывезла 
из Москвы огромное количество драгоцен-
ностей, затопленных во время отступления. 
В поисковых работах принимала участие 
группа белорусских энтузиастов подводного 
плавания, возглавляемая С. Симонюковым.

В 1982 г. при Государственном музее БССР 
был создан клуб историко-археологических 
исследований под руководством заведующего 
военной кафедрой БГУ Р. Гливинского. Идейным 
вдохновителем и основным организатором 
выступал С. Симонюков. За время существова-
ния клуба с 1982 по 1993 г. было проведено 39 
экспедиций по исследованию объектов подвод-
ной археологии. В их числе затопленное посе-
ление периода раннего Средневековья на озере 
Дерба (городище Масковичи), селище конца нео-
лита –  начала бронзового века на озере Сенница, 
акватория озера Иказань в районе нахождения 
замка Яна Сапеги, гидроархеологические работы 
на озере Дрисвяты, на реке Свислочь в Минске, 
поиск и подъем остатков Борисовых камней 
на Западной Двине. Несмотря на уникальность 
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Подводные археологические работы на озере Сенница

Жак‑Ив Кусто с аква‑
лан  гом конструкции 
Кусто‑Ганьяна

Перед погружением. Подводные археологические 
работы возле деревни Жабер

Мортирные бомбы, найденные возле деревни Жабер



ТЕМА НОМЕРА

и перспективность, клуб долгое время не имел 
какой-либо финансовой поддержки. Для полу-
чения средств на проведение экспедиций энту-
зиасты выполняли заказные технические подво-
дные работы: чистили шлюзы на свирских реч-
ках, поднимали остатки линии фронта на озере 
Вишнево, обследовали и ремонтировали подво-
дные участки трубопроводов.

После распада СССР научные гумани-
тарные направления отошли на второй план, 
в 1993 г. подводные исследования были оста-
новлены и долго носили эпизодический 
характер.

В 2015 г. группа энтузиастов подводного 
плавания из дайвинг-центра «Морской пегас» 
под руководством А. Лихачева иницииро-
вала проведение подводных археологиче-
ских исследований. При Институте истории 
НАН Беларуси из действующих археологов 
была создана специализированная группа под 
руководством В. Кошмана. Молодые сотруд-
ники, прошедшие обучение подводному плава-
нию, получили сертификаты дайверов. С 2015 г. 
ведется работа по составлению списка объ-
ектов подводного археологического насле-
дия Беларуси, выполнены первичные иссле-
дования более чем на 20 памятниках архео-
логии. Интересные результаты были полу-
чены на месте переправы «Великой армии» 
Наполеона возле деревни Студенка. На тор-
фяниковом поселении Кривина в Сенненском 
районе Витебской области в Березине были 
найдены остовы деревянных судов пер-

вой половины XIX в., в акватории озера 
Мядель выявлены остатки при-

стани периода средневековья.
Наиболее резонансным (бла-

годаря отечественным СМИ) 
проектом группы по изуче-

нию подводного археоло-
гического наследия стало 
обнаружение и предстоя-
щий подъем затопленного 
замкового арсенала пери-
ода Северной войны 1700–
1721 гг. возле деревни 
Жабер. Впервые в исто-

рии современной 

Беларуси появилась возможность провести 
изучение практически целиком сохранивше-
гося артиллерийского парка замка и предметов 
вооружения XVII–XVIII вв. Во время проведе-
ния работ на дне замкового рва было установ-
лено место расположения подъемного моста, 
найдены и частично подняты 14 уникальных 
мортирных бомб второй половины XVII в. Их 
фрагменты нередко встречаются на крепостях 
и замках XVI–XIX вв., но нахождение непо-
врежденной серии боеприпасов, подготовлен-
ных к использованию, нечастый случай и более 
характерен для затонувших кораблей. В следую-
щем году белорусские подводные археологи 
планируют приступить к подъему замковой 
артиллерии и вооружения гарнизона.

Исследование замка возле деревни Жабер 
вызывает интерес научного сообщества еще 
и нетрадиционной методикой работ. Как 
и в классической сухопутной археологии, под-
водные исследования проводятся, как правило, 
в течение полевого сезона с апреля по ноябрь. 
Экспедиция же на Жабере действует в зимнее 
время после образования льда, который позво-
ляет подобраться вплотную к месту исследова-
ния, облегчает доставку снаряжения и подъем 
значительных по весу артефактов. Кроме того, 
видимость в наших водоемах улучшается 
с наступлением холодной поры года, а короткий 
световой день заставляет действовать оперативно 
и скрупулезно прорабатывать план экспедиции.

Белорусская археологическая наука только 
приступила к оценке потенциала подводных 
археологических изысканий. Страна с более чем 
30 тысячами водоемов –  широкое поле для дея-
тельности подводных археологов. Только по пер-
вым предварительным подсчетам перспектив-
ными для исследований признано более 200 
археологических памятников без учета мест, свя-
занных с историческими событиями. К сожале-
нию, возможности проведения работ остаются 
весьма ограниченными из-за недостатка финан-
сов и технического обеспечения. Но не бывает 
побед без трудностей, и мы надеемся, что в ско-
ром времени реки и озера Беларуси начнут рас-
крывать ученым свои тайны. 
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Экономическая 
свобода –  

это свобода 
любой  

деятельности, 
включающей 

право выбора  
и сопряженные  

с этим риск  
и ответствен-

ность.  

Фридрих Август 
фон Хайек

Критерии и роль МСП в ХХ веке

Анализ предпринимательской деятельности 
осложняется отсутствием единого определения 
малых и средних предприятий (МСП). Как пра-
вило, их оценивают по следующим критериям: 
юридический статус, самостоятельность, сектор 
экономики, оборот, размер капитальных вло-
жений и активов, уровень занятости. Для ста-
тистики обычно используется верхний порог 
количества рабочих мест 150–300 [2]. В развитых 
странах и в производственном секторе требова-
ния выше. Проблема в том, что неизбежно учи-
тываются только легально действующие хозяй-
ственные субъекты, существенно затрудняя 
определение направления и мониторинг поли-
тики в сфере малого бизнеса. Поэтому приме-
няется дальнейшее деление на малые, средние, 
микро- и, например, самостоятельно занятые 
предприятия. В разных сегментах малого биз-
неса разная динамика, она зависит от состояния 
экономики в целом, цикличности, институцио-
нальной среды. Данные по одной отдельно взя-
той стране могут быть недостаточно репрезента-
тивны ввиду узкого горизонта наблюдений, при-
нятой классификации, неравномерного воздей-
ствия внешних факторов и иных обстоятельств.

В экономической литературе XX в. долго 
господствовала точка зрения, что малые фирмы 
не могут играть значительной роли в экономике, 
выступая в лучшем случае в качестве постав-
щиков или субподрядчиков; прогнозирова-
лось даже, что их роль будет уменьшаться. Эти 

Предпринимательство  
и экономический рост: 
мониторинг  
взаимосвязи

П
редпринимательство –   
это процесс, в ходе  
которого потенциальные 
или действующие  

бизнесмены стремятся достичь  
экономической эффективности, 
создавая и развивая  заре‑
гистрированные или не зарегистри‑
рованные предприятия [1].
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взгляды обосновал Дж. Гэлбрейт, наибольший 
резонанс имела его книга «Новое индустриаль-
ное общество», впервые изданная в 1967 г. [3].

В начале 50-х гг. в ряде недавно получивших 
независимость стран возник интерес к предпри-
ятиям численностью до 100 работников, c отно-
сительно небольшим объемом используемых 
ресурсов и выпускаемой продукции (услуг). 
Предполагалось, что они могут послужить эко-
номическому росту и борьбе с бедностью. Кроме 
того, по образцу Японии этот сектор рассматри-
вался как потенциальный субподрядчик для 
промышленности.

Доказывалось, что МСП более произво-
дительны и дают больший средний доход, чем 
могут получить ремесленники и надомники, 
но их развитие сдерживается сравнительно 
неблагоприятной институциональной средой 
и ограниченным доступом к кредитам ресур-
сам, поскольку сложно найти заемщиков, пред-
лагающих приемлемые условия. Кроме того, 
правительства и промышленная политика бла-
гоприятствуют большим предприятиям, осо-
бенно государственным, или крупным фир-
мам, которые являются или становятся бенефи-
циарами протекционизма и не пускают МСП 
на рынок.

В 1973 г. Э. Ф. Шумахер в книге «Малое пре-
красно. Экономика, в которой люди имеют зна-
чение» выдвинул еще один аргумент в пользу 
малых предприятий: поскольку в среднем они 
менее капитало- и ресурсоемкие, у них больше 
возможностей для обеспечения занятости [4].

Увеличение количества постоянных рабо-
чих мест –  одна из главных проблем для разви-
тых и развивающихся стран. В поисках ее реше-
ния осуществлен ряд программ, направленных 
на стимулирование роста занятости путем соз-
дания новых фирм. Ожидалось что устране-
ние ограничений и оказание поддержки помо-
жет безработным открыть свое дело, а самосто-
ятельно занятые, микро- и малые предприятия, 
получив доступ к дополнительным ресурсам, 
начнут нанимать больше работников и укруп-
няться. Эта концепция известна как теория 
постепенного развития. Однако многолетние 
исследования, проводившиеся вплоть до конца 
90-х гг. в Африке в рамках программы «Gemini» 
Агентства международного развития США 
(USAID) [5], и работа ученых из университета 
Гааги, использовавших данные по Нидерландам 
и другим передовым странам [6], эту гипотезу 
не подтвердили –  в более высокую категорию 
переходит не более 1 % малых фирм.

Начало 70-х годов ознаменовалось станов-
лением новой модели взаимоотношений между 
государством и бизнесом. В Великобритании, 
США, ФРГ происходило их переосмысление 
в соответствии с теориями минимального госу-
дарства и дерегулирования. По времени это 
совпало с широким распространением иде-
ологии неолиберализма. Один из ее посту-
латов гласит, что избыточное государствен-
ное управление отрицательно влияет на эконо-
мические результаты и ущемляет бизнес, осо-
бенно малый. Речь шла уже не об ограничениях, 
а о барьерах. Согласно этой теории, предприя-
тия должны свободно развиваться, госрегули-
рование сокращаться или вообще отменяться. 
Предпринимательство во многом риториче-
ски стало ассоциироваться с инновациями, 
нередко доводя до абсурда интерпретацию идей 
Й. Шумпетера [7].

Концепция Бёрча и ее критика

Интерес к малому бизнесу был изначально 
связан с занятостью. В 1979 г. американский 
исследователь Д. Бёрч предложил понятие «созда-
ние рабочих мест». Он пришел к выводу, что бла-
годаря небольшим компаниям (не более 100 чел.) 
в США за 1969–1976 гг. появилось около 80 % 
новых работ, и что такой бизнес становится основ-
ным двигателем развития экономики. Его публи-
кации конца 70-х –  начала 80-х гг. стали важным 
импульсом для усиления внимания к роли пред-
принимательства. Это было время крупных поли-
тических перемен –  к власти пришли Р. Рейган 
и М. Тэтчер, избранные на волне устремлений 
к снижению власти государства и предоставле-
нию больших возможностей бизнесу. Для стиму-
лирования его малых форм в Великобритании 
и США в 1970-х гг. были приняты многие меры [8].

Здесь необходимо пояснение. В русскоязыч-
ных документах и публикациях обычно речь 
идет о создании рабочих мест, а не о росте числа 
лиц, занятых в секторе МСП, что может приве-
сти к определенной путанице, например когда 
речь заходит о создании высокопроизводи-
тельных или введении дополнительных рабо-
чих мест. В соответствии с Системой нацио-
нальных счетов 2008 г. (СНС-2008) в статистике 
труда Беларуси, речь идет о работах в контексте 
занятости. Занятые лица могут иметь одну или 
несколько работ. Самостоятельно занятые лица 
могут иметь столько работ, сколькими эконо-
мическими единицами они владеют самостоя-
тельно или совместно [9].
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Выводы Бёрча вскоре подверглись критике. 
В частности, указывалось, что он не разграничил 
собственно МСП и дочерние предприятия хол-
дингов. Например, открывшийся новый магазин 
Уол-Март с 80 работниками мог считаться дока-
зательством расширения малой фирмы, а не сви-
детельством экспансии крупного бизнеса.

Ст. Дэвис, Дж. Хэлтивенгер и С. Шух, 
проанализировав данные Бюро переписей 
Министерства торговли США за 1972–1988 гг. 
о деятельности производственного сектора, под-
вергли критике методологию исследований 
Бёрча [10]. Они обратили внимание на три основ-
ных недостатка: неверное определение доли 
вклада малого бизнеса в создание новых рабочих 
мест; игнорирование различия между номиналь-
ным их количеством и сальдо движения (ито-
говое изменение занятости как разность между 
созданием и ликвидацией рабочих мест); ошибка 
регрессии к среднему значению.

Погрешности в оценке доли МСП в занято-
сти возникают, если берутся обобщенные пока-
затели в отрыве от данных по конкретным орга-
низациям. Например, если по числу работни-
ков крупная компания со временем сократилась 
до малой, то агрегированные показатели катего-
рии малых фирм могут увеличиться, что вызы-
вает ложное впечатление роста занятости на них. 
Приводится пример, демонстрирующий, каким 
образом может получиться этот парадоксальный 
результат (табл. 1).

Расчет прироста доли малых фирм в общем 
числе созданных рабочих мест по методологии 
Бёрча:

Занятость МСП (2‑й год) –  Занятость МСП (1‑й год)
————————————————————      ;

Занятость всего (2‑й год) –  Занятость всего (1‑й год)
(390–300)/(1600–1500) = 90 %.

Решить эту проблему может анализ показа-
телей за больший период времени.

Еще один дефект концепции Бёрча связан 
с использованием показателя номинального при-
роста числа рабочих мест вместо чистого (сальдо, 
представляющего собой разницу между их вало-
вым созданием и валовой ликвидацией в том или 
ином году). При оценке уровня достоверности 

данных возникают серьезные проблемы, свя-
занные с процессами слияний, поглощений 
и увольнений. Например, имеется три фирмы: 
две большие и одна малая. Численность работ-
ников за определенный период на одной боль-
шой фирме на 200 чел. уменьшается, на другой –  
увеличивается, малая фирма нанимает 50 новых 
работников. В результате последняя обеспечи-
вает 100 % номинального и только 20 % чистого 
прироста из-за высокого уровня создания и лик-
видации рабочих мест.

Наконец, источником стандартной статисти-
ческой ошибки регрессии к среднему показателю 
является игнорирование закономерности, что 
если во время первого измерения некая вели-
чина достигла крайних значений, то в последу-
ющем она обычно в большей степени сдвигается 
к среднему показателю возможных результатов. 
Неаккуратные исследователи могут интерпрети-
ровать экстремальные значения как свидетель-
ство фундаментальных изменений.

Обычно субъекты хозяйствования отно-
сились к тем или иным классам в зависимо-
сти от числа работников в базовом году –  пер-
вом, за который рассчитывается рост. Ошибка 
регрессии может возникать ввиду постоянного 
колебания уровня занятости и ежегодной пере-
классификации. Компании, считающиеся в базо-
вом году крупными, с большей долей вероятно-
сти в недавнем прошлом временно увеличивали 
количество работников, поэтому относительно 
велика вероятность того, что их число умень-
шится. Малые фирмы, возможно, сокращали 
штаты, поэтому здесь скорее следует ожидать 
их расширения. Регрессия (возвращение к раз-
меру в длительном периоде) вызывает иллюзию, 
что малые предприятия создают больше рабо-
чих мест, чем крупные, что и демонстрируется 
Дэвисом на примере, приведенном в табл. 2.

Занятость 
по годам Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 МСП  

(<500 чел.)

Крупные 
предпри

ятия  
(≥500 чел.)

Все  
предпри

ятия

1-й год 300 чел. 550 чел. 650 чел. 300 чел. 1200 чел. 1500 чел.

2-й год 50 чел. 340 чел. 1210 чел. 390 чел. 1210 чел. 1600 чел.

Итого –250 чел. –210 чел. 560 чел. 90 чел. 10 чел. 100 чел.

Таблица 1. 
Создание МСП 
рабочих мест 
по методологии 
Бёрча

Показатель Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 МСП Крупные  
предприятия

Все  
предприятия

Занятость 1-й год 450 чел. 550 чел. 600 чел. 450 чел. 1150 чел. 1600 чел.

Занятость 2-й год 550 чел. 450 чел. 600 чел. 450 чел. 1150 чел. 1600 чел.

Занятость 3-й год 450 чел. 550 чел. 600 чел. 450 чел. 1150 чел. 1600 чел.

Прирост за 2-й год 22% –18% 0 22% –0,09% 0

Прирост за 3-й год –18% 22% 0 22% –0,09% 0

Таблица 2.
Ошибка регрессии 
к среднему 
значению при 
определении 
вклада МСП 
в создание 
рабочих мест
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В результате исследования С. Дэвис и соавт. 
пришли к выводу, что крупные организации 
создали за исследуемый период более 50 % новых 
рабочих мест, а не менее 20 %, как это получа-
ется у Бёрча. По их мнению, между деятельно-
стью малых фирм и общим ростом занятости 
нет устойчивой систематической взаимосвязи, 
а выживаемость бизнеса резко возрастает с его 
укрупнением.

Движение рабочих мест  
и класс предприятия

С. Дэвис и соавт. рекомендуют классифици-
ровать компании на основании их среднего раз-
мера в течение двух лет.

П. Давидссон в 90-е гг. предложил динами-
ческую (или моментальную) классификацию, 
которая фиксирует прохождение организации 
через все уровни в процессе роста или сокраще-
ния [11]. Основная идея иллюстрируется про-
стым примером. Рассмотрим хозяйствующий 
субъект, в котором в течение года число работа-
ющих выросло от 200 чел. до 290 (при пределе 
МСП –  250 чел.). Пока рост идет от 200 до 250, 
он относится к нижнему классу; достигнув 250 
сотрудников, –  переходит на следующий уро-
вень; при дальнейшем увеличении до 290 –  в раз-
ряд крупных предприятий [12]. С 2006 г. дина-
мическую классификацию применяет Бюро ста-
тистики труда США. Она использовалась при 
подготовке ежегодного отчета Европейской 
комиссии о малом бизнесе за 2014–2015 гг. 
«МСП снова начинают нанимать» [13].

Дж. Хэлтивенгер и др. подтверждают нали-
чие ранее отмеченной обратной зависимости 
между размером фирм и сальдо движения рабо-
чих мест (почти все стартуют как малые, то есть 
причина в новизне, а не в размере), но указы-
вают на ее исчезновение при учете возраста 
организации. Так, в США начинающие ком-
пании за обследованный период были ответ-
ственны за создание примерно 20 % рабочих 
мест, но за 5 лет 47 % из них было потеряно. 
Тем не менее, если молодые фирмы выживают, 
то они растут быстрее, чем более зрелые, имею-
щие тенденцию к отрицательному сальдо. Это 
предполагает соответствующую модели сози-
дательного разрушения динамику «расти или 
уходи», вследствие чего политика, направленная 
на предприятия определенного размера, скорее 
всего, будет иметь скромные результаты [14].

Харст и Пагсли, проанализировав движение 
малого бизнеса по базе данных Бюро переписи, 

подтверждают эти наблюдения, указывая, что 
87 % всех компаний имели менее 20 работни-
ков. Малыми являлись примерно 92 % действу-
ющих менее 10 лет и 86 % от 10 до 25 лет. То есть 
в большинстве случаев роста не наблюдается 
даже с течением времени. Этот вывод подкре-
пили данные из обследования финансирования 
малого бизнеса за 2000–2003 гг.: 21 % малых пред-
приятий и 28 % молодых добавили за этот период 
по одному работнику, примерно 68 % молодых 
фирм не изменились по численности [15].

Де Кок и др. по заказу Международной орга-
низации труда осуществили обзор литературы, 
посвященной эмпирическим исследованиям 
роли МСП в создании рабочих мест в развиваю-
щихся и развитых государствах. В странах с низ-
ким и с высоким уровнями дохода по класси-
фикации Всемирного банка доля чистых рабо-
чих мест, созданных МСП, выше, чем в станах 
со средним уровнем доходов, и в целом отра-
жает соответствующую дифференциацию пред-
принимательской деятельности. Возможно, это 
явление связано с том, что в бедных странах 
много вынужденных предпринимателей, в бога-
тых сбалансированная система хозяйствования, 
а в средних –  недостаточно благоприятные ин-
ституциональные и экономические условия для 
начала малого бизнеса [12]. 

Окончание в следующем номере
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В 
современной миро-
вой практике суще-
ствует много пока-
зателей для опре-
деления уровня 
развития инноваци-

онной деятельности, оценива-
ющих как человеческий капи-
тал, знания, НТП, так и отдель-
ные данные фондового рынка. 
В России в систему таких 
индикаторов входят харак-
теристика ресурсов и резуль-
таты инновационной деятель-
ности. Комплексный анализ 
масштабов, состава и дина-
мики инновационного потен-
циала обеспечивается сово-
купностью двух групп пока-
зателей: собственно иннова-
ции (источники информации 
о них, численность и состав 
персонала компании, объем 
и структура используемых 

в инновационной деятельно-
сти производственных фондов, 
затраты на инновации, резуль-
таты деятельности, анализ 
инновационной активности 
предприятия), а также их вли-
яние на экономику и общество 
(технологическая структура 
экономики, экспорт и импорт 
технологий, рост производи-
тельности труда и занятость, 
вклад научно-технического 
прогресса в прирост валового 
внутреннего продукта). Важно 
наличие научно обоснован-
ной систематизированной ста-
тистической базы. Кроме того, 
необходимо учитывать данные 
по регионам (ресурсы, кадры, 
инфраструктура, особенно-
сти инновационной среды), 
что обусловлено становле-
нием новых федеративных 
отношений.

Концепции и модели

Отечественными специа-
листами разработан ряд кон-
цепций модернизации и совер-
шенствования управления 
инновационной деятель-
ностью экономики страны: 
Концепция долгосрочного раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года; страте-
гия «Инновационная Россия –  
2020» [13]; «Стратегия –  2020: 
Новая модель роста –  новая 
социальная политика» (группа 
В. А. Мау и Я. И. Кузьми нова) [8]; 
стратегия опережающего раз-
вития С. Ю. Глазьева [2]; стра-
тегия интерактивной модер-
низации В. М. Полтеровича  
[5, 6]; стратегия сбаланси-
рованной экономики и сти-
мулирования внутреннего 
спроса Р. И. Нигматулина [4]; 

Модели и оценка инновационного развития 

Резюме. Описаны модели инновационного развития. Выделены и проанализированы 
условия формирования инновационной экономики на примере разных стран мира, 
и России в частности. Констатируется, что для комплексной оценки инновационной 
деятельности необходимы обоснованная система показателей и статистическая база.

Ключевые слова: инновационное развитие, модели инноваций, факторы 
инновационного развития, индикаторы инновационной деятельности.
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стратегия инновационно-
техноло гического прорыва 
А. А. Акаева [1] и др.

Английский экономист 
Р. Росвелл выделяет пять поко-
лений моделей инновацион-
ного развития территорий [9]:
�� 50–60-е гг. ХХ в. Линейные 

модели, «подталкиваемые тех-

нологиями»: последователь-

ная смена стадий фундаменталь-

ных и прикладных исследований, 

производства, маркетинга, сбыта 

и распространения инноваций. 

В основе лежал процесс открытий 

и проведения НИОКР;

�� середина 60-х –  начало 70-х гг. 

Поколение моделей, называемых 

«подтягиваемые спросом»: инно-

вации стали результатом сигналов, 

поступающих с рынка, от потре-

бителей, а не идей от ученых 

и исследователей;

�� конкуренция и сокращение жиз-

ненного цикла товаров привели 

к появлению «интерактивной» 

модели, сочетающей в себе две 

предыдущие. Процесс начинался 

с осознания рыночной возмож-

ности создания инновации, далее 

следовали ее разработка, получе-

ние продукта и его выпуск. Здесь 

наблюдается два типа взаимодей-

ствий: внутренние (между под-

разделениями фирмы) и внешние 

(с другими компаниями, клиен-

тами и пр.), сопровождаемых уси-

лением связей между различными 

отделами организации, поскольку 

новые идеи могут возникнуть 

в любом из них;

�� середина 1980-х гг. На предпри-

ятиях Японии появилось новое 

поколение моделей инновацион-

ного развития –  «интегрирован-

ные». Акцент делался на объеди-

нение исследований (разработок) 

с производством и на более тес-

ное сотрудничество с поставщи-

ками и покупателями, позволяя 

уменьшать срок разработки про-

дукта при одновременном сниже-

нии издержек. Значительно акти-

визировалось горизонтальное 

сотрудничество, организовывались 

совместные предприятия, страте-

гические альянсы;

�� 90-е гг. Сетевые модели. Акцент 

переместился на создание сетей, 

поскольку для того чтобы пред-

приятие было инновационным, 

необходимо взаимодействие 

не только между различными его 

подразделениями, но и с другими 

«источниками знаний» (учрежде-

ниями, заводами, университетами, 

исследовательскими центрами, 

потребителями, поставщиками). 

В связи с этим особое внимание 

уделяется использованию инфор-

мационных и коммуникационных 

технологий.

Инновациями в значи-
тельной мере обусловлен эко-
номический рост второй 
половины ХХ века. Их уро-
вень определяет темпы про-
гресса, конкурентоспособ-
ность и национальную безо-
пасность, это одна из главных 
характеристик современного 
западного хозяйствования. 
Инновационная система 
России сегодня разбалан-
сирована: ее основные эле-
менты (научно-техническая 
сфера, компании, инфра-
структура) существуют изо-
лированно друг от друга; уро-
вень инновационной актив-
ности в промышленности зна-
чительно ниже, чем в странах 
ЕС; налицо нехватка инве-
стиционных ресурсов у пред-
приятий; деформирована 
структура спроса под вли-
янием растущего импорта 
товаров и услуг; низкий уро-
вень оплаты труда работни-
ков сферы НИОКР провоци-
рует рост их оттока из страны; 
отсутствует культура инно-
вационного менеджмента 
как на отдельных предпри-
ятиях, так и в экономике 
в целом. В регионах иннова-
ционная экономика форми-
руется под влиянием двух 

основных факторов: создание 
соответствующих условий, 
то есть образование иннова-
ционной среды как самосто-
ятельной отрасли хозяйство-
вания; появление мотивации 
у субъектов рынка для акти-
визации инновационных про-
цессов (речь идет о предпри-
нимательстве, об инициативе 
снизу). Постоянный мони-
торинг потенциала регио-
нов позволит контролировать 
и регулировать положение дел.

Научно-инновационный 
процесс в современной 
России не отвечает на миро-
вые вызовы и не соответ-
ствует перспективным 
трендам. Наблюдается суще-
ственное отставание от веду-
щих стран по удельному 
весу средне- и высокотех-
нологичных производств 
в системе промышленно-
сти; в патентной активно-
сти (которая определяется 
инновациями прежде всего 
в ИТ и биотехнологии); в экс-
порте и импорте технологий 
на мировом рынке; в доле нау-
коемкой продукции в эконо-
мике; в общем уровне техно-
логического развития [11].

Страны «большой 
семерки» обладают 46 из 50 
мировых макротехнологий, 
которые включают совокуп-
ность процессов (НИОКР, 
подготовка производства, 
само производство и сер-
висная поддержка проекта). 
Россия сохраняет контроль 
над одной-тремя и имеет 
потенциал еще по несколь-
ким, что позволяет нам 
догнать развитые государ-
ства. Страна конкурентоспо-
собна в атомной энергетике, 
ряде вооружений, имеются 
заделы в разработке ядер-
ных двигателей, в био-, нано-, 
инфо-, когнитивных техноло-
гиях и т. д.
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Опыт

Как оценить 
инновационную 
деятельность

В силу природы иннова-
ций и смешанности и неодно-
значности инновационного 
процесса при его оценке необ-
ходимо учитывать тот факт, 
что не все данные будут подда-
ваться количественному опре-
делению. Более того, показа-
тели и информация важны 
в динамике, их следует посто-
янно отслеживать для пере-
осмысления эффективно-
сти вложений и влияния пре-
образований на экономику 
страны, учитывая времен-
ные циклы. Разные измере-
ния должны охватывать как 
инновации с быстрыми сро-
ками реализации, так и требу-
ющие много времени для того, 
чтобы внести весомые пози-
тивные изменения в систему 
хозяйствования [12].

Индикатор инновацион-
ной деятельности государства 
или региона должен включать 
в себя по крайней мере следу-
ющие показатели: интенсив-
ность НИОКР; человеческий 
капитал; технологическая 
интенсивность производства; 
платежный баланс; научные 
публикации; патенты; изме-
нение цен и качественная 
оценка причин этого явле-
ния; аналитические методы 
затрат-выгод / квазифинан-
совые методы; модели пото-
ков знаний; опросы/интервью; 
сложность и продолжитель-
ность проектов развития [13]. 
Использование данных субин-
дексов позволит произво-
дить кластерный анализ эко-
номики и вырабатывать стра-
тегию, основываясь на ана-
лизе структуры, процесса 
и путях инновационного раз-
вития определенного сектора, 
региона.

Наряду с измерением 
и оценкой вложений в инно-
вационную деятельность вни-
мания требует сбор и интер-
претация данных по ее 
результативности. Высокая 
интенсивность иннова-
ций (доля доходов, полу-
ченная от недавно внедрен-
ных продуктов или услуг) 
также считается допусти-
мым индикатором их успеш-
ности. Необходим тщатель-
ный анализ количественного 
и качественного воздействия 
специфических движущих 
сил, факторов, сопутству-
ющих развитию, и преград. 
Причем как внутренних (куль-
тура фирм), так и навязан-
ных извне (например, пра-
вила бухучета и миграционное 
законодательство).

Низкая инновацион-
ная активность в субъектах 
Российской Федерации обу-
словлена в основном недо-
статком собственных средств 
и ограниченным бюджетным 
финансированием, а также 
моральным и физическим 
износом машин и оборудова-
ния; недостаточно развитой 
инфраструктурой поддержки 
инновационной деятельно-
сти; значительной дифферен-
циацией всех ее показателей 
по федеральным округам.

Разработка системы оце-
ночных показателей и при-
менение методик, позволя-
ющих объективно оценить 
результаты инновацион-
ной деятельности и ее потен-
циал, необходимы для выра-
ботки стратегических направ-
лений роста. Единого мнения 
по этому вопросу до сих пор 
нет. Наибольшая связь с инте-
гральным индексом техноло-
гического развития, по выво-
дам исследований различных 
ученых, отмечается у показа-
теля «среднедушевой объем 

промышленного производ-
ства», что свидетельствует 
о его определяющей роли для 
экономики России.

Использование интеграль-
ных оценок в научно-иннова-
ционных процессах регионов 
дает возможность их коли-
чественного сопоставления 
по крупным агрегатам состав-
ляющих потенциалов, что 
более эффективно по сравне-
нию с применением первич-
ных статистических данных 
как в целом по РФ, так и в раз-
резе регионов. Расчет и ана-
лиз интегральных оценок 
могут стать основой для при-
нятия решений по дальней-
шей поддержке на уровне кон-
кретного региона или смене 
направлений и приоритетов 
формирования инновацион-
ной политики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ТОВАРО ПРОВО ДЯЩИХ СЕТЕЙ «МТЗ-ХОЛДИНГ»  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Резюме. Представлены тенденции мирового рынка сельхозтехники. 
Анализируется структура доли импорта новых тракторов из Республики 
Беларусь и основные причины, не позволившие ОАО «МТЗ» сохранить свои 
позиции в России. Систематизированы слабые и сильные стороны внешне‑
экономической деятельности МТЗ, предложены перспективные направле‑
ния по развитию товаропроводящих сетей белорусского предприятия.

Ключевые слова: потоки товаров, изменение спроса, рынок сельхозтех‑
ники, сеть распределения, товаропроводящие сети, МТЗ‑Холдинг, трактор‑
ная техника, технический регламент Таможенного Союза, внешнеторговая 
деятельность.

Для быстрой адаптации к постоянно 
меняющейся внешней среде очень 
важно выбрать правильную стра-
тегию развития, в том числе марке-
тинговую. Корпоративный долго-
срочный план деятельности компа-

нии является определяющим и направлен на реа-
лизацию единой конечной цели. Залог успеха 
любого предприятия –  управление процессом 
максимального удовлетворения потребителя, 
оперативного реагирования на изменение спроса. 
Данная концепция подразумевает тесное взаи-
модействие маркетинга и логистики, поскольку 
товар требует обеспечения надежной транспор-
тировки до покупателя и сервисного обслужива-
ния, особенно это касается сложной техники.

Создание системы цепей поставок 
с эффективно функционирующей инфра-
структурой –  сложная задача, и выполня-
ется она, если ориентироваться на соб-

ственную сбытовую политику или ком-
бинированный ее вариант в зависи-

мости от регионов сотрудничества. 
Стандартный подход к процессу 
проектирования сети распределения 
(или ее перестроения) можно раз-

бить на три этапа: выявление причин, 
изменивших эффективность системы 

распределения; сбор, анализ данных 
и собственно разработка проекта; реко-

мендации по его внедрению.
Сначала проводится формализация теку-

щей системы дистрибуции на основе сопостав-
ления фактических и целевых параметров дея-
тельности участников цепи. Далее принима-
ется решение о целесообразности модерниза-
ции или реструктуризации дистрибутивного 
канала. Затем формулируются рекомендации 
по коррекции цепи распределения с указанием 
конкретных ее звеньев, требующих совершен-
ствования. Моделирование распределитель-
ной сети включает разработку проекта текущей 
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системы, ее верификацию, расчет показате-
лей с учетом перспективного плана развития 
организации.

Анализ мирового рынка сельхозтехники

Тракторы являются основной машиной 
в сельском хозяйстве, очень часто заданному 
ими тренду следуют остальные виды техники 
этой отрасли.

Объемы реализации тракторов почти 
во всех странах падают. Так, по информации 
из открытых источников, в первые девять меся-
цев 2016 г. в Европе наблюдалось снижение 
продаж на 6 %, в Китае –  на 29 %, в Бразилии –  
на 17 %, в России –  на 19 %, в Японии –  на 24 %. 
В США реализация тракторов до 40 л. с. выросла 
на 3 %, а более мощных машин –  уменьшилась 
на 22 %. Основная причина такой депрессии –  
увеличение урожайности зерновых и плодо-
овощных культур, вызвавшее падение цен и, сле-
довательно, доходов фермеров. Практически 
все крупнейшие мировые производители (Deere 
& Co, СNHI и др.) ощутили снижение спроса 
на сельскохозяйственную технику, в основном 
для полеводства –  тракторы с мощностью более 
100 л. с., полноприводные тракторы и уборочные 
машины, такие как комбайны. По мнению агент-
ства Agrievolution, на восстановление продаж 
можно рассчитывать только с 2018 г.

Российский рынок сельхозтехники

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Правительством России было принято поста-
новление об отмене экспортной пошлины 
на пшеницу на два года (с 23 сентября 2016 г. 
до 1 июля 2018 г.). Профильные эксперты агент-
ства Bloomberg считают, что данная мера выдви-
нет Россию на одну из лидирующих позиций 
на мировых зерновых рынках, этому будет спо-
собствовать и прогнозируемый рост инвести-
ций в российский агропром. Кроме того, ведется 
работа по наращиванию экспортных поставок 
зерна, расширению перечня продаваемых зерно-
вых культур в традиционные страны-импортеры, 
а также на новые перспективные рынки сбыта.

По данным отчета компании «АСМ–
Холдинг», в 2015 г. экспорт российских трак-
торов сократился на 39,2 % (до 26 852 шт.) 
по сравнению с 2014 г. Заметнее всего упали 
продажи импортных тракторов –  в 2,4 раза, 
до 5814 шт. Уменьшился и ввоз подержанных 
машин –  на 23 %, до 2791 ед. Сократился спрос 

на «иномарки» российского производства –  
на 34,7 %, до 1473 шт.; меньше всего это косну-
лось техники МТЗ –  продажи снизились на 4,6 %, 
до 2455 ед. На импортированные и собранные 
на месте белорусские трактора приходится более 
52 % рынка РФ, на новые «иномарки» –  27,2 %. 
Доля российских производителей –  только 9,7 %. 
По сравнению с 2014 г. наше присутствие увели-
чилось на 5 % [1].

В 2016 г. рынок сельскохозяйственных трак-
торов России по отношению к соответствую-
щему периоду 2015 г. просел на 23 %. Общий 
объем продаж тракторов составил 20,8 тыс. 
Сократились поставки новых тракторов 
из Беларуси и Казахстана: с 44,5 до 39,3 %, про-
дажи составили 8,2 тыс. ед. Снизились также 
доля импорта новых тракторов иностранных 
марок с 21,5 до 20,1 % и продаж на 28 % (до 4184 
ед., из них 2107 мини-тракторов). Ввоз трак-
торов, бывших в употреблении, уменьшился 
на 40,5 % (до 1660 ед.), а их доля снизилась с 10,3 
до 8,0 %. В целом новых импортных тракторов, 
в том числе из Беларуси и Казахстана, было реа-
лизовано меньше на 30,7 %.

Продажи тракторов МТЗ российской сборки 
выросли на 25,4 % (до 2 997 ед.), а других ино-
марок той же сборки –  снизились на 34,2 % 
(до 950 ед.). В общем количестве произведенных 
за 2016 г. тракторов на модели РФ приходится 
47,7 %, на иномарки российской сборки –  52,3 % 
(в том числе из тракторокомплектов МТЗ –  
38,2 %, ХТЗ (Харьков) –  1,6 %, иностранных марок 
Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John 
Deere, Xerion –  12,5 %) [2].

Рынок колесных тракторов Российской 
Федерации в целом сузился более чем на 11 % 
и за 9 месяцев 2016 г. составил 10 914 тракторов. 
Доля МТЗ сократилась на 24 % и за этот период 
составила 64,8 % (7 073 шт.). В то же время рост 
более 40 % показали производители РФ и неко-
торых других стран; доля импортных тракторов 
выросла до 9,3 %.

МТЗ в России

Ситуация на российском рынке сельхоз-
техники пока неоднозначная, в том числе и для 
белорусских производителей. С одной сто-
роны, в 2015 г. они смогли нарастить свою долю 
по ряду ключевых позиций, с другой –  продали 
меньше машин и по более низкой цене. Поставки 
техники почвообрабатывающей и для внесения 
удобрений остались на уровне 2014 г., а комбай-
нов и тракторов –  сократились. Впрочем, хорошо 
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организована сборка на месте из белорусских 
комплектующих.

Основные причины, не позволившие ОАО 
«МТЗ» сохранить свои позиции на рынке РФ 
в 2016 г.:
�� низкие цены на углеводородное сырье, вызвавшие сни-

жение покупательской активности;

�� дефицит кредитных ресурсов, спровоцировавший 

общее падение платежеспособного спроса на сельско-

хозяйственную технику;

�� пессимистичный прогноз по стоимости зерна;

�� введение новых технических регламентов стран –  чле-

нов Таможенного союза. В соответствии с решением 

Евразийской экономическое комиссии от 02.10.2016 г. 

№181 «О безопасности сельскохозяйственных и лесо-

хозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 

031/2012)», с 15.03.2017 г. на территории Таможенного 

союза реализуются тракторы с двигателями, по выбро-

сам вредных веществ соответствующими экологиче-

ским требованиям не ниже Tier IIIа.

Товаропроводящая сеть «МТЗ-Холдинг» 
на рынке России состоит из представительства 
в Москве, восьми предприятий с долей предпри-
ятий холдинга более 50 %, а также восьми сбо-
рочных производств (рисунок).

В 2016 г. субъектам товаропроводящей сети 
(ТПС) РФ отгружено техники ОАО «МТЗ» более 
8540 ед. Сроки доставки –  от 2 до 21 суток в зави-
симости от региона и способа транспортировки 
(автомобильный и железнодорожный). Базисные 
условия оговариваются при заключении кон-
тракта: потребитель доставляет товар своими 
силами на условиях FCA; если перевозку берет 
на себя завод, действуют условия CPT.

Сервисное гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание машин марки «Беларус» осу-
ществляют технические центры шести торговых 
домов. При них созданы региональные склады 
запасных частей с неснижаемым резервом, кото-
рый постоянно пополняется. На 01.01.2017 г. тех-
нический сервис на закрепленных территориях 
организован в 87 аттестованных по разработан-
ному предприятием стандарту дилерских цен-
трах: ТД МТЗ, Москва –  34 центра; ТД МТЗ –  
Северо-Запад, пос. Тоншалово Вологодской 
области –  11; ТД МТЗ –  Сибирь, Новосибирск –  
16; ТД МТЗ –  ЕлАЗ, Елабуга, Татарстан –  19; ТД 
МТЗ –  Ставрополь –  6; ТД МТЗ –  Краснодар –  4.

ОАО «МТЗ» координирует деятельность сер-
висной сети субъектов ТПС:
�� анализирует ее эффективность с целью определения 

необходимости оптимизации и улучшения;

�� формирует и актуализирует требования к проведению 

технического сервиса и к его исполнителям;

�� организует обеспечение запасными частями;

�� оказывает консультационные услуги по конструкции, 

правилам эксплуатации и техническому обслуживанию 

(по запросу специалисты МТЗ выезжают на места);

�� осуществляет обучение специалистов субъектов ТПС 

и потребителей продукции ее эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию.

В целом действующая товаропроводящая 
сеть МТЗ достаточно развита и позволяет свое-
временно и качественно обслуживать клиентов 

ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ 100%)

ООО «БелаРус-Юг» (доля БЗТДиА 100%)

ООО «ТД МТЗ-Краснодар» (доля МТЗ 60%)

ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (доля МТЗ 100%)

ООО «АлтБелТрактор» (доля БЗТДиА 51%)

ООО «ТД МТЗ-Сибирь» (доля МТЗ 100%)

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»(доля МТЗ 51%)

ООО «ТД МТЗ-Ставрополь» (доля МТЗ 100%)

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»

ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш», Шимановск

ОАО «Бузулукский механический завод»

ОАО «ПО ЕлАЗ», Елабуга

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», Елабуга (доля МТЗ 51%)

ООО «УралТрансСервис», Челябинск

ЗАО «Агротехснаб», Саратов

ЗАО «ТД  МТЗ» (доля МТЗ 51%)ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ФО 

ПРИВОЛЖСКИЙ  
И УРАЛЬСКИЙ ФО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФО

СИБИРСКИЙ   
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФО

ЮЖНЫЙ ФО

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОСКВА

Рисунок.  
Товаропро‑

водящая сеть 
«МТЗ‑Холдинг» 

на рынке 
Российской 
Федерации

Примечание:  
цветом выделены 

сборочные производства
Источник:  

авторская разработка
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в различных регионах Российской Федерации. 
Слабые и сильные стороны внешнеэкономиче-
ской деятельности МТЗ на рынке РФ системати-
зированы в таблице.

Основным барьером при реализации машин 
«Беларус» является применение российской 
стороной общих условий вхождения на рынок 
нашей техники наравне с импортными това-
рами, при одновременном значительном усиле-
нии программ прямой и косвенной поддержки 
российских производителей. Принимаемые 
Министерством промышленности и торговли РФ 
законодательные акты, устанавливающие такие 
преференции, фактически исключают поставку 
продукции белорусских предприятий: субсидии 
размером от 25 до 30 % сделали полностью некон-
курентоспособными по ценовому фактору трак-
торы ОАО «МТЗ» мощностью 300–350 л. с.

В 2016 г. российский рынок развивался под 
действием негативных для МТЗ и субъектов 
его ТПС факторов. В результате возник дефи-
цит оборотных средств, вызвавший объектив-
ные трудности для своевременного возврата 
валютной выручки на счет предприятия. Чтобы 
не допустить наращивания дебиторской задол-
женности, завод отгружает продукцию на усло-
виях предварительной оплаты.

Перспективы развития сотрудничества

Оптимизировать ТПС поможет централизация 
деятельности ее субъектов, в частности создание 
общей системы распределения техники и запасных 
частей на всей территории РФ через логистиче-
ский центр. Единый аппарат управления позволит 
быстрее и более эффективно реагировать на объем 
готовой продукции на складах, своевременно 
пополнять запасы, контролировать поступление 
платежей и долги, наладить единую оперативную 
информационную систему в рамках холдинга.

Ужесточение экологических требова-
ний, снижение норм выброса вредных веществ 
в атмосферу, введение технического регламента 
Таможенного союза вынуждает заводы выпу-
скать продукцию, соответствующую данным 
положениям. Это еще один путь увеличения 
покупательского спроса. Так, уже ведется работа 
по производству и продвижению техники с газо-
дизельными двигателями.

Включение машин «Беларус» в программу 
финансирования, предусмотренную постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1432 (с изменениями от 04.06.2015 г. 
№ 550 [3]), позволит конкурировать с российскими 

ЛИТЕРАТУРА
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производителями в сегменте 300–350 л. с. 
Соответствующая работа ведется со стороны пред-
приятия и Правительства Республики Беларусь 
в рамках Союзного государства. Необходимо 
также локализовать некоторые производства ком-
плектующих изделий к тракторокомплектам МТЗ. 
Обнадеживает принятое в 2016 г. решение о соз-
дании на базе ОАО «Череповецкий литейно-меха-
нический завод» крупнейшего машиностроитель-
ного кластера с участием Минского тракторного 
завода. Объем инвестиций в среднесрочной пер-
спективе –  более 300 млн рублей.

Таким образом, перспективы у «МТЗ-
Холдинг» в России есть. Надо только вовремя 
стратегически и тактически грамотно реагиро-
вать на конъюнктуру рынка. 

Статья поступила в редакцию 15.02.2017 г.

Сильные стороны Слабые стороны

 � доля рынка РФ –  более 60 %

 � наличие производственных мощностей 
на выпуск  
более 73 тыс. тракторов в год

 � более 100 моделей тракторной техники 
и 200 вариантов  
их сборки для всех климатических 
и эксплуатационных условий в диапазоне 
мощностей от 9 до 355 л. с.

 � развитая товаропроводящая сеть

 � МТЗ занимает лидирующие позиции 
в сегменте тракторов  
от 80 до 130 л. с. в странах СНГ

 � в России действует 8 лицензионных 
сборочных производств

 � протекционистская политика России 
в отношении  
своих производителей

 � отсутствие техники «Беларус» в про-
грамме господдержки:  
в частности, постановление Правитель-
ства РФ  
от 27.12.2012 г. № 1432 с изменениями 
от 4.06.2015 г. № 550

 � зависимость от цен на сельскохозяй-
ственную продукцию

 � нестабильное финансовое положение 
сельхозпроизводителей

Таблица.  
Сильные и слабые 
стороны внешне‑
экономической 
деятельности МТЗ 
на рынке России
Источник:  
авторская разработка

Научная публикация

The article considers the trends  of the agricultural machinery world market, analyzes the struc‑
ture of the new tractors import share, systematizes the strengths and weaknesses of the Minsk 
Tractor Works foreign economic activity, suggests the promising directions for the  commodity 
distribution networks of the enterprise development. 
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Первый Обзор инновационного развития 
Республики Беларусь был подготовлен ЕЭК 
ООН в 2010 г. В него вошли рекомендации 
по стимулированию инновационной деятельности 
в стране, повышению научного и технологического 
потенциала и эффективности национальной 
инновационной системы. За этот период 
Правительством были предприняты значительные 
усилия по их реализации и претворению в жизнь, 
а затем был инициирован очередной обзор 
«Инновации для устойчивого развития». О том, 
какие новеллы содержит документ, мы решили 
расспросить у председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям доктора 
экономических наук Александра ШУМИЛИНА.

– Александр 
Геннадьевич, в новом 
обзоре представлен анализ 
институциональных основ 
инновационной политики, 
а также различных механиз
мов и инструментов госу
дарственной поддержки 
и стимулирования инно
вационной деятельности 
в нашей стране. На чем они 
базируются?

– Они поддерживают 
международные инициа-
тивы, которые будут опреде-
лять инновационную политику 
в будущем. Это Повестка дня 
в области устойчивого разви-
тия до 2030 г., принятая ООН 
и ориентированная на объе-
динение усилий по достиже-
нию экономического процве-
тания и обеспечению экологи-
ческой устойчивости и соци-
альной интеграции, а также 
Аддис-Абебская программа 
действий, которая предлагает 
новую глобальную систему 
финансирования для привле-
чения и предоставления ресур-
сов, технологий и формиро-
вания партнерств, необходи-
мых для экономического роста. 
На базе этих документов был 
создан механизм содействия 

ГДЕ ИСКАТЬ ИСТОЧНИКИ 
БУДУЩЕГО РОСТА?

Наука –  
не предмет 

чистого 
мышления, 
а предмет 

мышления, 
постоянно 

вовлекаемого 
в практику 

и постоянно 
подкрепляемого 

практикой.

Джон Бернал
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Авторитетное мнение

развитию технологий, основан-
ный на взаимодействии боль-
шого числа заинтересован-
ных сторон, в том числе стран- 
участниц, международных 
организаций, представителей 
частного сектора и т. д. Его цель 
состоит в обеспечении коорди-
нации, согласованности дей-
ствий и сотрудничества в рам-
ках системы ООН в вопросах 
науки, техники и инноваций.

Наша страна включилась 
в процесс интеграции и реа-
лизации данных инициатив. 
В этих целях разработана 
Концепция Национальной 
стратегии устойчивого соци-
ально-экономического раз-
вития Республики Беларусь 
на период до 2030 г., а для ее 
выполнения принимаются 
соответствующие пятилет-
ние программы. Стратегия 
затрагивает вызовы, связан-
ные с социальной тематикой –  
проблемами здоровья, старе-
ния населения и миграции, 
образования и социального 
неравенства; экономическими 
проблемами, включающими 
аспекты конкурентоспособно-
сти, разработки технологий, 
расширения доступа на миро-
вые рынки, к ноу-хау и финан-
совым ресурсам, обеспечения 
энергетической безопасности; 
и экологические вопросы –  
изменения климата, трансгра-
ничные перемещения опасных 
и вредных веществ, риск вспы-
шек новых заболеваний и исто-
щение природных ресурсов.

– Какой императив 
инновационной политики 
Беларуси авторы обзора 
отмечают в качестве 
главного?

– Один из основных при-
оритетов долгосрочной поли-
тики –  содействие разви-
тию более креативной эконо-
мики и переходу республики 

к экономике, основан-
ной на знаниях. Для этого 
в нашей стране предусматри-
вается модернизация научной 
сферы, создание новых науч-
ных школ, реализация страте-
гических программ НИОКР, 
интеграция в международ-
ные процессы и обеспече-
ние воспроизводства компе-
тентных научно-технических 
кадров. В качестве стратеги-
ческого документа рассматри-
вается Государственная про-
грамма инновационного раз-
вития на 2016–2020 гг. В ней 
содержится ряд перспек-
тивных целей и ориентиров, 
направленных на модерниза-
цию белорусской экономики 
и повышение ее конкурен-
тоспособности на мировых 
рынках. Программа состоит 
из семи глав, посвященных 
различным аспектам плани-
рования и управления про-
цессом инноваций, а также 
из перечня проектов, призван-
ных содействовать формиро-
ванию конкурентного преи-
мущества Беларуси на миро-
вом рынке. Это небольшое 
число передовых техноло-
гий в тех сферах, где мы лиди-
руем, и значительное количе-
ство проектов модернизации. 
Все они нацелены на создание 
и коммерциализацию техно-
логических инноваций в тех 
областях, где накоплен поло-
жительный опыт и которые 
определены в стратегических 
документах как приоритетные 
направления научно-техниче-
ского развития.

Эксперты отмечают, что 
в последние годы в нашей 
стране вступили в силу важ-
ные нормативные право-
вые акты, оказавшие значи-
тельное влияние на иннова-
ционную деятельность и ее 
эффективность. В частно-
сти, в 2013 г. было принято 

два указа Президента, нормы 
которых призваны стимули-
ровать инновационное дви-
жение и коммерциализацию 
результатов научных разра-
боток. Впервые были утверж-
дены положения, регулиру-
ющие доступ к инструмен-
там государственного финан-
сирования –  инновационным 
ваучерам и грантам. Кроме 
того, были инициированы 
меры политики, нацелен-
ные на активизацию класте-
ризации, и внедрена система 
налоговых стимулов для 
научно- технических разрабо-
ток, которая предусматривает 
предоставление льгот для про-
изводителей высокотехноло-
гичной продукции.

– В первом Обзоре 
инновационного развития 
в качестве одной из преград 
на пути инноваций было 
отмечено недостаточное 
финансирование. Что изме
нилось с тех пор?

– В этом сегменте есть 
определенные подвижки. 
В частности, создан Банк раз-
вития Республики Беларусь, 
который призван стать един-
ственным каналом поддержки 
проектов в рамках государ-
ственных программ, в том 
числе и возможных иннова-
ционных проектов. Открыты 
кредитные линии в 11 банках- 
партнерах для финансирова-
ния МСП, а в конце 2015 г. был 
внедрен новый продукт, ори-
ентированный на предостав-
ление стартапам кредитов или 
займов, обычно рассчитанных 
на пять-семь лет. Что касается 
Белорусского инновационного 
фонда, то последние измене-
ния в его деятельности свя-
заны с принятием ряда новых 
указов Президента, нацелен-
ных на совершенствование 
процессов коммерциализации 
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ОИС, выход их на рынок, 
а также на создание новых 
инструментов поддержки пер-
вых этапов инновационного 
процесса –  грантов и вауче-
ров, которые предоставляются 
на безвозмездной основе. Одна 
из крупных реформ была свя-
зана с решением о средото-
чии отраслевых фондов в рам-
ках нового Республиканского 
централизованного иннова-
ционного фонда, распоря-
дителем которого выступает 
Государственный комитет 
по науке и технологиям. Его 
деятельность будет охваты-
вать финансирование четырех 
направлений: инновационных 
проектов, инфраструктуры 
и отраслевых лабораторий, 
а также НИОКР, нацеленных 
на создание новой продукции, 
услуг и технологий.

– Как оценивают авторы 
обзора систему поддержки 
инновационной деятель
ности государственных 
учреждений?

– Они считают ее хорошо 
развитой и отмечают, что 
функциональные обязанно-
сти и роль госорганов в управ-
лении инновациями в рамках 
НИС четко определены. Кроме 
того, функции информацион-
ного посредничества, выпол-
няемые этими учреждениями, 
такие как поддержка фору-
мов, выставок, ярмарок и т. п. 
по тематике НИОКР и тех-
нологий, способствуют раз-
витию связей и поиску пар-
тнеров. Однако в отличие 
от западной практики, где 
созданы различные горизон-
тальные связи, в Республике 
Беларусь управление по боль-
шей части опирается на иерар-
хические подходы «сверху 
вниз», которые затем дово-
дятся по вертикали власти 
и до участников процесса.

– Государство рассма
тривает вузы, исследова
тельские центры и разрабо
танные ими объекты интел
лектуальной собственно
сти как основные движущие 
силы инноваций и созда
ния знаний. Выступают ли 
они в качестве активных 
игроков?

– Важной вехой на пути их 
развития стало недавнее при-
нятие положений законода-
тельства, которые дают уни-
верситетам право учреждать 
малые предприятия для вывода 
технологий на рынок. В послед-
нее время образовательные 
и научные учреждения дивер-
сифицировали свои подходы 
к продвижению инноваций 
за счет создания новых орга-
низационных подразделений 
или внутри своей структуры, 
или за счет совершенствования 
связей со сторонними субъек-
тами, такими как технопарки, 
инкубаторы или центры раз-
вития стартапов. В контек-
сте постепенного преобразова-
ния, например, Национальной 
академии наук из чисто науч-
ной организации в организа-
цию, которая больше занима-
ется прикладными вопросами, 
образовано 72 инновационных 
центра. Многие исследователь-
ские институты инициировали 
создание собственных класте-
ров с привлечением субъектов 
хозяйствования.

– Что можно сказать 
о промежуточной системе 
институтов поддержки, 
существующей в нашей 
стране?

– За последние пять- 
десять лет в Беларуси сфор-
мирована вспомогательная 
инфраструктура для продви-
жения инноваций и передачи 
технологий. За период с 2012 
по 2015 г. количество рабочих 

мест и объемы производства 
инновационной продукции 
организаций –  резидентов тех-
нопарков выросли практиче-
ски вдвое. К основным направ-
лениям их деятельности отно-
сятся приборостроение, маши-
ностроение, производство 
электронного, медицинского 
и оптического оборудования, 
информационные технологии, 
разработка программного обе-
спечения, медицина, выпуск 
фармацевтической продук-
ции, энергетика, энергосбере-
жение, лазерные, био- и нано-
технологии. Показателен при-
мер создания Парка высоких 
технологий, основная цель 
которого состоит в содей-
ствии развитию отрасли ИКТ. 
Он пользуется значительной 
государственной поддерж-
кой, а его деятельность счита-
ется критически важной для 
роста экспорта. В настоящее 
время в нем зарегистрировано 
164 резидента, более поло-
вины из них –  иностранные 
и совместные предприятия.

В целом подход, основан-
ный на развитии системы 
институтов-посредников, 
авторы обзора считают мно-
гообещающим, и такой опыт, 
по их мнению, может стать 
примером для других отрас-
лей или областей технологий. 
Однако в качестве недостатка 
отмечен тот факт, что в нашей 
стране не проводится раз-
личий между успешными 
международными фирмами 
и молодыми, которые часто 
не в состоянии платить аренд-
ную плату. К тому же отсут-
ствует ориентация на получе-
ние прибыли и оказание обще-
ственных услуг с тем, чтобы 
дифференцировать потребно-
сти резидентов с целью после-
дующей отмены субсидирова-
ния при развитии их финансо-
вых возможностей.
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Авторитетное мнение

– Какие выводы сде
ланы по результатам 
анализа показателей 
Республики Беларусь, при
своенных международ
ными рейтингами, а также 
на основе индикаторов, зна
чимых для модернизации 
технологий?

– Эксперты отметили, что 
модернизация тесно связана 
с моделью роста стран СНГ 
и зависит от ее структурных 
характеристик. При сравнении 
с развитыми государствами 
позиции Беларуси по таким 
параметрам, как человече-
ский капитал и инфраструк-
турный потенциал, выглядят 
относительно хорошо, однако 
мы отстаем по интенсивно-
сти модернизации технологий, 
научному, технологическому 
и производственному потен-
циалу, а также по интенсивно-
сти взаимодействия и обмена 
знаниями. Страна также 
по-прежнему слабо интегри-
рована в производственно- 
сбытовые цепочки при низ-
кой доле ПИИ. Тем не менее 
в последние годы появились 
и положительные изменения, 
способные устранить этот 
недостаток. Успешно реализу-
ются инновации в сфере раз-
вития космической отрасли, 
оптики, нано- и информаци-
онных технологий. Хорошими 
темпами развиваются отрасль 
ИКТ, которая в дальнейшем 
действительно может стать 
одним из главных драйверов 
роста. Уже сегодня некоторые 
компании –  резиденты Парка 
высоких технологий сумели 
выйти на лидирующие миро-
вые позиции в этой сфере. 
Недавняя сделка –  покупка 
«Гуглом» стартапа –  говорит 
об их эффективности.

Наши ученые активно 
участвуют в различных 
международных проектах 

и программах, в том числе 
Европейского союза. Так, если 
в 7-й Рамочной программе 
ЕС выполнялось 64 проекта 
из Беларуси с общим объемом 
финансирования около 5 млн 
евро, то уже в новой про-
грамме ЕС «Горизонт 2020» –  
23 проекта с объемом финан-
сирования 4,5 млн евро. И это 
только за первые 2,5 года. 
Всего на участие в евро-
пейских проектах белорус-
ские организации подали 161 
заявку.

– Сделан ли акцент 
на особенностях 
Национальной инноваци
онной системы Республики 
Беларусь?

– Эксперты отмечают 
высокую степень ее ориенти-
рованности на производствен-
ный потенциал. Об этом сви-
детельствует большое количе-
ство прикладных изысканий, 
низкая доля фундаментальных 
базовых исследований и тес-
ные связи между предприя-
тиями и вузами. Собственная 
научная база в коммерческом 
секторе развита слабо, поэ-
тому для выполнения научно- 
исследовательских и опытно- 
конструкторских работ при-
влекаются сторонние органи-
зации. Нацеленность системы 
НИОКР на производство 
подкрепляется финансиро-
ванием этих работ за счет 
средств государства, что вле-
чет за собой низкие риски 
и гарантированную отдачу 
от бюджетных расходов. 
Обеспечивается широкая под-
держка высокотехнологич-
ного сектора, однако эффек-
тивность его работы пока что 
не нашла отражения в каких-
либо сравнительных показате-
лях, за исключением экспорта 
услуг ИКТ. Такие компании, 
как известно, критически 

важны в качестве посредни-
ков и специализированных 
поставщиков знаний. Их рост 
также зависит от роста круп-
ных корпораций, особенно 
учитывая то, что, за исклю-
чением небольшого числа 
известных примеров, быстро-
растущие компании-«газели» 
все еще находятся на ранних 
этапах интернационализации.

– Какие положительные 
моменты отметили зару
бежные обозреватели?

– По их мнению, 
с момента подготовки пер-
вого Обзора инновацион-
ного развития предприни-
мались меры по дальней-
шему расширению модерни-
зации технологий, развитию 
новых высокотехнологичных 
компаний, что заслуживает 
похвалы. Об этом свидетель-
ствуют показатели двух круп-
нейших технопарков и успеш-
ная работа других наукоем-
ких фирм, демонстрирующих 
хорошие показатели экспорт-
ных поставок. По результатам 
первого обзора Правительству 
было рекомендовано актуали-
зировать методологию сбора 
статистики в сфере иннова-
ционной деятельности, при-
вести ее в соответствие с при-
знанными мировыми стандар-
тами в аналогичных сферах. 
Национальный статистиче-
ский комитет проделал боль-
шую работу в этом направле-
нии согласно рекомендациям, 
предложенным в отчете. В оте-
чественную практику были 
внедрены индикаторы, адек-
ватные матрице показателей 
инновационной деятельно-
сти ЕС, и проведены регуляр-
ные статистические наблю-
дения по вопросам иннова-
ций на уровне организаций. 
В частности, в качестве 
источника использовались 
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руководства, подготовлен-
ные Организацией экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития, Евростатом, а также 
Институтом статистики 
ЮНЕСКО. Соответственно, 
были приняты новые опре-
деления понятия «иннова-
ция» с примерами продук-
товой, процессной, органи-
зационной и маркетинговой; 
пояснен их состав и диапазон; 
имплементированы в соот-
ветствии с мировой практи-
кой действующие опросники. 
Кроме того, была проделана 
работа по составлению пока-
зателей, позволяющих про-
извести оценку Республики 
Беларусь в сравнении с дру-
гими странами, охвачен-
ными матрицей параметров 
инновационной деятельности 
Инновационного союза ЕС. 
Статистические данные гото-
вятся и публикуются еже-
годно по 16 из 25 показате-
лей. Наконец, были предпри-
няты меры по гармонизации 
методологии, используемой 
организациями, занимающи-
мися НИОКР, для составле-
ния статистической отчет-
ности. Были реализованы 
и другие реформы, касаю-
щиеся вопросов статистики 
в инновационной сфере. 
Например, с 1 января 2016 г. 
национальные классифика-
ции были приведены в соот-
ветствие с последними акту-
альными версиями между-
народных классификаций: 
по видам деятельности –  
КДЕС 2008 и по видам 
продукции –  КПЕС 2008.

– Что было отмечено 
в обзоре среди недочетов?

– Существуют проблемы, 
связанные со стимулирова-
нием инноваций. Это прежде 
всего недостаточное финан-
сирование; неприятие риска 

как неотъемлемого элемента 
инновационной деятельно-
сти; низкая активность биз-
неса в инновационных про-
цессах; медленное развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства; слабая под-
держка инноваций на ранних 
стадиях жизненного цикла 
со стороны государства; опре-
деленные сложности с распре-
делением прав интеллекту-
альной собственности и, как 
следствие, с коммерциализа-
цией. В обзоре также указы-
вается на преобладание вер-
тикальных механизмов госу-
дарственного регулирова-
ния, недостаточное развитие 
горизонтальных схем коорди-
нации инновационных про-
цессов в стране. По многим 
из перечисленных направле-
ний в Беларуси есть движе-
ние вперед, создана законода-
тельная и нормативная база. 
На очереди –  наработка прак-
тики, тиражирование поло-
жительного опыта, превраще-
ние отдельных достижений 
в систему.

Если сравнивать основ-
ные статистические показа-
тели инновационной деятель-
ности 2011 и 2016 гг., то за этот 
период, действительно, 
в целом заметного их увели-
чения не произошло. Сейчас 
ситуация меняется: экономи-
ческий спад в Беларуси, кото-
рый длился более двух лет, 
по некоторым признакам, 
подошел к концу. И это отме-
чают как отечественные, так 
и зарубежные аналитики.

Хочу подчеркнуть, что 
Государственный коми-
тет по науке и технологиям 
серьезно относится к резуль-
татам этого проекта и наме-
рен учитывать его рекоменда-
ции в своей работе. В соответ-
ствии со сложившейся прак-
тикой мы заинтересованы 

в техническом содействии 
со стороны Европейской эко-
номической комиссии ООН 
в отработке отдельных кон-
кретных направлений госу-
дарственной инновационной 
политики и хотели бы форма-
лизовать эту заинтересован-
ность путем подписания соот-
ветствующего двустороннего 
документа. Такая работа уже 
ведется.

– Что будет способство
вать более успешной инно
вационной деятельности?

– Для интенсивного 
инновационного развития, 
повышения конкурентоспо-
собности необходимо решить 
комплекс практических задач, 
в том числе по повышению 
эффективности инновацион-
ной инфраструктуры, разви-
тию малого инновационного 
предпринимательства, кон-
центрации научно-техноло-
гического потенциала на про-
изводствах V и VI техноло-
гических укладов, на «про-
рывных» направлениях 
экономики. Кроме того, пред-
стоит сформировать рынок 
интеллектуальной собствен-
ности и консалтинга, создать 
систему венчурного финанси-
рования, стартап-движения 
и сеть научных и инновацион-
но-промышленных кластеров.

Успешной инновацион-
ной деятельности будут спо-
собствовать также интегра-
ция науки и реального сек-
тора экономики, развитие 
системы государственной 
научно-технической экспер-
тизы, рост экспорта на основе 
внедрения передовых техно-
логий и содействие подготовке 
кадров, осуществляющих 
инновации. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Научная публикация

SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ  
как эффективный  
инструмент  
интернет-маркетинга

Резюме. Обилие инструментов интернет‑
маркетинга вынуждает компании искать новые 
эффективные способы реализации интернет‑
коммуникаций с клиентами. Одним из таких способов 
является маркетинг в социальных сетях –  SMM, 
под которым подразумевается совокупность 
мероприятий, направленных на использование 
социальных медиа, таких как социальные сети, блоги, 
форумы, фото‑ и видеохостинги и т. д., в качестве 
каналов продвижения. Это позволяет компаниям 
выделиться из большого количества конкурентов, 
привлечь потенциальных потребителей, повысить 
уровень лояльности клиентов, а также заметно 
снизить затраты на интернет‑рекламу.

Ключевые слова: интернет‑пространство, Social 
Media Marketing, социальные медиа, социальные сети.

И
нтернет-пространство играет важ-
ную роль как в сфере организа-
ции досуга человека, так и в обла-
сти проведения деловых опера-
ций компании. Этот факт застав-
ляет предприятия подстраиваться 

под новые способы ведения бизнеса, основан-
ные на реализации маркетинговых меропри-
ятий в интернет-среде, для того чтобы заво-
евать свою целевую аудиторию. По данным 
исследования Connected Consumer Review ком-
пании Google, за 2016 г. 91 % белорусских интер-
нет-пользователей выходит в Сеть ежедневно. 
Наша страна по этому показателю занимает 3-е 
место в Европе. При этом аудитория до 35 лет 
составляет 98 %, старше 55 лет –  78 % (рисунок) [1]. 
Эти цифры свидетельствуют о том, что интер-
нет-пространство при правильном подходе 
может стать очень благоприятной средой воз-
действия на клиента и сильно упростить выход 

новой компании, нового бренда или нового про-
дукта на рынок, облегчить и ускорить поиск 
новых потребителей или поставщиков.

Огромный потенциал для работы с клиен-
тами имеет грамотное применение инструмен-
тов интернет-маркетинга, но следует учитывать, 
что они из-за большой скорости развития интер-
нет-технологий быстро теряют свою актуаль-
ность и новизну, что в итоге приводит к утрате 
эффективности их использования на прак-
тике. Это относится к интернет-баннерам, кото-
рые из-за большого их количества перестали 
привлекать внимание и теряют свою актуаль-
ность. По данным исследовательского центра 
портала SuperJob, реклама на многих респон-
дентов действует раздражающе, вызывая пози-
тивные эмоции лишь у 2 % опрошенных. И хотя 
в Интернете она признается наименее агрес-
сивной и навязчивой, все же продолжает неу-
клонно терять симпатии потребителей. Ее ста-
новится все больше, очень часто закрыть такое 
окошко можно только после нескольких секунд 
ожидания, а иногда сделать это вообще нельзя. 
Поэтому у интернет-пользователей все боль-
шую популярность набирают различные про-
граммы и сервисы, блокирующие демонстра-
цию рекламы. С одной стороны, такие действия 
приводят к потере части прибыли рекламо-
дателей, но с другой – вынуждают их созда-
вать более интересный контент и придумывать 
новые, оригинальные способы подачи рекламы 
в интернет-пространство.

Одним из таких инструментов стано-
вится маркетинг в социальных сетях (Social 
Media Marketing –  SMM). Под ним подразуме-
вается совокупность мероприятий, направлен-
ных на использование социальных медиа в каче-
стве каналов продвижения и решения других 

УДК 004.738.5:339.138.

Дмитрий  
Ольшевский,
аспирант кафедры 
маркетинга 
Белорусского 
государственного 
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магистр экономики 
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бизнес-задач [2]. По-другому, SMM –  это процесс 
привлечения трафика или внимания к бренду 
или продукту через социальные платформы.

Сегодня очень небольшой процент бело-
русских компаний имеет это средство в своем 
арсенале маркетинговых инструментов. 
Эффективность такого способа продвижения 
многие наши пользователи Интернета уже испы-
тали на себе. Ведь SMM активно задействуется 
рекламодателями из стран как ближнего, так 
и дальнего зарубежья.

Социальные медиа (социальные средства 
коммуникации, службы сетевого общения) –  
это вид массовой коммуникации посредством 
Интернета, где автор содержания сообщения 
вступает в отношение с потребителем, который 
в свою очередь сам участвует в дальнейшем про-
изводстве информации. Так, каждый читатель/
подписчик сервиса может выполнять функции 
комментатора, репортера, фотокорреспондента 
и/или редактора данного сервиса.

Американские экономисты Андрей Каплан 
и Майкл Хайнлайн определяют социальные 
медиа как группу интернет-приложений на той 
или иной идеологической и технологической 
базе Web 2.0, позволяющих участникам общения 
в социальных сетях создавать содержание в про-
цессе обмена им [3].

Выделим отличительные особенности соци-
альных медиа:
�� доступность информации;

�� возможность ее редактирования в опубликованном 

виде;

�� интерактивность;

�� возможность отслеживания популярности публикаций;

�� быстрый доступ к старым материалам;

�� мультимедийность;

�� минимизация личного пространства;

�� необязательность процедуры согласования 

материалов;

�� отсутствие пространственных ограничений;

�� неограниченность по объему;

�� оперативность (мгновенное реагирование);

�� ссылки на другие материалы;

�� неполный контроль над содержанием страницы [4].

Существует большое разнообразие служб 
сетевого общения, включая блоги, бизнес-сети, 
сайты знакомств, геосоциальные сервисы, 
форумы, микроблоги, фотохостинги, сайты 
отзывов, социальные закладки, игры, социаль-
ные сети, видеохостинги и виртуальные миры. 
Социальные медиа основываются на различных 
платформах, среди которых можно выделить:
�� блоги (LiveJournal, Twitter, WordPress, Tumblr);

�� интернет-форумы;

�� электронную почту;

�� подкасты (PodFM, LibSyn);

�� социальные сети (Facebook, Одноклассники, ВКонтакте);

�� вики (Wikipedia, PBWiki, Google Docs);

�� социальные агрегаторы (Plaxo, Friendfeed);

�� онлайн-игры (World of Warcraft, League of Legends, 

DOTA 2).

Для каждой платформы существуют свои 
методы оценки аудитории. Так, конечное коли-
чество пользователей социальных сетей под-
считывается с учетом как первичной аудитории 
(те, кто познакомился с сообщением там, где оно 
было изначально размещено), так и расширен-
ной (пользователи, прочитавшие информацию 
в результате действий первичных пользователей, 
поделившихся ею). Для оценки аудитории блогов 
используются счетчики авторитетности, читае-
мости и рейтингов; для форумов –  статистика 
посещений, которую ведет сама платформа, 
плюс внешний подсчет. Можно также задей-
ствовать автоматизированные службы монито-
ринга и анализа социальных средств коммуни-
кации, которые получают данные от площадок 
напрямую [5].

В SMM акцент делается на создании кон-
тента, который пользователи будут распростра-
нять через социальные медиа самостоятельно, 
без участия автора. Считается, что такой кон-
тент вызывает больше доверия у потенциаль-
ных потребителей товара или услуги ввиду того, 
что человек склонен доверять своему окру-
жению, которое, в свою очередь, публикует 
на своих страницах информацию определенной 
компании. Это рекомендательная схема ее рас-
пространения за счет социальных связей, лежа-
щих в основе взаимодействия пользователей. 
Такой контент не воспринимается потенци-
альными потребителями в качестве рекламы 
и, соответственно, практически не вызывает 
отторжения. Можно сказать, что это «вирус-
ный маркетинг» или сарафанное радио в совре-
менном исполнении. Благодаря ему информация 
передается быстро и хорошо воспринимается 
потребителями.

Рисунок. 
Пользователи 

разных возрастных 
категорий, 

использующие 
Интернет 

ежедневно
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Научная публикация

Одно из основных преимуществ SMM 
заключается в том, что при его использовании 
появляется возможность точечно воздейство-
вать на целевую аудиторию наиболее подхо-
дящими способами коммуникации, выбирать 
платформы и сервисы, где нужный контингент 
представлен в наибольшей степени. При этом 
не заинтересованные в определенной рекламе 
пользователи затрагиваются минимальным 
образом.

Стоит заметить, что SMM применя-
ется не только в отношении товаров и услуг, 
но и активно используется средствами массовой 
информации. СМИ создают аккаунты в социаль-
ных сетях, размещают свой контент и собирают 
подписчиков (читателей своего продукта).

SMM предполагает большое количество раз-
личных методов деятельности, среди которых 
наиболее популярными являются:
�� построение сообществ бренда в различных социаль-

ных медиа;

�� работа с блогами;

�� персональный брендинг;

�� репутационный менеджмент.

Несмотря на большое количество преиму-
ществ использования SMM, такому способу про-
движения также свойственны ошибки и недо-
статки. Наиболее часто встречаются:
�� публикация чрезмерно большого количества постов 

(записей);

�� отсутствие обратной связи в комментариях;

�� удаление отрицательных отзывов пользователей;

�� неэтичная реакция со стороны SMM-маркетолога 

на отрицательные комментарии и отзывы;

�� нарушение принципов и законов;

�� соблюдение неправильного соотношения «информа-

тивный контент: развлекательный контент»;

�� использование контента одного типа.

Можно привести наглядный пример непра-
вильного использования методов SMM. Так, 
известен неприятный случай, связанный с бело-
русским производителем косметики «Белита-М». 
В конце января 2017 г. в ответ на публикацию 
о качестве одного из продуктов, размещен-
ную в Instagram-аккаунте белорусской девушки, 
SMM-маркетолог компании перешел грань 
и обвинил ее во лжи, причем сделал это не самым 
этичным образом. Этот случай был замечен 
белорусскими СМИ, и в итоге сотрудник был 
уволен, девушка получила официальное извине-
ние от представителей предприятия, лояльность 
потребителей значительно снизилась.

Еще одним преимуществом SMM явля-
ются относительно низкие финансовые затраты, 

за исключением рекламы в самих социальных 
медиа, которая необходима в большинстве слу-
чаев лишь на начальных этапах развития. Так 
как в будущем продвижение будет происхо-
дить за счет большого количества подписчиков 
(лояльных клиентов, следящих за компанией 
через социальные медиа).

Наиболее часто используемыми площад-
ками реализации SMM-технологий в Беларуси 
являются: социальные сети –  ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook; профессиональ-
ные социальные сети –  LinkedIn, Мой Круг; 
блоги –  Twitter, LiveJournal; видео- и фотоблоги –  
YouTube, Instagram, Pinterest.

Рассмотрим основные направления SMM 
в социальных медиа.

ВКонтакте,  
Facebook, Одноклассники

Самым популярным методом работы в соци-
альных сетях является создание сообщества 
компании (бренда) –  отдельно структурирован-
ной страницы, объединяющей людей, связанных 
между собой общими взглядами, интересами, 
идеями. Приверженцы бренда или компании 
часто собираются в виртуальные группы, обща-
ются на различные темы, оставляют отзывы 
на продукты фирмы, обсуждают качество това-
ров, их достоинства и недочеты, обмениваются 
своими предпочтениями, высказывают пожела-
ния и делятся возникшими проблемами, находя 
пути их решения. Но главный недостаток таких 
групп заключается в отсутствии обратной связи 
с компанией и возможности общаться с ее пред-
ставителями. И как следствие, вопросы и поже-
лания остаются неуслышанными. Поэтому для 
эффективного взаимодействия с целевой ауди-
торией фирмам необходимо самим предприни-
мать меры по созданию таких сообществ и под-
держивать их развитие. В отделах маркетинга 
многих предприятий есть специальная долж-
ность, предполагающая осуществление под-
держки и развитие бренд-сообщества, реализа-
цию обратной связи.

Ниже представлены инструменты, которые 
могут быть использованы для этого:
�� создание и продвижение сообществ компании в соци-

альных сетях;

�� организация и продвижение встреч/мероприятий;

�� покупка существующих сообществ;

�� прием неявной (скрытой) рекламы в существующих 

сообществах;

�� спонсирование тематических сообществ;

�� создание и продвижение фан-страницы на Facebook;
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�� поддержка сообществ «гражданских маркетологов» 

и сотрудников компании;

�� формирование сети сообществ для каждого продукта/

услуги [6].

  Twitter
Twitter позволяет продвигать бренды ком-

пании с помощью коротких сообщений, кото-
рые появляются на домашних страницах поль-
зователей, подписанных на ее блог. Такая инфор-
мация может ссылаться на веб-сайты фирмы, 
на бренд-сообщества, на упоминания о них в СМИ, 
на фото- и видеоматериалы. Сообщения или 
короткие заметки публикуются в формате микро-
блогов, их можно сопровождать изображениями 
и видеороликами. Подписчик блога компании 
может оценить их, поставив так называемый лайк, 
или опубликовать у себя на странице, тем самым 
привлекая внимание своих подписчиков и друзей.

  Instagram
Instagram –  сервис для обмена фотографиями 

и видеозаписями с элементами социальной сети. 
Также с декабря 2016 г. в нем появилась новая 
функция –  проведение прямых видеотрансляций. 
Продвигать свой бренд можно путем созда-
ния аккаунта, посвященного этой торговой 
марке. На страницу можно загружать фотогра-
фии и видеоролики в неограниченном количе-
стве. Лояльные клиенты могут подписываться 
на страницу, оценивать имеющиеся там матери-
алы и комментировать их. Известно, что люди 
быстрее улавливают зрительные образы, а так как 
Instagram –  это, в первую очередь, фотоприло-
жение, то связь с целевой аудиторией может под-
держиваться через изображения и фотографии, 
а также через непродолжительные видеоролики.

  YouTube
YouTube –  видеосервис, где каждый пользова-

тель может создать свой канал и загружать его сво-
ими видеороликами. Другие пользователи могут 
подписаться на него, смотреть видеозаписи, оце-
нивать и комментировать их, делиться ими со сво-
ими друзьями. На сайте представлены как про-
фессионально снятые ролики, так и любительские. 
Многие компании имеют свои каналы, на которых 
добавлены различные видео записи о новых това-
рах, акциях и рекламе, интервью с сотрудниками, 
неформальные видео о фирме и т. п. На YouTube 
реклама интегрируется с темой, представленной 
в ролике. Так, например, в видеоблоге о путеше-
ствиях мы можем увидеть рекламу, продвигаю-
щую туристическую услугу или турфирму.

Рассмотрим удачный пример реализации 
SMM белорусской компанией OZ.by (ООО «Оз 
Маркет») –  отечественным интернет-магазином, 
предлагающим книги, настольные и компьютер-
ные игры, аудио- и видеоносители, товары для 
дома и другие категории товаров. Уровень SMM 
здесь достаточно высок, у фирмы есть свои акка-
унты во всех крупных социальных медиа. В боль-
шинстве случаев ссылки на них размещаются 
в виде специальных кнопок с логотипом соответ-
ствующей социальной платформы. Такие кнопки 
располагаются на главной странице сайта 
в самой верхней или нижней частях. У OZ.by 
есть представительства в Facebook, Вконтакте, 
Twitter, Google+, YouТube и Instagram, Foursquare, 
Pinterest. Проанализируем аккаунты компании 
на некоторых из представленных сервисов.

В социальной сети ВКонтакте у нее 6 групп, 
каждая из которых посвящена определенной 
категории товаров, представленных в интернет- 
магазине (например, «OZ –  творчество», «OZ –  для 
дома» и т. д.). Больше всего участников в группе 
«OZ –  читателям» –  более 71 тыс. человек. Здесь 
публикуется примерно 6–7 записей ежедневно. 
Они имеют как информационный, так и раз-
влекательный характер, в большинстве при-
сутствуют ссылки на страницы интернет- 
магазина. Участники сообщества активно ком-
ментируют опубликованные сообщения, очень 
хорошо налажена обратная связь с компанией. 
Также стоит заметить, что в группах посто-
янно проходят розыгрыши на основе репостов –  
копии записей другого пользователя со ссылкой 
на него, размещенных на своей странице. Это 
позволяет большому количеству людей увидеть 
эту запись. Победитель розыгрыша выбирается 
случайно и получает в подарок разыгрываемый 
товар. Как результат сообщение, а следовательно, 
и ссылка на официальную группу распространя-
ется по социальной сети, тем самым увеличивая 
число подписчиков этой группы.

В Twitter у OZ.by более 2000 читателей. 
Почти за 7 лет существования аккаунта в этой 
социальной сети было опубликовано около 
6 тыс. записей. Ежедневно размещается 2–3 сооб-
щения, обязательно содержащих медиафайлы 
и ссылки на другие ресурсы компании.

Instagram-аккаунт OZ.by содержит в себе 
порядка 2 тыс. публикаций. Более 16 тыс. под-
писчиков ежедневно следят за активностью 
интернет-магазина на этом сервисе. Одна 
информация собирает от 300 до 1000 отметок 
«нравится» –  одобрений публикуемого кон-
тента. Обычно публикация представляет собой 
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Внешнеторговые контакты

фотографию, посвященную товару интернет-ма-
газина или его мероприятиям. Фото активно 
комментируются подписчиками, представители 
компании отвечают на вопросы пользователей.

За три года присутствия OZ.by на видеосер-
висе YouTube было размещено всего 76 видеоро-
ликов. В последнее время их стало занчительно 
меньше –  всего 7 публикаций за 2016 г. Количество 
просмотров большинства роликов тоже крайне 
мало –  от 50 до 500 показов. Однако присутствуют 
и более популярные видео (различные мастер-
классы) с количеством просмотров, превышаю-
щим 37 тыс. У YouTube-канала OZ.by 750 подпис-
чиков, активность в комментариях отсутствует.

На современном этапе развития рынка поиск 
и реализация новых и оригинальных идей явля-
ются важными условиями успешного продви-
жения. SMM дает возможность компании выде-
литься из большого количества конкурентов, при-
влечь внимание потенциальных потребителей, 
а также заметно снизить затраты на традицион-
ную рекламу. Инструментарий для этого доста-
точно широкий, что позволяет компании выби-
рать наиболее подходящие методы и инструменты, 
основываясь на ее индивидуальных особенностях 
и потенциале. SMM –  один из актуальных, нестан-
дартных способов продвижения, позволяющих 
активно распространять информацию о компании 
или ее товарах и услугах в интернет-пространстве. 
Однако маркетологам не стоит забывать и о дру-
гих возможностях Интернета, особенно в случае 
работы с более возрастной аудиторией. 

Статья поступила в редакцию 21.03.2017 г.
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The large amount of digital marketing tools forces the companies to look 
for new effective ways of realization of internet communications with 
customers. Social Media Marketing is one of the most actual ways. SMM – 
is the use of social media platforms and websites to promote a product or 
service. Channels of promotion are: social networks, blogs, forums, photo 
and video hostings, etc.  The large variety of SMM tools allows companies 
to choose the most suitable methods and tools, based on the individual fea‑
tures of the company and its capabilities. SMM enables companies to stand 
out from a large number of competitors, attracts the attention of potential 
consumers, and significantly reduces the cost of traditional advertising.

SUMMARY

Выход  
белорусских 
экспортеров  
на рынки 
стран бывшей  
Югославии

Резюме. В статье анализируются перспективы и риски развития 
внешнеторговых отношений Республики Беларусь с отдельными 
бывшими югославскими республиками (БЮР), в частности 
с Македонией, Словенией и Хорватией. По оценкам экспертов 
международных экономических организаций, в среднесрочной 
перспективе экономический прогноз для этого региона в целом 
позитивный при условии снижения внешних и внутренних 
(особенно политических) рисков. Как и Республика Беларусь, это 
страны с малыми открытыми экономиками, прошедшие путь 
от вхождения в состав одного государства к самостоятельному 
управлению национальной экономикой. Также рассматривается 
товарная структура белорусского экспорта на эти рынки, дается 
их краткий экономический обзор.

Ключевые слова: БЮР Македония, Словения, Хорватия, 
перспективы и риски, внешнеторговая деятельность, 
диверсификация экспорта, новые экспортные рынки.

С
ложившаяся ситуация в мировой 
экономике, обусловленная резким 
падением цен на нефть и отдель-
ные сырьевые товары, финансо-
выми и политическими потрясе-
ниями, привела к ухудшению меж-

дународной внешнеторговой конъюнктуры, 
что, несомненно, отразилось на экономике 
Республики Беларусь. Для улучшения ситуации 
необходимо наращивать экспорт по существу-
ющим направлениям и диверсифицировать его, 
в частности искать новые перспективные рынки 
сбыта для отечественной продукции.

Джулия Файзуллина,
младший научный сотрудник сектора экономики  
зарубежных стран Института экономики НАН Беларуси

http://innosfera.by/2017/09/social_media_markeingSEE
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Балканы –  это динамично развивающийся 
регион Юго-Восточной Европы. Членство 
Словении и Хорватии в Евросоюзе и стрем-
ление остальных стран вступить в него пред-
полагает соответствие определенным крите-
риям, проведение необходимых реформ, а также 
помощь фондов объединения для достижения 
этих целей. Государства этого региона находятся 
в непосредственной географической близо-
сти к нашей республике, что упрощает внешне-
торговое взаимодействие. Стоит отметить, что 
БЮР Македония, Словения и Хорватия, согласно 
постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь, определены в качестве новых пер-
спективных рынков для наращивания объемов 
экспорта белорусских товаров.

В данном контексте важно изучить воз-
можности и потенциальные риски при выходе 
отечественных экспортеров на рынки данных 
государств.

  БЮР Македония
Страна за последнее десятилетие добилась 

определенных успехов в реформировании эко-
номики. В 2005 г. стала кандидатом на всту-
пление в Европейский союз, и начиная с 2009 г. 
Европейская комиссия рекомендовала начать 
переговоры о присоединении к ЕС, однако дан-
ный процесс так и не был запущен, частично 
из-за спора с Грецией по поводу названия 
страны [1].

Экономика Македонии –  это малоемкий 
внутренний рынок, не обладающий обширными 
дистрибьюторскими сетями или складами, кото-
рый рассматривается многими партнерами лишь 
в качестве торговых «ворот» в Юго-Восточную 
и Южную Европу благодаря выгодному геогра-
фическому положению. Страна живет в боль-
шей степени за счет внешней помощи, в основ-
ном из фондов Евросоюза, имеет слаборазви-
тую транспортную инфраструктуру и выход 
к морю только через такие порты, как Салоники 
в Греции и Дуррес в Албании.

Среди европейских государств Македония 
нашла свою нишу в качестве крупного произво-
дителя автомобильных компонентов, перспек-
тивы расширения экспортных поставок в эту 
страну во многом зависят от ситуации на авто-
мобильном рынке и возможности предложе-
ния материалов для их изготовления по кон-
курентоспособной цене. Так, британская ком-
пания «Johnson Matthey» в 2010 г. открыла 
завод по выпуску катализаторов в Скопье. 

Ими оснащены более трети всех автомобилей 
в мире [2]. В 2015 г. немецкая фирма «Marquardt» 
открыла завод по производству систем датчи-
ков и приборов управления для легковых машин 
в македонском городе Велес [3].

Импортируемые из Республики Беларусь 
товары, такие как проволока из железа или неле-
гированной стали и химические волокна, пред-
положительно используются в качестве сырья 
для изготовления автомобильных компонентов. 
В связи с развитием этого направления 
в Македонии возможно расширение экспортных 
поставок этих товаров при условии, что спрос 
на автомобили в Европе не будет снижаться.

Если цены белорусских производителей 
на пневматические шины, покрышки и некото-
рые виды нефтепродуктов будут конкуренто-
способны на внутреннем рынке Македонии, воз-
можно увеличение их поставок в эту страну.

Время на прохождение пограничного 
и таможенного контроля в Македонии состав-
ляет 8 часов, что является хорошим показате-
лем по Европе и Центральной Азии, а также 
странам ОЭСР. Стоимость таких услуг 150 долл. 
Оформление документов на импортируе-
мый в страну товар занимает 3 часа, и стоит 
эта услуга 50 долл., что практически в девять 
раз быстрее и вдвое дешевле, чем в среднем 
по региону.

В Македонии действует единая электрон-
ная система импорта, экспорта и транзита 
товаров и тарифных квот, которая использу-
ется ответственными государственными орга-
нами и учреждениями страны в области внеш-
ней торговли [4]. Необходимо учитывать, что 
импорт товаров производится при условии 
уплаты не только ввозных пошлин, но и налога 
на добавленную стоимость в размере 18 % 
(обычная ставка) или 5 % (льготный тариф). 
Кроме НДС на некоторые продукты могут быть 
установлены специальные акцизы, к примеру 
на спирт и алкогольные напитки, табак, энер-
гетические продукты, электричество, авто-
мобили и т. д.

Документов, сопровождающих товар, пона-
добится больше, чем в других европейских 
странах. Для импорта необходимы: сертифи-
кат качества, счет-фактура, EUR 1 –  сертификат 
о происхождении продукции, декларация о ее 
соответствии требованиям технических регла-
ментов, товарная накладная, импортная декла-
рация. Если груз следует через другие страны, 
необходимо предъявить транзитные документы 
по форме «Т1».
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Среди основных рисков для импортеров 
в Македонии –  коррупция в таможенных орга-
нах и обременительные процедуры оформле-
ния документов. Поскольку местная экономика 
очень зависима от импорта, 80 % предприятий 
имеют прямые контакты с таможенной службой 
и регулярно заявляют о взятках при взаимодей-
ствии с должностными лицами этих органов [5].

Серьезные проблемы могут возникать из-за 
нестабильной политической обстановки в стране 
вследствие напряжения в отношениях среди 
местного населения –  македонцев и албанцев –  
на почве религии. Страна до настоящего вре-
мени не признана некоторыми государствами 
из-за протестов Греции.

  Словения
На протяжении всей истории Югославии 

Словения сохраняла ведущее положение по срав-
нению с другими республиками. На данном 
этапе она имеет один из самых высоких пока-
зателей ВВП на душу населения в Центральной 
Европе, при этом нельзя не отметить развитость 
ее инфраструктуры, высокообразованную рабо-
чую силу и выгодное географическое положение 
между Балканами и Западной Европой. В марте 
2014 г. Словения первой перешла от статуса заем-
щика в доноры Всемирного банка, также в 2012 г. 
стала членом ОЭСР [6].

Экономика Словении характеризуется как 
стабильная. Одной из сильных ее сторон явля-
ется высокая покупательная способность потре-
бителей. Внешнеторговые показатели не вызы-
вают опасения, финансовое состояние характе-
ризуется как устойчивое. Республика выступает 
реципиентом Евросоюза по части финансирова-
ния вплоть до 2022 г.

По итогам прошлого года экономический 
рост в Словении составил 2,5 %, что на 0,4 % 
меньше, чем в 2015 г. Однако, принимая во вни-
мание сложившуюся ситуацию в Европейском 
союзе и то, что Словения является малой откры-
той экономикой, ее макроэкономические пока-
затели, несмотря на некоторый спад, находились 
на высоком уровне [7]. Согласно прогнозу Focus 
Economics, в 2017 г. экономический рост достиг-
нет 2,7 % [8]. По официальным данным статисти-
ческой службы Европейского союза, безработица 
в 2016 г. составила 8,0 % от общей численности 
трудовых ресурсов [9], а дефляция –  0,06 % [10].

На протяжении последних лет наблюдалась 
положительная динамика в развитии внешне-
торговых отношений нашей страны и Словении. 

В 2014 г. было поставлено на 14,5 млн долл., белорус-
ской продукции, что для государства с населением 
2 млн человек вполне удовлетворительно. В 2015–
2016 гг. наблюдались негативные тенденции 
на западноевропейском рынке, которые сильно 
повлияли на международные операции белорус-
ских экспортеров и словенских производителей. 
Стабильность их бизнеса в большой степени зави-
сит от ситуации на рынке двух основных торго-
вых партнеров Словении –  Германии и Италии, 
а также ниш сбыта в других регионах мира [11].

В 2016 г. Беларусь экспортировала 
в Словению товаров на 10,1 млн долл., из них 
львиная доля приходилась на полиэфирные 
волокна (5,9 млн долл., или 58,4 % общей стои-
мости нашего экспорта в эту страну). Стоит под-
черкнуть, что по поставкам данного товара мы 
занимали первое место с долей в 23 %, опере-
див Германию, Румынию и Турцию. Среди про-
чей продукции можно назвать части электро-
оборудования для зажигания или пуска двигате-
лей внутреннего сгорания (1,2 млн долл.), части 
мебели (0,5 млн долл.), машины для приема, пре-
образования и передачи или восстановления 
голоса, изображений или других данных, вклю-
чая коммутационные устройства и маршрути-
заторы (0,5 млн долл.), шлаковату, минеральную 
силикатную и аналогичные минеральные ваты 
(0,4 млн долл.), стартеры и стартер-генераторы 
(0,3 млн долл.) [12].

Перед белорусскими предпринимателями 
стоит задача восстановления прежних объемов 
товарооборота. Словенские партнеры заинте-
ресованы в сотрудничестве, поскольку рассма-
тривают Республику Беларусь в качестве кори-
дора для выхода со своей продукцией на рынок 
Евразийского экономического союза.

Пропускная способность автомагистра-
лей в Словении превышает средний уровень 
в странах –  членах Евросоюза. Здесь суще-
ствует более 700 км благоустроенных автострад 
и более 1000 км магистральных дорог. На тер-
ритории страны пересекаются два общеевро-
пейских транспортных коридора, есть выход 
к Средиземному морю, что дает возможность 
для осуществления морских перевозок това-
ров, идущих транзитом через Суэцкий канал 
или Гибралтар. При доставке грузов в словен-
ский порт Копер из Азии на судах, направляю-
щихся в северные города Европы, можно сэконо-
мить до 10 дней. Портовые сооружения состоят 
из современных и полностью оборудован-
ных специализированных терминалов, крытых 
и открытых складов для генеральных грузов [11].

Внешнеторговые контакты
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Прохождение пограничного и таможен-
ного контроля в Словении бесплатно и про-
исходит одновременно с оформлением доку-
ментов на импорт за 1 час. Это стало возмож-
ным, когда в 2012 г. в стране была введена 
система онлайн-подачи таможенной декларации. 
Документы, необходимые для импорта: меж-
дународная товарно-транспортная накладная, 
счет-фактура, статистическая декларация ЕС, 
товарная накладная.

Словения не практикует применения мер 
по защите национальной продукции и дискри-
минации импортных товаров. В части внешне-
экономических отношений с третьими стра-
нами, согласно праву Европейского союза, 
республика полностью придерживается правил 
общей торговой политики ЕС [4].

Стимулами выхода на словенский рынок 
для белорусских бизнесменов могут быть 
не только преимущества в организации эффек-
тивной логистики поставок, но и расширение 
ассортимента экспортируемой продукции. 
Ее объемы можно нарастить как минимум 
до уровня 2014 г.

  Хорватия

В рамках единой Югославии по уровню раз-
вития промышленности и выпуску продук-
ции на душу населения Хорватия занимала вто-
рое место. Экономика базировалась на добыче 
полезных ископаемых (бокситы, нефть, уголь), 
на морских перевозках и туристической 
индустрии.

Образование независимой Республики 
Хорватии и последующая за этим гражданская 
война спровоцировали резкое снижение эконо-
мического уровня и гиперинфляцию. До 1996 г. 
это была экономика военного времени –  40 % 
государственных расходов направлялось 
на оборону. Лишь после означенного года, когда 
экономический спад достиг 46 %, наметился 
экономический подъем [13]. В 2013 г. Хорватия 
вступила в Европейский союз. По мнению 
хорватских властей, ни один другой член ЕС 
не проходил столь суровую во всех отноше-
ниях проверку на соответствие европейским 
стандартам [14].

В период с 2010 по 2014 г. экономика 
Хорватии находилась в рецессии. Начиная 
с 2015 г. начали проявляться первые при-
знаки восстановления благодаря росту личного 
потребления населения, снижению безрабо-
тицы, а также благоприятным внешним усло-
виям, таким как низкие цены на энергоресурсы. 
Однако экономическая ситуация остается нео-
пределенной, поскольку Хорватия в значитель-
ной степени зависима от поставок энергоноси-
телей из Российской Федерации, а в финансовом 
плане –  от структур Евросоюза, что серьезно 
влияет на экспортно-импортные потоки [15].

По итогам 2016 г. экономический рост 
составил 2,9 %, что обусловлено устойчи-
выми потребительскими расходами и инве-
стициями в основной капитал, а также уве-
личением объема розничной торговли [8]. 
В 2016 г. в Хорватии имела место дефляция 
в размере 1 %. Безработица составила 13,3 % 
от общей численности трудовых ресурсов, 
сократившись на 3 % по сравнению с предыду-
щим годом [9].

Согласно оценкам экспертов, некоторые 
отрасли в стране обладают большим потен-
циалом развития, например туристическая, 
сельскохозяйственная, целлюлозно-бумаж-
ная, а также области, связанные с защитой 
окружающей среды, транспортом и логисти-
кой, возобновляемыми источниками энергии 
и телекоммуникациями.

Год
Экспорт  
товаров,  

млн долл. 

Импорт  
товаров,  

млн долл. 

Внешне
торговый 

оборот,  
млн долл. 

Сальдо  
внешней  

торговли,  
млн долл. 

БЮР Македония

2011 г. 1,2 6,5 7,7 –5,3

2012 г. 3,0 7,9 10,9 –4,9

2013 г. 7,6 11,8 19,4 –4,2

2014 г. 11,1 25,6 36,7 –14,5

2015 г. 2,9 161,3 164,2 –158,4

2016 г. 2,4 32,7 35,1 –30,3

Словения

2011 г. 11,4 67,4 78,8 –56

2012 г. 12,9 82,8 95,7 –69,9

2013 г. 12,5 86,9 99,4 –74,4

2014 г. 14,9 101,9 116,8 –87

2015 г. 8,9 71,2 80,1 –62,3

2016 г. 10,1 59,9 70 –49,8

Хорватия

2011 г. 38,4 23,2 61,6 15,2

2012 г. 39,4 11,5 50,9 27,9

2013 г. 17,0 14,9 31,9 2,1

2014 г. 4,9 22,7 27,6 –17,8

2015 г. 3,6 27,2 30,8 –23,6

2016 г. 5,2 9,1 14,3 –3,9

Объемы внешней 
торговли товарами 

Республики 
Беларусь с БЮР 

Македонией, 
Словенией 

и Хорватией, 
2011–2016 гг.

Источник:  
Trade Map: Trade 

statistics for international 
business development 

// International 
Trade Centre (ITC) 

// http://www.trademap.
org/Index.aspx
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Несмотря на тот факт, что ситуация в эко-
номике Хорватии улучшилась по сравне-
нию с предыдущими годами, а также имеет 
место рост экспорта, промышленного произ-
водства и прямых иностранных инвестиций, 
белорусско-хорватский товарооборот на дан-
ный момент характеризуется низким уров-
нем как по ассортименту, так и по стоимост-
ному объему. В основном это поставки калий-
ных удобрений. Причины сложившейся ситу-
ации носят объективный характер. Несколько 
лет хорватская экономика, зависимая от поста-
вок нефти и других энергетических товаров, 
находилась в состоянии рецессии. Вступление 
в 2013 г. в Евросоюз также требовало опре-
деленного времени для адаптации страны 
к новым условиям функционирования.

Серьезных перспектив по наращиванию 
прямого экспорта в Хорватию, за исключением 
тех товаров, которые Республика Беларусь тра-
диционно поставляет в нее, не ожидается.

Во-первых, доминирующее положение 
в хорватской экономике занимает нефтепере-
работка. В стране расположены два крупней-
ших завода, в Риеке и Сисаке, которые входят 
в группу компаний «INA, d. d.», занимающуюся 
разведкой, добычей и транспортировкой нефти 
и газа. Она осуществляет деятельность и за пре-
делами Хорватии, в частности на нефтегазо-
вых месторождениях в Анголе и Египте [16]. 
Из десяти основных импортируемых Хорватией 
товаров половина приходится на группу 27 
(сырая нефть, нефтепродукты, электроэнергия). 
Основной спрос на прочую потребляемую про-
дукцию удовлетворяется Евросоюзом [12].

Во-вторых, не исключено, что поставки 
многих товаров белорусского производства 
осуществляются через третьи страны, такие 
как Сербия, Словения, Венгрия и Словакия, 
но определить это по внешнеторговой стати-
стике очень сложно.

Прохождение пограничного и таможен-
ного контроля в Хорватии, как и в Словении, 
бесплатное и происходит одновременно 
с оформлением документов на импорт за 1 
час. Это стало возможным после того, как 
в 2014 г. в стране была улучшена физическая 
и информационная инфраструктура в порту 
Риеки за счет оптимизации таможенной 
службы в процессе подготовки к присоедине-
нию к Конвенции о процедуре общего тран-
зита в Европейском союзе. Кроме того, в 2015 г. 
Хорватией была внедрена новая электронная 
таможенная система. Документы, необходимые 

Внешнеторговые контакты

для импорта: международная товарно-транс-
портная и товарная накладные, счет-фактура, 
статистическая декларация ЕС [4].

Страна имеет высокий уровень внешней 
задолженности. Мошенничество и теневая эко-
номика также выступают в качестве ключе-
вых проблем Хорватии. Принимаемые меры 
по улучшению ситуации в этой области недо-
статочно эффективны.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
выбранные для рассмотрения страны бывшей 
Югославии, как и регион в целом, привлека-
тельны для белорусского экспортера. Несмотря 
на небольшой размер их рынков, они обладают 
рядом преимуществ. Это прежде всего схожесть 
наших экономик, географическая и культур-
ная близость. Также стоит отметить достаточно 
удобные условия прохождения пограничных 
и таможенных процедур, что является немало-
важным фактором для экспортера. 
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содержанием  

на каждом листе.

Гёте

Антропогенный фактор  
и его последствия

Из-за интенсивного вмешательства человека в при-
роду численность множества видов семейства орхидных 
стремительно сокращается по всей планете. В умерен-
ных широтах Беларуси к таковым относятся неотинея 
обожженная, надбородник безлистный, офрис насекомо-
носная, бровник одноклубневый. По нашим прогнозам, 
они могут исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Основной негативный фактор для лесных и опушечно- 
лесных видов –  уменьшение площадей старовозрастных 
лесов вследствие массовой рубки. А ведь именно в таких 
лесах экологические условия наиболее разнообразны 
и в целом растительное сообщество стабильно, что осо-
бенно важно для орхидей, имеющих длительный жиз-
ненный цикл и не успевающих адаптироваться к резким 
переменам.

Болотные, лугово-болотные и лесо-лугово-болот-
ные орхидные также подверглись сильному антропо-
прессингу. В ходе масштабной мелиорации 1960-х гг. 
многие болотные массивы и заболоченные леса были 
в корне трансформированы, что привело к исчезновению 
и резкому снижению численности стенотопных видов. 
Сегодня большой интерес у ботаников вызывают ключе-
вые, карбонатные и болота сплавинного типа, где царство 
флоры особенно пестро и наряду с обычными видами 
орхидей можно встретить редкие –  пальчатокоренники 
Траунштейнера и Руссова, лосняк Лёзеля, мякотницу 
однолистную, хаммарбию болотную, бровник одноклуб-
невый и некоторые другие.

Полное прекращение использования лугов в одних 
случаях и усиление нагрузки в ходе сельхозоборота в дру-
гих ведет к изменениям луговых сообществ с орхиде-
ями: обедняется их видовой состав, вымирают мно-
гие растения. На олиготрофных почвах, где межвидо-
вое соперничество слабее и могут формироваться низ-
котравные луга со значительно большим видовым 
разнообразием, при прекращении сенокошения и выпаса 
скота накапливается растительная масса, формируется 
гумус и повышается плодородие. Однако со временем 

Орхидные Беларуси:
местное разнообразие  
и современное состояние

Владимир Лебедько,
научный сотрудник лаборатории  
флоры и систематики растений
Института экспериментальной  
ботаники им. В. Ф. Купревича  
НАН Беларуси

Окончание. Начало в №8
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TERRA INCOGNITA: орхидология

неиспользуемые луга занимает однородное высокотравье, 
они зарастают кустарником и лесом –  и биоразнообра-
зие уменьшается, многие орхидные исчезают. С другой 
стороны, интенсификация сельского хозяйства, превра-
щение естественных лугов в поля, внесение удобрений 
еще более отрицательно сказываются на жизни уникаль-
ных однодольных многолетников. По мере общего сокра-
щения числа подходящих местообитаний орхидные все 
более сосредоточиваются на карбонатных субстратах. 
Так, среди лугово-опушечных видов преобладают каль-
цефильные –  произрастающие на богатых солями каль-
ция почвах (обычно в местах близкого залегания слоев 
известняка) [1].

Существенную роль в снижении численности 
орхидей играют и климатические изменения, усиле-
ние неустойчивости, контрастности погодных условий. 
Немаловажен и такой фактор, как исчезновение специ-
ализированных насекомых-опылителей, а также сокра-
щение количества почвенных симбиотических грибков. 
В прошлом убывание числа орхидных порой опреде-
лялось их сбором в лекарственных целях. И сегодня их 
нередко собирают на букеты, но наибольший вред нано-
сит выкапывание растений в целях торговли или пере-
садки на приусадебные участки. Страдают от рук чело-
века популяции венерина башмачка и другие красиво-
цветущие виды –  пыльцеголовники, ятрышники, любки, 
кокушники и некоторые пальчатокоренники.

Адаптационные возможности 
орхидных

Определенные виды орхидей все же устойчивы к тех-
ногенной трансформации окружающей среды и даже 
к глобальным климатическим переменам. В целом ряд воз-
действий, например умеренную рекреационную нагрузку, 
орхидные переносят хорошо, а иногда это даже влечет рас-
ширение их позиций за счет устранения конкурентных 
видов. Часть из них приспособилась занимать освободив-
шиеся пространства –  обочины шоссе, насыпи железных 
дорог, склоны мелиоративных каналов, отвалы, забро-
шенные карьеры и т. д. Это дремлики болотный, мороз-
никовый и темно-красный, тайник яйцевидный, некото-
рые пальчатокоренники, пололепестник зеленый, любки 
двулистная и зеленоцветковая и др. Следует отметить, что 
широкая экологическая амплитуда этих растений, а также 
способность как к семенному, так и вегетативному раз-
множению обеспечивают им возможность произрастания 
не только на нарушенных территориях, но и в чужих сооб-
ществах далеко за пределами своего ареала.

Что же касается климата, то очевидно, что наши орхи-
деи вообще довольно терпимы к резким колебаниям тем-
ператур. Основная масса растений не страдает от моро-
зов даже в малоснежные зимы. Наиболее холодостойкие 
тайник сердцевидный, ладьян трехнадрезный и пололе-
пестник зеленый –  виды, заходящие даже в зону тундры 

или поднимающиеся до альпийского пояса в горах. Есть 
орхидеи совсем безразличные к температурному режиму –  
венерин башмачок настоящий, кокушик комарниковый, 
любки двулистная и зеленоцветковая, тайник овальный, 
гудайера ползучая: они легко переносят как летний зной, 
так и зимнюю стужу. Состояние вторичного покоя также 
играет положительную роль для орхидей –  неблагоприят-
ный период они пережидают под землей.

Гордость белорусской природы
Одна из красивейших орхидей, поистине гор-

дость наших лесов –  венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus). Ему посвящено немало отече-
ственных исследований. Этот редкий евросибирский 
подтаежный вид (реликтовый по происхождению), 
находящийся на территории Беларуси в изолирован-
ных локалитетах европейского фрагмента ареала, вклю-
чен в первый список охраняемых растений республики 
в 1964 г. и во все издания национальной Красной книги. 
Распространен крайне спорадически. Встречается в раз-
реженных лесах, на их опушках, по окраинам болот 
и на минеральных «островах». Самые крупные попу-
ляции выявлены в западных и южных уголках страны. 

По подсчетам бота-
ников, общая числен-
ность популяции баш-
мачка в Брестском 
и Припятском Полесье 
достигает порядка 
15 тыс. растений, 
а сама она может счи-
таться одной из круп-
нейших в Европе.

Родовое название 
получил за оригиналь-
ные и крупные цветки 
с мешковидно взду-
той, наподобие старин-
ного башмачка, губой. 

Это растение с прямым облиственным стеблем высотой 
от 15 до 50 см. Листья немногочисленные (3–5 шт.), оче-
редные. Цветки диаметром 6–8 см, одиночные или рас-
положены по два, имеют приятный сладковатый запах. 
Листочки околоцветника (кроме губы) ланцетные, за -
остренные, красновато-бурого цвета, слегка скрученные. 
Губа ярко-желтая, внутри с красноватыми крапинками.

Чувствительный к антропогенным воздействиям, 
венерин башмачок настоящий в первую очередь исче-
зает на более освоенных территориях, вблизи боль-
ших городов и других крупных населенных пунктов. 
Численность его сократилась во многих европей-
ских государствах. Так, в Люксембурге этой орхидеи 
и вовсе уже нет. В Европе она подлежит охране согласно 
Приложениям IIb и IVb к Директиве по местообитаниям, 

Cypripedium calceolus
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Приложению I к Бернской конвенции (виды растений, 
подлежащие строгой охране), Приложению II Конвенции 
о международной торговле СИТЕС, Приложению 
А Регламента ЕС по торговле объектами дикой фауны 
и флоры. Башмачок включен в Красный список 
Международного союза охраны природы (МСОП) как 
вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому.

Еще одна жемчужина нашей флоры –  гнездо-
цветка, или неоттианта клобучковая (Neottianthe 
cucullata). В Беларуси присутствует в отдельных локали-
тетах и островных участках вдоль южной границы аре-
ала произрастания. Известна преимущественно на рав-
нинах и возвышенностях Предполесья и в пределах 
Белорусской гряды. Ее можно найти в старовозраст-
ных сосновых и смешанных лесах, по склонам холмов, 
среди кустарников, часто вблизи крупных рек и озер. 
Несколько лет назад в долине реки Вилия была отмечена 

одна из крупнейших 
европейских попу-
ляций, насчитываю-
щая несколько сотен 
особей. Как и башма-
чок, в 1964 г. неотти-
анта была включена 
в список охраняемых 
растений и во все изда-
ния национальной 
Красной книги.

Научное название 
рода произошло от лат. 
«неоттиа» –  гнездо 
и «антос» –  цветок. 
Гнездоцветка –  деко-

ративное растение, хотя и небольшое. Стебель 10–20 см 
высотой, с двумя неравными листами при основа-
нии, выше на стебле расположены 1–3 мелких листочка. 
Цветки изящные и нежные, совершенно лишены запаха, 
фиолетово-розовые, иногда белые, собраны в редкий 
однобокий колос. Все листочки околоцветника (кроме 
губы) образуют подобие старинного шлема (отсюда 
и видовое название «клобучковая» –  клобук, то есть кол-
пак, шапка).

Вид обладает довольно узкой экологической ампли-
тудой, слабо устойчив к антропогенному воздействию. 
Включен в Приложение II СИТЕС. Категория Красного 
списка МСОП –  вид, находящийся в опасном состоянии.

Неотинея обожженная (Neotinea ustulata) –  исклю-
чительно редкое растение, стремительно вымирающее 
по всему ареалу. Прежде на территории Беларуси его 
можно было встретить в Новогрудском, Слонимском, 
Смолевичском, Минском, Лиозненском районах. Лишь 
в двух последних этот реликт сохранился по сей день. 
Отмечается в молодом сосняке верескового типа и на зла-
ково-разнотравном пойменном лугу.

Названа эта уди-
вительная орхидея 
в честь итальянского 
ученого- ботаника Вин-
ченце Тинео. Однако 
в его эпоху имя «Tinea» 
уже было присво-
ено одному из родов 
бабочек, и во избежа-
ние путаницы к назва-
нию цветка добавили 
приставку «neo». А вот 
видовой эпитет был 
дан благодаря необыч-
ной окраске соцветия, 

которое из-за темно-пурпурных, почти черных, буто-
нов и прицветных листьев, контрастирующих со свет-
лой губой раскрывшихся цветков, выглядит как бы 
обожженным. Еще до недавнего времени этот вид рассма-
тривался в составе рода ятрышников. Неотинея вклю-
чена в Красные книги разных стран и в Приложение II 
к Конвенции СИТЕС.

Лосняк Лёзеля (Liparis loeselii) –  очень редкая орхи-
дея, произрастающая на торфяных болотах, по заболо-
ченным берегам озер, болотистым пойменным лугам, 
на приозерных сплавинах. Включена в Красную книгу 
Республики Беларусь 2–4-го изданий. Это голарктиче-
ский вид, довольно многочисленные популяции которого 
отмечаются в нашей стране вблизи юго-восточной гра-
ницы европейского фрагмента ареала.

Родовое название растению дано за блестящие, как бы 
лоснящиеся листья, видовое присвоено в честь немец-
кого ботаника Иоганна Лёзеля. Имеет два блестящих, 
почти супротивных, продолговатых листа. Цветки жел-
товато-зеленые, собраны по 2–12 в редкую кисть. Губа 
эллиптическая или овальная, по краю слегка волни-
стая, согнута примерно посередине и направлена вверх 
или немного в сторону из-за слабо скрученной завязи. 
На протяжении всей своей жизни лосняк тесно свя-

зан с почвенными 
грибками; мико-
риза часто образуется 
не только в его кор-
нях, но и в корневище 
и в сочных основаниях 
чешуевидных листьев.

Эта необычная 
орхидея очень уяз-
вима, чувствительна 
даже к незначитель-
ному изменению 
гидро ло гического 
режима. В Запад-
ной Евро пе внесена 

Neottianthe cucullata

Neotinea ustulata

Liparis loeselii
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TERRA INCOGNITA: орхидология

в списки растений, вымирающих из-за отсутствия под-
ходящих местообитаний: исчезает при осушении болот. 
Вид уже не отмечается в Боснии и Герцоговине, Болгарии 
и Норвегии. Подлежит охране согласно Прило жениям IIb 
и IVb к Дирек тиве по местообитаниям, Прило жению I 
к Бернской конвенции, Приложению II к СИТЕС, Прило-
жению А Регламента ЕС по торговле объектами дикой 
фауны и флоры. Категория Красного списка МСОП 
(Европа): NT –  вид, находящийся в состоянии, близком 
к угрожаемому.

Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum) –  
орхидея сырых хвойных, смешанных и широколиствен-
ных лесов. Реликтовый, по происхождению бореальный 
евразийский вид, в Беларуси встречается на южной гра-

нице ареала, в мало-
посещаемых, трудно-
доступных районах, 
где сохранились ста-
ровозрастные лесные 
массивы. Развивается 
подземно в течение 
10 и более лет, а затем 
при формировании 
цветоносных побегов 
появляется на поверх-
ности почвы раз 
в 5–7 лет, а то и реже. 
Численность надбо-
родника повсеместно 
сокращается.

Родовое название получил из-за направленной вверх 
губы (с греч. «эпи» –  над, «погон» –  борода). Более ред-
кое название –  «бородатая комета». Видовое определе-
ние «безлистный» досталось благодаря листьям, реду-
цированным до маленьких чешуек. Необычный облик 
и редкость нашли отражение и в англоязычном «Ghost 
Orchid» –  орхидея-призрак. Надбородник безлистный –  
сапрофит, то есть растение, лишенное хлорофилла. 
Питается за счет почвенных грибков-симбионтов. Его 
цветки (в соцветии их всего от 2 до 8) имеют нежный 
слабый аромат, напоминающий запах плодов банана. 
Листочки околоцветника, в отличие от губы, узколан-
цетные, опущены вниз и похожи на щупальца морского 
моллюска. Белая, бахромчатая, с рядами розовато-фиоле-
товых пятен губа выглядит очень нарядной.

Долгое время надбородник считали исчезнувшим. 
Впервые у нас в стране эта уникальная орхидея была 
обнаружена в окрестностях деревни Головск Сенненского 
района в 1926 г. Вид был включен в список охраняемых 
растений республики в 1964 г. и в первое издание Красной 
книги (1981 г.), но уже во 2-м и 3-м ее выпусках пере-
местился в так называемый черный список, поскольку 
больше на территории страны не отмечался. Были све-
дения о том, что надбородник находили в Беловежской 

пуще, однако, как выяснилось, эти указания относились 
к ее польской части. Немало попыток предпринималось 
(как учеными, так и любителями), чтобы вновь найти эту 
орхидею, однако безуспешно. Только в ходе флористиче-
ской экспедиции летом 2009 г. сотрудником Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси О. Н. Козловой 
и специалистами Института экспериментальной 
ботаники А. Н. Скуратовичем, Д. В. Дубовиком, 
Д. И. Третьяковым и Л. В. Семеренко в Браславском рай-
оне был обнаружен один цветущий экземпляр. Данная 
находка послужила поводом для того, чтобы надбород-
ник безлистный покинул «черный список». В 2013 г. еще 
одна крупная удача: в Россонском районе на берегу род-
ника сотрудник ИЭБ И. Н. Вершицкая обнаружила сразу 
13 цветущих экземпляров орхидеи.

Для вида характерна довольно узкая экологиче-
ская амплитуда. Чувствителен к повышению рекреа-
ционной нагрузки, так как неглубоко залегающая кор-
невая система повреждается даже при незначительном 
нарушении лесной подстилки. Включен в Приложение II 
к СИТЕС и Красные книги многих европейских стран.

Пожалуй, самым удивительным флористиче-
ским открытием было нахождение офрис насекомонос-
ной (Ophrys insectifera) –  одной из необычных и ред-
ких орхидей. Еще до недавнего времени она не числи-
лась в составе флоры Беларуси. Однако в ходе геобота-
нической экспедиции Гродненского госуниверситета 
совместно с польскими коллегами летом 2009 г. на тер-
ритории Березинского биосферного заповедника 
в Лепельском районе О. В. Созиновым и Е. В. Мойсейчик 
была обнаружена небольшая популяция этого бота-
нического раритета. Затем сотрудники заповедника 
и ИЭБ нашли еще несколько локалитетов неподалеку 
от первоначального. А в июле 2015 г. работники ЦБС 
А. В. Кручонок, О. Н. Козлова и М. А. Бедуленко отыскали 
на заболоченной луговине в Ушачском районе еще одно 
место произрастания этой орхидеи –  около 150 генера-

тивных особей.
Редкий реликто-

вый европейско-сре-
диземноморский вид, 
находящийся на тер-
ритории Беларуси 
в отдельных локалите-
тах за восточной гра-
ницей ареала, произ-
растает на сырова-
тых и заболоченных 
лугах, моховых ключе-
вых и осоковых боло-
тах, на карбонатных 
почвах. Родовое назва-
ние растению дано 
за внешний облик 

Epipogium aphyllum

Ophrys insectifera
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цветка (от греч. «офрис» –  бровь), а видовой эпитет при-
своен из-за сходства губы цветка с насекомым (от лат. 
«инсекта» –  насекомые). Цветки у этой орхидеи неболь-
шие, собраны в редкое колосовидное соцветие и действи-
тельно внешне очень напоминают осу. Офрис насекомо-
носная отличается также оригинальным способом опы-
ления –  путем псевдокопуляции. Считается, что для при-
влечения насекомых растение выделяет летучие вещества, 
идентичные половым феромонам определенных видов 
ос, самцы которых принимают цветки офрис за самок 
своего вида и пытаются осуществить с ними копуля-
цию. В результате насекомое задевает клейкие поллинии 
и переносит их на своем теле к следующему цветку.

Ophrys insectifera входит в Приложение II к Конвен-
ции СИТЕС и многие Красные книги, относится к исче-
зающим в большинстве стран Европы.

Охрана орхидных
Не меньшей гордостью белорусской флоры можно 

считать и другие красивоцветущие редкие орхидеи: 
пыльцеголовники длиннолистный, красный, пальчато-
коренник желтовато-белый, ятрышники шлемоносный 
и мужской, анакамптис дремлик и др.

В Красную книгу Республики Беларусь 4-го издания 
(2015 г.) включено 24 вида орхидных, в Список растений, 
нуждающихся в профилактической охране (Приложение 
к Красной книге),  – 11 видов. Эти данные должны учи-
тываться при хозяйственном освоении земель (планиро-
вании строительства, прокладке коммуникаций, расши-
рении дорожных полос, получении документов на рубку 
леса и т. д.). Сбор охраняемых растений или их частей, изъ-
ятие из естественной среды видов, включенных в Красную 
книгу Беларуси, допускаются в научно-исследовательских 
целях и в иных случаях только на основании разрешений, 
выдаваемых Министерством природных ресурсов. Защиты 
на национальном уровне также заслуживают и впервые 
отмеченные кокушник густоцветковый [2] и дремлик эльб-
ский (Н. А. Вахний, неопубликованные данные).

Популяции большинства из отечественных видов 
орхидных расположены в пределах особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) различного ранга (запо-
ведники, национальные парки, заказники, памятники 
природы и др.). Здесь они обычно находятся в условиях 
общего заповедного режима. На юге страны –  в Брестской 
области –  специально для сохранения наиболее крупных 
популяций венерина башмачка настоящего созданы три 
биологических заказника в рамках действующей системы 
ООПТ Беларуси: республиканского значения –  «Луково» 
(Малоритский район, организован в 1994 г.), мест-
ного значения –  «Клища» (Кобринский район, 1990 г.) 
и «Дивин –  Великий лес» (Кобринский район, 1997 г.). 
Также крупная популяция этой орхидеи есть в заказнике 
«Хмелевка» (Малоритский район, 1995 г.), образованном 
для сохранения редких и исчезающих видов флоры.

В ближайшее время следует создать заказники или 
памятники природы в местах произрастания ятрыш-
ника шлемоносного, увеличить число ООПТ с целью 
сохранения популяций ятрышника мужского, неотинеи 
обожженной и анакамптиса клопоносного. В перспективе 
планируется провести паспортизацию всех известных 
популяций охраняемых видов и включить их в систему 
мониторинга растительного мира; по необходимости для 
них будут разработаны специальные меры защиты, как 
это было сделано для лосняка Лёзеля.

Доступны и другие пути сохранения. Так, 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси выра-
щивается более 20 видов орхидных природной флоры. 
Успешно применяется размножение орхидей в культуре. 
Их выводят на питательных средах как при проращива-
нии семян, так и в виде культуры тканей (первый способ 
предпочтительнее, так как материал получается генети-
чески разнородным). 

Фото из архива лаборатории флоры и систематики растений
Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси

ЛИТЕРАТУРА

1. Ефимов П. Г. Орхидные северозапада европейской России (Ленинградская, Псковская, Новгородская об
ласти). 2е изд., испр. и доп. –  М., 2012.

2. Мержвинский Л.М, Шимко И. И. Заказник «Красный Бор»: флористические особенности // Ученые записки 
УО «ВГУ им. П. М. Машерова». Естественные науки. Биология. 2006. Т. 5. С. 255.

1 – анакамптис дремлик (Anacamptis morio)
2 – ятрышник шлемоносный (Orchis militaris)
3 – пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra)
4 – пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia)
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