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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
АЛЬЯНСУ БЫТЬ

Э
ффективная наука и создание на ее 
основе конкурентоспособной высоко
технологичной продукции невозможны 
без глубокой интеграции националь
ной научной и производственной сфер 
в глобальные научноисследователь

ские и инновационные сети. Одним из ключевых 
партнеров Республики Беларусь в научнотехни
ческом сегменте является Китайская Народная 
Республика. О том, как развивается взаимодействие 
двух стран и каковы его перспективы, мы расспро
сили у председателя ГКНТ доктора экономических 
наук Александра ШУМИЛИНА.

– Александр Геннадьевич, сотрудниче-
ство Беларуси и Китая характеризуется 

устойчивой положительной динами-
кой, о чем свидетельствуют гранди-

озные совместные проекты, реа-
лизуемые как на государствен-

ном уровне, так и на уровне 
отдельных предприятий 

и научных коллективов. 

Т Е М А 
НОМЕРА
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ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В первую очередь для этого по-
требовалась серьезная право-
вая основа. Как она создавалась?

– Институциональная база 
д вус т ор он н и х о т ношен и й 
Беларуси с КНР весьма развита. 
На сегодняшний день действует 
более 80 двусторонних между
народных договоров, в том чис
ле около 40 межгосударственных 
и межправительственных, охва
тывающих торговоэкономиче
ское, военнотехническое сотруд
ничество, инвестиции, здраво
охранение, защиту прав интел
лектуальной собственности и др. 
Научнотехническая сфера ре
гулируется соглашениями меж
ду Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Ки
тайской Народной Республики 
о сотрудничестве в области нау
ки и технологий, об охране прав 
интеллектуальной собственно
сти, о создании БелорусскоКи
тайского межправительственного 
комитета по сотрудничеству, Ме
морандумом о взаимопонимании 
между Комитетом по науке и тех
нологиям при Совете Министров 
Республики Беларусь и Мини
стерством науки и техники КНР 
в области инновационной дея
тельности, Договором о науч
ном сотрудничестве между НАН 
Беларуси, Белорусским республи
канским фондом фундаменталь
ных исследований и Китайской 
академией общественных наук 
и другими документами. Кро
ме того, установлены контакты 
на региональном уровне с пра
вительствами и департамента
ми по науке и технологиям шести 
китайских провинций –  Шаньдун, 
Хэнань, Цзилин, Гуандан, Чжэ
цзян, Хэйлунцзян и г. Шанхай. 
Знаковым документом стала Ди
ректива Президента нашей стра
ны от 31.08.2015 г. «О развитии 

двусторон
них отноше
ний Республики 
Беларусь с Китай
ской Народной Респу
бликой», где сотрудниче
ство в торговой, инвести
ционной, финансовой и ин
новационной сферах, создание 
и реализация совместных про
ектов и предприятий опреде
лены целевым направлением 
взаимодействия. По итогам ви
зита Главы государства  в КНР 
в 2016 г. была подписана Декла
рация об установлении отноше
ний доверительного всесторон
него стратегического партнерства 
и взаимовыгодного сотрудниче
ства, которой предусматривается 
расширение связей между науч
ными и инновационными орга
низациями, учреждениями выс
шего образования в сфере науки, 
технологий и инноваций.

– Какие механизмы сотруд-
ничества и коммерциализации 
научных разработок Беларуси 
и Китая наиболее эффективно 
зарекомендовали себя?

– В первую очередь это со
вместные научноисследователь
ские и научнотехнические про
екты, выполняемые при финансо
вой поддержке правительств двух 
стран в рамках утверждаемого 
на двухлетний период перечня; 
создание и развитие инфраструк
туры содействия двустороннему 
научноинновационному сотруд
ничеству –  совместных центров, 
лабораторий, технопарков, фон
дов и аналогичных инициатив 

на нацио
нальном уров
не, на уровне про
винций,  городов 
и отдельных органи
заций, а также выставоч
ноярмарочная деятельность 
и совместные мероприятия, на
правленные на поиск партнеров, 
коммерциализацию результатов 
научной деятельности, рекла
му потенциала и т. д. Например, 
Беларусь готовится представить 
коллективный раздел научнотех
нических и инновационных раз
работок на Второй международ
ной выставке импортных товаров 
и услуг, которая пройдет в ноябре 
2019 г. в Шанхае.

Хорошей платформой для вы
явления перспективной научной 
продукции зарекомендовали себя 
совместные белорусскокитайские 
конкурсы. К примеру, по итогам 
двух таких мероприятий, про
веденных в 2018 г., в ГКНТ по
ступило 84 проекта и в ближай
шее время будет финансировать
ся 20 из них. Сейчас ведутся пе
реговоры с китайской стороной 
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о количестве предложений и объ
емах финансирования по второ
му конкурсу. Надо сказать, что их 
реализация белорусскими испол
нителями контролируется ГКНТ. 
Так, из 28 проектов, включенных 
в перечень на 2016–2017 гг., 15 за
вершены или подходят к заверше
нию. Половина из них выполнена 
в форме контрактов с партнера
ми из КНР, при этом разработки 
переданы китайской стороне. Ре
зультаты остальных проектов ис
пользуются в Беларуси, в частно
сти на предприятиях Минпрома 
и Горремавтодора, а также в на
учных исследованиях.

В рамках реализации иници
ативы «Один пояс –  один путь» 
в июле нынешнего года прошел 
Международный форум «Откры
тый парк «Великий камень» –  при
мер глобальных возможностей». 
Он стал продолжением второго 
форума международного сотруд
ничества «Пояса и Пути», состояв
шегося в апреле 2019 г. в Пекине. 
В ходе мероприятия была проде
монстрирована продукция бело
русских и китайских компаний, 
которые работают в таких отрас
лях, как машиностроение и про
мышленное оборудование, энер
гетика, транспорт и логистика, 
строительство, деревообработка, 
наука и технологии, ИT и теле
коммуникации, фармацевтика, 
а также представлен инвестици
онный потенциал парка.

– Известно, что мегапроекту 
возрождающегося нового Ве-
ликого Шелкового пути отво-
дится роль не просто торгового 
маршрута, а канала движения 
идей и совместного создания 
инноваций. Какие наиболее ам-
бициозные и крупные задумки 
предстоит реализовать на тер-
ритории нашей страны?

– В этом контексте наиболее 
грандиозной представляется ини
циатива «Один пояс –  один путь», 
одним из основных элементов 
которой является Индустриаль
ный парк «Великий камень». Это 
субъект с особым правовым ре
жимом для ведения бизнеса с ак
центом на высокотехнологичные 
и конкурентоспособные иннова
ционные производства со значи
тельным экспортным потенци
алом. В качестве резидентов мо
гут выступать любые компании 
независимо от страны происхож
дения капитала. Для них в пар
ке создан благоприятный инве
стиционный климат, предостав
лены беспрецедентные льготы 
и преференции, а также образо
ван отдельный независимый ор
ган государственного управле
ния, осуществляющий комплекс
ное административное обслужи
вание по принципу одного окна. 
На апрель текущего года в парке 
насчитывалось 43 резидента, в том 
числе из США, ЕС, Израиля, Ка
нады и России, а также крупные 
китайские корпорации Huawei 
и ZTE. «Великий камень» раскры
вает потенциал Беларуси как важ
ного транспорт нологистического, 
информационнокоммуникаци
онного звена между СНГ, Россией 
и Европой, а также предоставля
ет возможность беспошлинного 
входа на рынок стран Таможен
ного союза и Единого экономи
ческого пространства.

Еще один крупный совмест
ный проект –  создание СЗАО 
«Белджи», завода полного цикла 
производства легковых автомо
билей Geely, мощность которо
го составляет до 60 тыс. единиц 
в год. На 2019 г. стоит цель выпу
стить и продать до 25 тыс. машин. 
В планах –  изготовление в Белару
си медикаментов нетрадиционной 

китайской медицины на базе Бо
рисовского завода медицинских 
препаратов; современное пред
приятие планируется построить 
с Пекинской фармацевтической 
корпорацией в индустриальном 
парке «Великий камень». Его про
дукция будет реализовываться 
и в Беларуси, и за ее пределами. 
Большой вклад в выполнение со
вместных проектов вносит китай
ская корпорация «СИТИК Групп», 
сфера интересов которой огром
на: финансы, строительство, ин
формационные технологии, про
мышленность и торговля. С под
держкой китайских партнеров 
в Беларуси построено под ключ 
три цементных завода, предпри
ятие «Белджи», оказана помощь 
по модернизации Оршанского 
льнокомбината, запланировано 
производство в индустриальном 
парке «Великий камень» специа
лизированных роботов для туше
ния пожаров.

– Задействованы ли в со-
вместных научно-техничес-
ких проектах организации Ми-
нистерства промышленности 
Республики Беларусь?

– Отечественные субъекты хо
зяйствования постепенно вклю
чаются в сотрудничество с ки
тайскими партнерами. В 2017 г. 
зарегистрированы совместные 
предприятия ООО «МАЗВей
чай» по производству дизельных 
двигателей в Республике Беларусь 
и ООО «ЗумлионМАЗ» по выпу
ску специальной строительной 
и коммунальной автотехники. 
В октябре 2017го ООО «МАЗВей
чай» внесено в реестр резиден
тов КитайскоБелорусского ин
дустриального парка «Великий 
камень». В рамках проекта, каса
ющегося совместной разработ
ки технологии автоматического 
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присоединения алюминиевых 
проволочных выводов в издели
ях электронной техники, меж
ду ОАО «ПланарСО» и Китай
ской корпорацией электронных 
технологий CETC заключен кон
тракт на поставку 12 комплектов 
ультразвуковых систем на сум
му 20,2 тыс. долл. В 2017 г. про
дукция была отгружена белорус
ской стороной в адрес заказчика, 
в настоящее время проводится 
работа по заключению контрак
тов на текущий год и на перспек
тиву. В декабре 2017 г. подписан 
Меморандум между ОАО «МТЗ» 
и СП ООО «Харбин Дон Цзин 
Минск Трактор». В соответствии 
с документом достигнута дого
воренность о проведении марке
тинга, испытаний и сертифика
ции энергонасыщенных тракто
ров и поставках 50–100 единиц 
в 2018–2019 гг.

– Какая продукция наиболее 
привлекательна для китайской 
стороны и как развивается тор-
говое сотрудничество нашей 
республики c КНР?

– В целом сложившиеся тен
денции можно охарактеризовать 
как положительные. К приме
ру, в 2018 г. товарооборот меж
ду странами вырос на 17,1%, бе
лорусский экспорт –  на 33,4%. 
Наибольшим спросом в Китае 
пользуются калийные удобре
ния, электронные интеграль
ные схемы, продукция нефте
химии, машиностроения, лесо
заготовок, текстильная продук
ция. Планы тоже далеко идущие. 
К примеру, ОАО «Интеграл» 
до 2020 г. собирается увеличить 
экспорт электронных компонен
тов в КНР на 30%, ОАО «Белорус
ская калийная компания» под
писала меморандум о постав
ках в Китай в 2019–2023 гг. более 

500 тыс. т калийных удобрений. 
Китайская Ассоциация по тор
говле лесоматериалами и издели
ями из древесины проявила ин
терес к продукции белорусских 
лесопромышленных предприя
тий. Рассматривается возмож
ность организации ее прямых 
поставок на китайский рынок. 
После завершения важного этапа 
аккредитации белорусских про
изводителей новым драйвером 
роста отечественного экспорта 
стала мясо молочная продук
ция. Ее сбыт в КНР в прошлом 
году по сравнению с 2017 г. уве
личился в 4,4 раза, доля в объеме 
внешней торговли выросла с 5,2 
до 17,1%. За первый квартал те
кущего года наша страна ввезла 
в Китай такой продукции на 15,3 
млн долл., что в 2,7 раза больше, 
чем за аналогичный период 2018 г.

Благоприятные условия для 
наращивания объемов внешней 
торговли создаются путем расши
рения железнодорожного тран
зита контейнерных поездов че
рез Беларусь, что подтверждает
ся статистикой: с 2015 по 2017 г. их 
количество увеличилось в 10 раз 
и достигло 2742. Кроме того, мы 
первыми наладили постоянную 
загрузку составов, возвращаю
щихся из Европы в Китай, высоко
качественной сельхозпродукцией. 
С целью углубления сотрудниче
ства по организации перевозок 
Китай –  ЕС –  Китай Белорусской 
железной дорогой подписано се
мистороннее соглашение между 
профильными ведомствами Ки
тая, Германии, Казахстана, Мон
голии, Польши и России. В апреле 
2018 г. в Минске проведено засе
дание Совместной рабочей груп
пы, подписан Меморандум о взаи
мопонимании между Белорусской 
железной дорогой и компанией 
DHL Global Forwarding.

Наиболее эффективный путь 
продвижения белорусских то
варов на китайском рынке –  со
здание совместных предприя
тий. Несколько таких структур 
зарегистрировано в КНР. Это 
Белорусская продовольственная 
и сельскохозяйственная компа
ния «Belarus Food and Agriculture 
(Shanghai) Co., Ltd», ООО «АВИК –  
БЕЛАЗ Карьерные Машины», СП 
ООО «Харбин Дунцзинь Гомель 
Предприятие сельскохозяйствен
ного машиностроения», совмест
ное предприятие по сборке бело
русских энергонасыщенных трак
торов. Крупнейшие отечественные 
производители имеют в Подне
бесной свои товаропроводящие 
сети, в свою очередь на террито
рии нашей страны располагают
ся представительства китайских 
корпораций «ZTE Corporation», 
«Internat iona l Furniture Co.  
Limited», «International Furniture 
Co, Limited».

– Как известно, развитие 
и рост взаимоотношений обе-
спечивают инвестиции. В ка-
кие отрасли их приток наибо-
лее интенсивен?

– По итогам 2018 г. объем пря
мых китайских инвестиций со
ставил 190,1 млн долл., что в 1,67 
раза выше предыдущего периода. 
42,2% из них поступило в Инду
стриальный парк «Великий ка
мень». В марте 2019 г. в Пекине 
прошло заседание совета дирек
торов и годовое собрание акцио
неров парка, где принято реше
ние о создании инвестиционного 
фонда поддержки малого и сред
него бизнеса и венчурных проек
тов, реализуемых как в парке, так 
и в целом на территории Беларуси. 
Работу фонда планируется орга
низовать на базе центра сотрудни
чества в области трансформации 
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научнотехнических достижений, 
строительство которого заплани
ровано на ближайшую перспек
тиву. Здесь будет проводиться 
демонстрация образцов и пред
лагаться информация по изго
товленной продукции для по
следующего оформления прав 
собственности, подписания кон
трактов. Центр займется экспе
риментами, испытаниями, тести
рованием и мелкосерийным про
изводством. Таким образом будет 
сформирована комплексная ин
фраструктура стимулирования 
инновационного развития парка.

Крупнейшие прямые ин
вестиции из КНР в Бела

русь за 2018 г. привлече
ны СЗАО «Белджи», 

СЗАО «Компания 
по развитию ин

дустриально
го парка», 

ЗАО «Чайна Мерчанс СиэйчэнБи
элар», СООО «МидеаГоризонт», 
ООО «МАЗВэйчай», СУП «25я 
компания китайской корпора
ции по железнодорожному стро
ительству», ООО «СигикопБел», 
ООО «Уайтиоу технолоджи Би
элэр», ООО «БелкалийМигао», 
ЗАО «БНБК». На долю этих 10 
компаний приходится порядка 
90% всех ПИИ из КНР за 2018 г.

– Александр Геннадьевич, 
мировая тенденция к повсе-
местному внедрению ИКТ 
и их глубокому проникнове-
нию в «традиционные» отрас-
ли не обошла стороной Бела-
русь и Китай. Готовы ли стра-
ны к стратегическому рывку 
в реальных секторах экономи-
ки на основе дигитализации?

– Информационнокоммуни
кационные технологии видят
ся нам как точка взаимного ро
ста двух государств. Направле
ния движения Беларуси в секторе 
ИКТ –  это трансфер разработок, 
включение в производственные 

цепочки, обмен опытом, со
вместные проекты, обуче

ние специалистов. Пер
спективно также ис

пользование опыта 
Китая в области 

электронной 
коммерции, 

являющейся одним из основных 
двигателей китайского рынка, 
плана развития Интернет+, Боль
ших данных, Интернета вещей, 
а также 5G и 6G. Кстати, Интернет 
вещей уже пришел в нашу стра
ну –  в мае 2018 г. телекомоператор 
Velcom A1 запустил сеть для этой 
платформы в Минске, а в обозри
мом будущем планируется по
крыть ею областные и крупные 
районные города Беларуси.

Намечен к реализации проект 
«Цифровой город» для управления 
большими данными. Он будет вы
полняться резидентом Индустри
ального парка «Великий камень» 
компанией ООО «Цифроград Цзя
ньи» в 2018–2020 гг., причем ока
зание услуг предполагается уже 
в текущем году. Еще один рези
дент –  ОАО «Институт Белгос
проект» –  с участием китайской 
фирмы Beijing JianYi Investment 
and Development (Group) обеспе
чит внедрение BIMтехнологий 
в проектную деятельность при 
застройке индустриального пар
ка, а также при реализации дру
гих проектов.

Достигнутые темпы науч
нотехнического сотрудничества 
и реализация совместных про
ектов позволит не только повы
сить научноисследовательский 
и инновационный потенциал на
ших государств, но и выйти на со
здание новых совместных высо
котехнологичных производств 
и предприятий как в Беларуси, 
так и в Китае.
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М
е ж д у н а р о д н о е  н а у ч н о -
техническое сотрудничество 
н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е 
реализуется в различных 
формах. Прежде всего это 
кооперация, в результате которой государства на основе 

двух- и многосторонних договоров осуществляют совместные научно-
исследовательские разработки и проекты; учреждение ассоциаций, 
объединяющих научные организации, создание новых структур, таких как 
межстрановые научные лаборатории и центры, научно-образовательные 
и научно-производственные предприятия. Вместе с тем это обмены и визиты 
исследователей, совместные консультации и экспертизы, международные 
и национальные конференции и другие мероприятия, направленные 
на консолидацию ученых. Примером успешной международной 
коллаборации является взаимодействие двух академий –  НАН Беларуси 
и Китайской академии наук, которое в последние годы приобрело черты 
глобальной инициативы. О том, какие векторы научного сотрудничества 
получили свое развитие, рассказывает Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси академик Владимир ГУСАКОВ.

– Национальная академия на
ук Беларуси придает особое значе
ние сотрудничеству с Китайской 
Народной Республикой –  стра
ной с огромным научным и эко
номическим потенциалом, с ко
торой у нас сложились прочные 
связи во всех сферах, в том чис
ле научнотехнической. Они раз
виваются в соответствии с под
писанной Совместной деклара
цией Республики Беларусь и Ки
тайской Народной Республики 
об установлении отношений до
верительного всестороннего стра
тегического партнерства и вза
имовыгодного сотрудничества 
по итогам государственного ви
зита Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко в КНР 
в сентябре 2016 г., выведшей от
ношения двух стран на принци
пиально новый уровень.

Важнейшим партнером для 
НАН Беларуси является Китай
ская академия наук, Соглашение 
с которой было подписано еще 
в декабре 2005 г. А во время ви
зита в нашу страну в мае 2018 г. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ПАРТНЕРСТВО  
ДВУХ АКАДЕМИЙ 
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делегации во главе с Президентом 
Академии наук Китая Бай Чуньли 
были проанализированы резуль
таты работы и обсуждены пер
спективы сотрудничества. По его 
итогам получили новое развитие 
такие направления научного со
трудничества, как материалове
дение, лазерная оптика, косми
ческие технологии и пр. Следует 
добавить, что Бай Чуньли в 2017 г. 
Общим собранием НАН Белару
си был избран ее иностранным 
членом.

В 2018 г. наша Академия ста
ла одним из учредителей и пол
ноправным участником Ассоци
ации международных научных 
организаций региона «Один по
яс, один путь». Ее возглавил Бай 
Чуньли, заместителями стали Пре
зидент РАН А. М. Сергеев и Пре
зидент Пакистанской академии 
наук Касим Ян. Головной органи
зацией ассоциации утверждена 
Китайская академия наук. Цель 
данного объединения –  научное 
и технологическое сопровождение 

мультитриллионного проекта 
«Один пояс, один путь», фи
нансируемого в первую очередь 
из средств специального китай
ского фонда, созданного под дан
ный проект с аналогичным на
званием. Среди задач объеди
нения инициирование исследо
ваний по ключевым проблемам, 
важным для государств региона, 
экспертные консультации госорга
нов, а также подготовка научных 
кадров по актуальным направле
ниям научного развития.

При активной координирую
щей роли НАН Беларуси, выпол
няющей с 2017 г. функцию базо
вой академии наук Международ
ной ассоциации академий наук, 
в 2018 г. ее членами впервые стали 
Китайская академия наук и Ака
демия наук провинции Цзянси. 
В ближайшее время в МААН бу
дут приняты еще две организа
ции –  Академия наук провинции 
Хэйлунцзян и Академия наук про
винции Шаньдун.

– О каких совместных инно-
вациях, базирующихся на ака-
демических технологических 
разработках, можно говорить?

– Масштабы сотрудничества 
Национальной академии наук Бе
ларуси с Китаем растут и, соответ
ственно, расширяется практика 
выполнения совместных проек
тов и контрактов, включая зака
зы китайского бизнеса. К наибо
лее успешным достижениям бело
русской стороны следует отнести 
разработку и передачу технологий 
по производству композиционных 
магнитомягких материалов, по
лучению монокристаллов алмаза; 
создание высокотехнологичного 
оборудования для оптоэлектро
ники и лазерных систем; выделе
ние, селекцию, идентификацию 
и изучение штаммов бактерий 

для производства микробиоло
гических препаратов, стимуляции 
роста растений; поставку много
функционального оборудования 
для очистки воды; исследования 
биологической эффективности 
препаратов для защиты сельско
хозяйственных культур от вред
ных организмов.

В каждой из этих областей оте
чественные ученые обладают зна
чительными компетенциями и со
вместно с китайскими коллегами 
создали развитую инфраструкту
ру для проведения научноиссле
довательских и опытноконструк
торских работ. НАН Беларуси ста
ла своего рода бизнесинкубато
ром наукоемких производств, 
где апробируются научные идеи, 
в том числе в кооперации с китай
скими специалистами, создаются 
инновации, готовые для масшта
бирования в производственных 
условиях.

– Обмен разработками –  од-
на из форм межстранового со-
трудничества. Сколько акаде-
мических структур вовлечено 
в этот процесс?

– Приоритетными направле
ниями сотрудничества НАН Бе
ларуси с Китайской Народной Ре
спубликой являются наращива
ние экспорта и его диверсифика
ция, создание центров совместных 
исследований и трансфера техно
логий, совместных предприятий, 
использование научного обору
дования, объединенное участие 
в конгрессных и выставочных 
мероприятиях.

По мере расширения партнер
ской базы экспорт товаров и ус
луг организаций НАН Беларуси 
в Китай в последние годы увели
чивается. Эта страна уже тради
ционно входит в тройку лидеров 
по экспорту инноваций Академии 

НАН БЕЛАРУСИ СТАЛА СВОЕГО 
РОДА БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОМ 
НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ,  
ГДЕ АПРОБИРУЮТСЯ 
НАУЧНЫЕ ИДЕИ, СОЗДАЮТСЯ 
ИННОВАЦИИ, ГОТОВЫЕ 
ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
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наук. В частности, в прошлом году 
академическими организациями 
выполнено контрактов на сумму 
около 2 млн долл. Внешнеэконо
мическую деятельность с китай
скими партнерами ведут около 
20 учреждений, и их количество 
из года в год растет. Наиболее ак
тивно и результативно в этом про
цессе участвуют НПЦ НАН Бела
руси по материаловедению, Ин
ститут физики им. Б. И. Степанова, 
Центр радиотехники, Институт 
тепло и массообмена им. А. В. Лы
кова, Институт микробиологии.

В целях продвижения и ком
мерциализации разработок орга
низаций НАН Беларуси на рын
ке Китая функционируют бело
русскокитайские лаборатории 
и центры совместных исследова
ний, трансфера технологий, соз
даются совместные предприятия. 
К слову, недавно был заключен 
Меморандум о взаимопонима
нии с бизнесинкубатором «ПуЭ» 
г. Шанхая, ведущим предприяти
еминвестором в научнотехниче
ской и образовательной сферах 
Китая со странами СНГ.

– Владимир Григорьевич,  
расс ка ж ите,  пож а лу йс та , 
о практике организации со-
вместных научно-исследова-
тельских центров, лабораторий 
и, конечно, их деятельности?

– Создание совместных струк
тур –  самое эффективное сред
ство поддержки и ускорения про
цесса коммерциализации науч
ных разработок Беларуси и Китая. 
На текущий момент организовано 
20 лабораторий и центров в раз
личных научнотехнических об
ластях. В качестве примера мож
но назвать созданный в 2016 г. 
НПЦ НАН Беларуси по мате
риаловедению, совместный на
учноисследовательский центр 

с Правительством города Линьи 
по разработке магнитных мате
риалов и модифицированного 
графита, выполнены и находят
ся в стадии реализации контрак
ты по разработке новых компози
ционных материалов для электро
ники, электротехники.

В китайскобелорусской меж
дународной лаборатории химиче
ских технологий охраны окружа
ющей среды, организованной Ин
ститутом физикоорганической 
химии совместно с Институтом 
химии Хэнаньской академии на
ук КНР, выполняются контракты 
на поставку фильтрующих кар
триджей и фильтроэлементов для 
очистки воды от тяжелых метал
лов, изготовлены и переданы мо
бильная пилотная установка для 
мембранной очистки воды и ионо
обменный фильтр для очистки 
воздуха.

Институтом микробиологии 
НАН Беларуси совместно с Ин
ститутом микробиологии Ака
демии наук провинции Хэйлун
цзян открыт КитайскоБелорус
ский центр сельскохозяйствен
ной микробиологии в г. Харбине, 
в рамках контракта с биотехно
логической компанией «Шаньдун 
БиЛан Биотехнолоджи» –  Ака
демическая станция в г. Тайане 
провинции Шаньдун. В планах 
работы центров –  выполнение 
контрактов в области разработ
ки биопестицидов и комплекс
ных микробных препаратов для 
растениеводства.

В г. Шэньян провинции Ляо
нин в 2017 г. создана совместная 
научноисследовательская лабо
ратория передовых методов обра
ботки металлов давлением. Ее ор
ганизовали Физикотехнический 
институт НАН Беларуси и Инсти
тут исследования металлов Ки
тайской академии наук. Ими уже 

выполнена серия экспериментов 
по оценке штампуемости авиа
ционных сплавов, проведено мо
делирование процесса попереч
ноклиновой прокатки ряда спла
вов, получена компьютерная мо
дель процесса. Запланированы 
совместные исследования по вы
явлению максимальной пластич
ности при поперечноклиновой 
прокатке и высокоскоростной 
штамповке ряда сплавов.

В апреле прошлого года НАН 
Беларуси совместно с китайской 
компанией АВИК и Индустриаль
ным парком «Великий камень» 
создали КитайскоБелорусское 
закрытое акционерное общество 
«Авиационные технологии и ком
плексы». Его основной продукци
ей должны стать образцы авиаци
онной техники, в том числе беспи
лотные комплексы, авиационные 
двигатели, системы связи и пере
дачи данных, изделия авиацион
ной электроники, которые в Рес
публике Беларусь не производи
лись. Кроме того, на базе парка 
откроется КитайскоБелорусский 
центр сотрудничества в области 
трансформации научнотехниче
ских достижений, часть площадей 
будет предоставлена для высоко
технологичных совместных лабо
раторий и предприятий. Достиг
нута предварительная договорен
ность об организации совмест
ных академических лабораторий 
в области твердотельных лазеров, 
космических разработок и безо
пасного использования ядерных 
технологий. В 2020 г. центр будет 
введен в эксплуатацию. Институ
том физики им. Б. И. Степанова 
совместно с Институтом биоме
дицинской инженерии и техно
логий г. Сучжоу разработан и по
ставлен в Китай фототерапевти
ческий аппарат сверхъярких све
тодиодов синезеленой области 
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спектра для лечения гипербили
рубинемии новорожденных детей. 
По заказу китайской промышлен
ной корпорации Институт реали
зовывает контракт по разработ
ке, изготовлению и испытанию 
системы формирования свето
вых пучков бесселева типа с боль
шой длиной фокальной области 
для оптической связи в открытом 
пространстве.

– Совместные конкурсы 
в области прикладных и фун-
даментальных исследова-
ний –  еще один формат взаи-
модействия ученых Беларуси 
и КНР. По каким направлени-
ям они проходят и какова их 
результативность?

– Научнотехническое сотруд
ничество между нашими стра
нами носит многоплановый ха
рактер. Сегодня наиболее важ
ным, по нашему мнению, является 
дальнейшее расширение науч
ных связей, повышение эффек
тивности взаимодействия, в пер
вую очередь в области новых при
кладных технологий и фундамен
тальных исследований. Поэтому 
в рамках соглашений между пра
вительствами наших стран, Гос
комитетом по науке и технологи
ям Республики Беларусь и Ми
нистерством науки и технологий 
Китайской Народной Республики 
проводятся совместные конкур
сы научнотехнических проектов 
по таким направлениям, как элек
троника и информационноком
муникационные технологии, но
вые материалы, механика и инже
нерия, энергетика, металлургия, 
биотехнологии, химия, агропро
мышленные, промышленные 
и строительные технологии. Ряд 
проектов носит стратегический 
характер, и они включены в Про
грамму белорусскокитайского 

научнотехнического сотрудниче
ства на 2019–2020 гг. Особое вни
мание уделяется вопросам после
дующей коммерциализации раз
работок. В настоящее время более 
40 проектов проходят экспертную 
оценку в Бела руси и Китае. Проце
дура эта длительная. Ожидается, 
что она завершится в ближайшее 
время. Кроме того, Белорусский 
республиканский фонд фунда
ментальных исследований, под
писавший с Национальным фон
дом естественных наук Китая еще 
в 1993 г. договор о сотрудничестве, 
который несколько лет не имел 
практической реализации, про
водит ставшие уже регулярны
ми конкурсы проектов в области 
фундаментальной науки. В 2016 г. 
по инициативе БРФФИ подписа
но дополнительное соглашение, 
предусматривающее проведение 
двусторонних конкурсов научных 
проектов по результатам совмест
ной экспертизы. В 2017 г. проведен 
первый конкурс, на который по
ступило 30 работ, 13 из них ото
браны для финансирования. Это 
проекты НАН Беларуси и ряда 
белорусских вузов в области фи
зики и лазерных технологий, ин
форматики, экологии и матери
аловедения. Достигнута догово
ренность о проведении в нынеш
нем году второго конкурса в сфере 
естественных наук.

Успешно развивается сотруд
ничество белорусской Акаде
мии наук с всемирно известным 
национальным аналитическим 
центром –  Китайской академи
ей общественных наук. Соглаше
ние о сотрудничестве было под
писано четыре года назад, позже 
к нему присоединился и БРФФИ. 
На данный момент выполнено 4 
межакадемических проекта, свя
занных с экономическими отно
шениями двух стран, созданием 

парка «Великий камень», концеп
цией нового Шелкового пути, со
циальнофилософскими аспекта
ми общественного развития.

– Организация семинаров, 
симпозиумов и конференций, 
научно-технических выставок 
по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, –  важное 
направление сотрудничества. 
Как оно развивается?

– Ученые двух стран постоянно 
проводят в Беларуси и Китае со
вместные мероприятия –  семина
ры, симпозиумы и конференции, 
научнотехнические выставки. 
Начиная с 2004 г. НАН Белару
си принимает активное участие 
в Харбинской международной вы
ставке научнотехнических дости
жений, в прошлом году она про
шла в 7й раз. На них представля
ются разработки, которые отбира
ются организаторами на основе 
интереса, проявленного китайски
ми предприятиями и организаци
ями к экспонатам, предваритель
но размещенным на виртуальной 
выставке нашей Академии наук 
и сайте выставки.

В сентябре 2015 г. в Пекине 
состоялся I Белорусскокитай
ский гуманитарный форум «Роль 
и вклад Беларуси и Китая во Вто
рой мировой войне», в ходе кото
рого ученые обсудили результаты 
научных исследований двух акаде
мий в области гуманитарных наук 
и определили основные направ
ления сотрудничества. В октябре 
2015 г. в НАН Беларуси был прове
ден I Белорусскокитайский науч
нотехнический форум. Меропри
ятие прошло в рамках выставки 
технологий и инновационной про
дукции Китая и специальной вы
ездной Харбинской международ
ной выставки научнотехнических 
достижений КНР в Минске, где 
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были рассмотрены дальнейшие 
перспективы и механизмы разви
тия белорусскокитайского науч
нотехнического взаимодействия.

В мае 2017 г. Госкомитет по нау
ке и технологиям совместно с На
родным правительством Харбина, 
Управлением по науке и техноло
гиям Харбина, а также Академией 
наук провинции Хэйлунцзян был 
организован II Белорусскокитай
ский научнотехнический форум, 
в июне того же года в Минске со
стоялся II Белорусскокитайский 
гуманитарный научный форум 
«Проблемы сопряжения Эконо
мического пояса Шелкового пу
ти и Евразийского экономическо
го союза».

Весной 2018 г. делегация оте
чественны х у чены х прин я
ла участие в национальной экс
позиции Республики Беларусь 
на 19й Международной выстав
ке продуктов питания, напитков 
и специализированного обору
дования «SIAL China» в Шанхае, 
где Научнопрактический центр 
по продовольствию презентовал 
разработки в области производ
ства и оценки качества пищевой 
продукции. Осенью того же го
да в г. Чжухай, провинция Гуан
дун, состоялся III БелорусскоКи
тайский гуманитарный научный 
форум «Один пояс, один путь» 
и белорусско китайское сотруд
ничество: новая эпоха, новое раз
витие, новые перспективы». Его 
организаторами выступили Ки
тайская академия обществен
ных наук, НАН Беларуси, Пекин
ский педагогический универси
тет и мэрия г. Чжухай. В Шанхае 
в ноябре 2018 г. прошла I Китай
ская международная выставка 
импорта, на которой ряд органи
заций НАН Беларуси представи
ли свои разработки. В настоящее 
время готовится вторая такая же 

выставка, местом ее проведения 
определен Шанхай.

В мае 2019 г. представители 
НАН Беларуси, Китайской ака
демии общественных наук, ин
дустриального парка «Великий 
камень» приняли участие в кон
ференции «Инициатива «Пояс 
и путь» и строительство Китай
скобелорусского индустриального 
парка «Великий камень», на кото
рой были рассмотрены стратеги
ческие направления и механизмы 
развития белорусскокитайского 
научнотехнического сотрудниче
ства в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь».

В июле текущего года бело
русские ученые приняли участие 
в Форуме по региональному со
трудничеству и развитию в рамках 
инициативы «Пояс и Путь», ко
торый прошел в индустриальном 
парке «Великий камень». Полсотни 
белорусских предприятий и около 
100  компаний из Китая презенто
вали  возможности для экономи
ческого развития  регионов. Среди 
участников   были представители 
правительств, руководители биз
несассоциаций, инвестиционных 
фондов, банков, крупных компа
ний европейского и азиатского ре
гионов. Академия на мероприятии 
представила белорусскокитайские 
разработки в таких отраслях, как 
машиностроение и промышленное 
оборудование, энергетика, транс
порт и логистика, строительство, 
деревообработка, наука и техно
логии, ИT и телекоммуникации, 
фармацевтика, сельское хозяйство 
и продукты питания.

– Чего, на ваш взгляд, не хва-
тает для расширения сотруд-
ничества и повышения вза-
имной информированно -
сти о новейших достижениях 
и разработках?

– Спектр нашего взаимодей
ствия достаточно широк. И, есте
ственно, наращивание коопера
ции по каждому направлению 
требует целенаправленных уси
лий партнеров, привлечения ре
сурсов, субъектов инновацион
ной инфраструктуры. В качестве 
объективных ограничивающих 
факторов выступают разность 
культур, специфика реализуе
мых социальноэкономических 
моделей и даже географическая 
отдаленность наших государств. 
Тем не менее отношения страте
гического партнерства Беларуси 
и Китая, использование новейших 
средств коммуникации, ускорение 
процессов цифровизации –  все 
это позволяет существенно ни
велировать влияние сдерживаю
щих факторов. С другой сторо
ны, важно отметить, что повыше
ние уровня информированности 
должно достигаться только при 
условии обеспечения информа
ционной безопасности и требо
ваний к охране и рыночному обо
роту объектов интеллектуальной 
собственности.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КИТАЙСКИМИ 
ПАРТНЕРАМИ ВЕДУТ ОКОЛО  
20 УЧРЕЖДЕНИЙ НАН БЕЛАРУСИ, 
ОРГАНИЗОВАНО 20 
ЛАБОРАТОРИЙ И ЦЕНТРОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
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На наш взгляд, есть ряд клю
чевых сфер, по которым нара
щивание научнотехнического 
сотрудничества наиболее пер
спективно. Это совместные ис
следования и разработки по про
блематике, в рамках которой ком
петенции ученых и внедрен
ческий потенциал практиков 
максимальны. Они могут опре
деляться на основе предвари
тельного глубокого библиогра
фического, патентного анализа 
и изучения динамики инвестиро
вания в конкретные области на
уки и технологий. В дальнейшем 
результаты исследований могут 
быть материализованы в инте
грированных структурах –  про
ектных консорциумах, центрах 
перспективных исследований, со
вместных предприятиях, в ходе 
реализации уникальных проек
тов и стартапов.

Видя повышенный интерес 
к состоянию науки в Беларуси, 
мы и сами должны активнее дви
гаться «по встречному курсу». 
Это означает проработку во
просов участия отечественных 
ученых и научных организаций 
в выполнении китайских ини
циатив и программ в различ
ных форматах по линии регио
нальных объединений, таких 
как ШОС, БРИКС, инициативы 
«Один пояс, один путь». Зона по
вышенного внимания –  возмож
ности, которые предоставляет 
индустриальной парк «Великий 
камень» для организации целе
направленной работы с иннова
ционными проектами и предпри
ятиями, которые мы планируем 
реализовать в сети технопарко
вых структур.

– Не сказывается ли на сба-
лансированности развития ин-
новационного сотрудничества 

двух академий недостаточная 
патентная активность Беларуси 
по сравнению с Китаем?

– Безусловно, патентная актив
ность –  один из основных показа
телей инновационного развития 
страны. Однако определяющим 
является грамотное, в соответ
ствии с национальным законо
дательством и международными 
договорами, использование име
ющихся инструментов охраны ре
зультатов научной и научнотех
нической деятельности, в том чис
ле инструмента патентования.

– Какие научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские проекты находятся 
в стадии проработки? Как вы 
оцениваете перспективы дву-
стороннего сотрудничества?

– В ближайшее время на базе 
Института тепло и массообме
на НАН Беларуси им. А. В. Лыко
ва планируется создать совмест
ную с предприятием «Бел Хуавей 
Технолоджис» –  белорусский офис 
компании «Хуавей» научноис
следовательскую лабораторию, 
в рамках которой предполагает
ся выполнение ряда долгосроч
ных проектов в области тепло
физики. Среди прорабатываемых 
с китайскими научными органи
зациями и промышленными кор
порациями направлений следует 
отметить химию, биологию и био
технологии, медицину и фарма
цевтику, разработку и создание 
новых материалов, приборостро
ение и электронику, промышлен
ные и медицинские лазеры, оп
тику, информационнокоммуни
кационные технологии. В стадии 
экспертизы находятся проекты 
и контракты в области умной 
энергетики и новейших энерго
систем, таких как солнечная, водо
родная, ветроэнергетика, создание 

электротранспорта и накопителей 
электроэнергии, беспилотных ле
тательных авиа комплексов, ос
воение космоса. Планируется 
совместная разработка спутни
ков, лазерной оптики, техноло
гий по производству компози
ционных материалов и нанотех
нологий, биотехнологий, выпуск 
устройств для ионообменной 
очистки воды питьевого назна
чения, проекты в области орга
низации производства продук
тов здорового питания, а также 
вычислительной семантики, ис
кусственных интеллектуальных 
систем и смарттехнологий.

В целом наши отношения 
с КНР в области науки и техники 
имеют огромный потенциал, они 
способствуют повышению конку
рентоспособности и динамичному 
развитию обеих стран. Мы заин
тересованы в интеграции и коо
перации с китайскими научноис
следовательскими учреждениями, 
высокотехнологичными компа
ниями, в разработке совместных 
инновационных проектов с вы
ходом на готовые технологии, из
делия, в создании предприятий 
как в Беларуси, так и в Китае. Дей
ствительность такова, что объек
тивные условия побуждают нас 
делать акцент на развитие инно
вационных форм сотрудничества, 
ориентированных на совместную 
коммерциализацию научнотех
нических разработок.

Жанна КОМАРОВА
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ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

сентябре 2016 г. в присутствии 
Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко и Предсе
дателя КНР Си Цзиньпина НАН 
Беларуси и Китайская академия 
общественных наук (КАОН) за
ключили соглашение о создании 
БелорусскоКитайского аналити
ческого центра развития (БКАЦР) 
с целью аналитического обеспече
ния экономического, научнотех
нического и технологического 

сотрудничества между двумя 
государствами. Центр состоит 
из двух частей, действующих при 
Институте экономики НАН Бела
руси и Институте России, Восточ
ной Европы и Центральной Азии 
КАОН соответственно.

Основными задачами БКАЦР 
являются исследование актуаль
ных событий и процессов вну
тренней и внешней политики 
КНР и нашей страны, влияю
щих на двустороннее сотрудни
чество, а также анализ и выработ
ка рекомендаций по повышению 
его эффективности; экспертно 
аналитическое обеспечение дея
тельности БелорусскоКитайского 
межправительственного комитета 

Аналитический авангард  
научно-гуманитарного  
сотрудничества  
Беларуси и Китая

Аннотация. В статье излагается история создания, ключевые результаты 
работы и перспективные направления развития Белорусско-Китайского 
аналитического центра развития Института экономики НАН Беларуси как 
пилотного проекта научно-аналитического сотрудничества НАН Беларуси и КАОН.
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по сотрудничеству; взаимодей
ствие с экспертным сообществом, 
деловыми кругами; поиск пер
спективных направлений совмест
ной экономической деятельности, 
подготовка концепций пилотных 
проектов, экспертное сопрово
ждение их реализации; консуль
тирование государственных орга
нов и организаций, предприятий 
и компаний по вопросам взаимо
действия двух стран.

В соответствии с целью и за
дачами на БелорусскоКитайский 
аналитический центр развития 
возложено выполнение следую
щих функций: изучение проблем 
внешнеэкономического сотрудни
чества, механизмов их регулиро
вания; разработка концепций пи
лотных проектов, научных основ 
и практических советов по содей
ствию экспорту и инвестициям; 
формирование предложений Пра
вительствам и органам госуправ
ления по реализации государ
ственной политики по вопросам 
двусторонней работы, а также для 
субъектов внешнеэкономической 
деятельности –  по активизации 
и оптимизации экспортноим
портных отношений, освоению 
внешних рынков и повышению 
экспортной конкурентоспособно
сти продукции в рамках экономи
ческого сотрудничества.

Аналитики белорусской части 
Центра участвуют в выполнении 
задания по разработке страте
гии экономического суверенитета 
и эффективной внешнеторговой 
политики Беларуси в системе меж
дународной интеграции ГПНИ 
«Экономика и гуманитарное раз
витие белорусского общества» 
на 2016–2020 гг. В 2016–2019 гг. со
вместно с коллегами из других на
учных подразделений Института 
экономики НАН Беларуси выпол
нено 12 научноисследовательских 

проектов и отдельных разработок 
общегосударственного, отрасле
вого назначения, направленных 
на научнотехническое обеспе
чение деятельности органов гос
управления. В качестве важней
ших научных результатов необ
ходимо отметить следующие.

В ходе реализации проекта 
«Состояние и проблемы научной, 
научнотехнической и иннова
ционной деятельности в Респу
блике Беларусь» проанализиро
вана нормативная и правовая ба
зы научной, научнотехнической 
и инновационной деятельности 
страны, а также основные поло
жения механизмов научноиссле
довательской деятельности; про
ведена оценка сформированной 
инновационной инфраструкту
ры; описано существующее вза
имодействие науки и производ
ства в инновационном процессе; 
выявлены потенциальные риски 
научноисследовательской дея
тельности и процесса коммерци
ализации результатов в Беларуси.

Создана концептуальная ос
нова дальнейшего развития 
БелорусскоКитайского индустри
ального парка «Великий камень» 
в рамках стратегии «Один пояс, 

один путь», включающая ком
плекс мер по таким направлениям, 
как инновационная, региональная 
политика, обеспечение трудовы
ми ресурсами, транспортноло
гистическая, экспортная и орга
низационная составляющие, что 
дополняет механизм функциони
рования Парка и может стать на
учной основой для разработки его 
долгосрочной стратегии [1].

В рамках выполнения проекта 
«Разработка научно обоснован
ных рекомендаций по совершен
ствованию экономикоправового 
регулирования инновационного 
предпринимательства в Республи
ке Беларусь в условиях углубле
ния экономических связей с КНР» 
выявлены финансовоэкономиче
ские факторы, препятствующие 
активизации наукоемкого бизне
са в Беларуси; проведена класси
фикация и исследованы рыноч
ные механизмы стимулирования 
развития этого процесса в Китае; 
разработаны предложения по со
вершенствованию регулирования 
кластеризации инновационного 
предпринимательства в республи
ке, развитию национальной систе
мы венчурного инвестирования, 
внедрению современных финан
совых инструментов поддержки 
инновационной деятельности [2].

Проект «Разработка научно 
обоснованных рекомендаций 
по совершенствованию механиз
ма коммерциализации результа
тов научной и научнотехниче
ской деятельности в Республике 
Беларусь на основе опыта КНР» 
позволил выявить особенности 
коммерциализации результатов 
научной и научнотехнической 
деятельности (НТД) в Республике 
Беларусь; проанализировать итоги 
коммерциализации результатов, 
динамику и структуру поступле
ний и выплат денежных средств 
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от этого; рассмотреть результаты 
проведения тематических меро
приятий и работы Биржи интел
лектуальной собственности; опре
делить перспективные направле
ния адаптации в Беларуси опыта 
Китая по финансовоэкономиче
скому (в том числе инвестицион
ному) обеспечению коммерциали
зации результатов НТД, включая 
пути совершенствования системы 
налогообложения научных иссле
дований и снижения налоговой 
нагрузки на организации. С уче
том анализа существующей прак
тики КНР разработана система 
организационноэкономического 
обеспечения данного процесса 
в организации, представляющая 
собой взаимодействие организа
ционной, маркетинговой, финан
совоэкономической и бухгалтер
ской подсистем [3].

Опыт Китая и других стран 
по созданию и деятельности тех
нопарковых структур изучен 
в рамках проекта «Научное обо
снование основных форм и на
правлений инновационного со
трудничества Беларуси и Китая 
на базе зон инновационного раз
вития», также разработаны реко
мендации по развитию новых на
правлений и совместных форм ин
новационного сотрудничества [4].

В ходе проекта «Разработка ре
комендаций по развитию белорус
скокитайских межрегиональных 
связей на основе оценки внешне
экономического потенциала реги
онов» выявлен внешнеэкономиче
ский потенциал областей Белару
си и провинций Китая, определя
ющий приоритеты и направления 
специализации развития белорус
скокитайских межрегиональных 
связей; проведена оценка потен
циала инвестиционного и произ
водственного сотрудничества ре
гионов в контексте инициативы 

«Один пояс, один путь» и опре
делены стратегические направ
ления и формы производствен
нокооперационного сотрудни
чества регионов Республики Бела
русь и КНР в рамках инициативы 
«Экономический пояс Шелкового 
пути»; разработан комплекс пред
ложений по активизации межре
гиональных связей, в том числе 
на базе технопарковых структур, 
привлечению иностранных инве
стиций [5].

В рамках «Анализа передового 
опыта экспертноаналитического 
сопровождения органов государ
ственного управления КНР и раз
работки предложений по его се
лективной имплементации в Рес
публике Беларусь» обобщен пе
редовой мировой и китайский 
опыт экспортноаналитического 
сопровождения деятельности ор
ганов государственного управле
ния; разработаны предложения 
по использованию китайского 
опыта в развитии организацион
ных форм и видов коммуникаций 
«мозговых центров» с государ
ственными структурами в целях 
повышения эффективности реше
ний, принимаемых на высшем го
сударственном уровне, в том числе 
в области белорусскокитайского 
сотрудничества [6].

По результатам анализа тен
денций развития мировой тор
говли, практики применения по
литики протекционизма со сторо
ны стран с развитой экономикой, 
а также с учетом наиболее весо
мых товарных групп в импорте 
Китая за последние 5 лет в ходе 
выполнения проекта «Научное 
обоснование основных направ
лений развития экспорта бело
русской продукции и услуг в КНР 
в контексте реализации проектов 
инициативы «Экономический 
пояс Шелкового Пути» разрабо
таны предложения по росту и ди
версификации экспортных поста
вок белорусских товаров и услуг 
на китайский рынок; даны реко
мендации по дальнейшему раз
витию системы поддержки бело
русских экспортеров, совершен
ствованию политики привлечения 
китайских инвестиций в белорус
скую экономику с целью роста вы
сокотехнологичного экспорта [7].

Аналитическая деятельность 
Центра предусматривает цикли
ческую работу по сопоставлению, 
обработке, анализу и консолида
ции больших массивов разно
родных данных о ходе белорус
скокитайского сотрудничества, 
поступающих от органов госу
дарственного управления. Позд
нее на их основе выявляются воз
можные проблемы, составляются 
прогнозы и формулируются ре
комендации по развитию целе
вых сфер. В 2016–2019 гг. ученые 
белорусской части Центра под
готовили более 200 информаци
онноаналитических документов 
по запросам Президиума НАН 
Беларуси, БелорусскоКитайско
го межправительственного коми
тета по сотрудничеству, Админи
страции Президента, Совета Рес
публики Национального собра
ния, Аппарата Совета Министров 

БКАЦР поддерживает 
тесные научные связи 
с аналитическими 
центрами, 
университетами, 
научно-
исследовательскими 
и дипломатическими 
организациями КНР
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Республики Беларусь и профиль
ных министерств и ведомств.

За указанный период по ито
гам научноисследовательской 
и экспертноаналитической дея
тельности БелорусскоКитайского 
аналитического центра развития 
Ученый совет Института эконо
мики НАН Беларуси рассмотрел 
и рекомендовал к печати 7 науч
ных монографий, посвященных 
перспективным направлениям 
углубления белорусскокитай
ских отношений доверительного 
всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества, а также механиз
мам имплементации передово
го китайского опыта социально 
экономического развития в при
оритетных отраслях экономики 
нашего государства.

Научно-
организационные 
мероприятия

В 2017–2019 гг. БелорусскоКи
тайский аналитический центр раз
вития организовал 14 совместных 
научных и научнопрактических 
мероприятий, в работе которых 
приняли участие более 700 пред
ставителей научноисследователь
ских учреждений, университетов, 
органов государственного управ
ления, дипломатического корпу
са, бизнескругов, международных 
организаций и СМИ. В числе наи
более значимых необходимо от
метить II БелорусскоКитайский 
гуманитарный научный форум 
«Проблемы сопряжения Эконо
мического пояса Шелкового пути 
и Евразийского экономического со
юза» (г. Минск, 15–16 июня 2017 г.); 
Международный научнопракти
ческий семинар «Белорусское и ки
тайское (провинция Сычуань) ма
шиностроение –  2017» (г. Минск, 

27 октября 2017 г.); Белорусско 
Китайский научнопрактический 
семинар «Экспертноаналитиче
ское обеспечение научного и гу
манитарного сотрудничества Рес
публики Бела русь и Китайской 
Народной Рес публики в контек
сте реализации проектов ини
циативы «Один пояс, один путь» 
(г. Минск, 18 января 2018 г.); Бело
русскоКитайский семинар моз
говых центров «Сотрудничество 
Беларуси и Китая в контексте ре
ализации инициативы «Один 
пояс, Один путь»: вызовы и ре
шения» (г. Минск, 9 августа 2018 г.); 
III БелорусскоКитайский науч
ный форум по гуманитарным 
обменам и деловому сотрудни
честву «Один пояс, один путь» 
и Китайско Белорусское сотруд
ничество: «Новое развитие и Но
вые перспективы» (г. Чжухай, 15–
16 октября 2018 г.); круглый стол 
«Научноаналитическое обеспе
чение белорусскокитайского со
трудничества в контексте реали
зации инициативы «Пояс и путь» 
(г. Минск, 23 апреля 2019 г.); эконо
мические секции IV и V Белорус
скоКитайских инновационных 
молодежных форумов «Новые го
ризонты 2017» (г. Минск, 2–3 ноя
бря 2017 г.) и «Новые горизонты 
2018» (г. Минск, 16 ноября 2018 г.).

Международное  
сотрудничество

БКАЦР поддерживает тесные 
научные связи с аналитическими 
центрами, университетами, науч
ноисследовательскими и дипло
матическими организациями КНР. 
С момента создания Центра Ин
ститутом экономики НАН Бела
руси заключено 7 новых соглаше
ний о научном сотрудничестве с 
китайскими партнерами –  с Ки
тайским институтом развития; 

Центром по исследованию совре
менного мира при Международ
ном отделе Центрального коми
тета Коммунистической партии 
Китая; Институтом современного 
развития Китая Китайской акаде
мии общественных наук; Инсти
тутом мировой экономики и по
литики Китайской академии об
щественных наук; Институтом 
России, Восточной Европы и Цен
тральной Азии Китайской акаде
мии общественных наук; Обще
ством внешней торговли провин
ции Ганьсу; Центром изучения 
стран с переходной экономикой 
Ляонинского университета.

Совместно с китайскими кол
легами выполняются научные 
разработки, осуществляется об
мен статистической информа
цией и результатами исследова
ний, выполненных по открытым 
планам, организуются форумы, 
конференции, семинары и кру
глые столы, нацеленные на вы
работку перспективных механиз
мов углубления двустороннего 
сотрудничества.

К тому же БКАЦР занимает
ся подготовкой визитов в Респу
блику Беларусь делегаций из КНР. 
За 2016–2019 гг. организован при
ем более 170 граждан в составе 34 
китайских делегаций.

Благодаря усилиям ученых 
Центра Институт экономики НАН 
Беларуси является единствен
ным белорусским соучредителем 
и полноправным членом Цифро
вой платформы экономического 
информационного партнерства 
«Один пояс, один путь» и Иссле
довательской сети «Один пояс, 
один путь», имеет статус наблю
дателя в ассоциации «Сеть моз
говых центров 16+1» (Китай и 16 
стран Центральной и Восточной 
Европы), проработал и согласо
вал условия для присоединения 
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в качестве полноправного члена 
к Сети мозговых центров Шелко
вого пути. В 2017–2019 гг. обеспе
чен экспорт работ (услуг) в КНР 
в размере 15,5 тыс. долл.

Ключевые направления 
развития

За неполные 3 года работы 
БелорусскоКитайский аналити
ческий центр развития прошел 
сложный этап первичного ста
новления. За это время удалось 
сформировать команду высоко
квалифицированных ученыхана
литиков –  патриотов и убежден
ных сторонников последователь
ного развития белорусскокитай
ских отношений доверительного 
всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодно
го сотрудничества, установить 
прямые контакты с ведущими 
исследовательскими и аналити
ческими организациями Китая, 
определить научную проблема
тику и апробировать механизмы 
двустороннего взаимодействия, 
реализовать ряд совместных на
учных проектов и организовать 
знаковые конгрессные меропри
ятия с участием руководителей 
академий наук, научных учреж
дений, министерств и ведомств, 
дипломатических миссий Бела
руси и Китая.

Работа аналитического цен
тра удостоена высокой оценки 
со стороны руководства НАН 
Беларуси. Выступая с привет
ственным словом на открытии 
Китайско Белорусской конфе
ренции «Инициатива «Один по
яс, один путь» и строительство 
Китайско Белорусского инду
стриального парка «Великий ка
мень», которая состоялась 27 мая 
2019 г., Председатель Президиу
ма Национальной академии наук 
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Беларуси Владимир Гусаков от
метил: «За два с половиной года 
белорусская часть Белорусско 
Китайского аналитического цен
тра развития в составе Инсти
тута экономики НАН Беларуси 
из рядового научного подразде
ления превратилась в известный 
в стране и за ее пределами «моз
говой центр», который обеспе
чивает аналитическое сопрово
ждение деятельности Белорусско 
Китайского межправительствен
ного комитета по сотрудничеству 
с белорусской стороны».

Вместе с тем многое еще пред
стоит сделать для реализации по
тенциала научногуманитарного 
сотрудничества академий наук 
Беларуси и Китая. Поставлена 
задача обеспечить динамичное 

развитие совместной аналити
ческой структуры. Для этого не
обходимо решить задачи уси
ления взаимодействия между 
белорусской и китайской частя
ми БелорусскоКитайского ана
литического центра развития, 
выработки жизнеспособных ме
ханизмов повышения финансо
вого и кадрового обеспечения, 
расширения контактов с ведущи
ми правительственными науч
ноаналитическими учреждени
ями Китая, наполнения совмест
ной работы новыми практико 
ориентированными научными 
проектами, нацеленными на вы
работку рекомендаций по углу
блению взаимовыгодного сотруд
ничества между Республикой 
Беларусь и КНР.

�� Summary. The article describes the history of creation, key results of work and the perspective 
directions of development of the Belarusian-Chinese Analytical center for Development of the Institute 
of Economics of NAS of Belarus as a pilot project of scientific and analytical cooperation between the 
National Academy of Sciences of Belarus and the Chinese Academy of Social Sciences.

�� Keywords: Belarus, China, Belarusian-Chinese cooperation, scientific-technical and analytical coopera-
tion, international relations.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-7-15-19
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В
современном мире 
гуманитарный ком
понент сотрудниче
ства приобретает пер
востепенное значение, 
выступая эффектив

ным механизмом взаимодействия 
за счет лучшего взаимопонима
ния между представителями раз
ных культур, чьи взгляды и ожи
дания синтезируются в общем 
видении и понимании будущего. 
В то же время это служит и гаран
том плодотворности совместных 
инициатив, проектов, реализуе
мых в парадигме устойчивого раз
вития, согласно которой полити
коэкономическая эффективность 
необходимо сочетается с положи
тельным воздействием на чело
веческий, культурный капитал, 
и наоборот –  прогресс в образо
вании, науке, культуре служит 
залогом социальноэкономиче
ского благополучия.

Доказательством актуально
сти этого тезиса выступает дву
стороннее научнотехническое 

сотрудничество Беларуси и КНР, 
в рамках которого с каждым го
дом возрастает важность гума
нитарных наук. Обе страны со
лидарно выступают за все более 
ценный обмен знаниями и идеями, 
стимулирование работы совмест
ных центров обучения и стажи
ровки для исследователей, препо
давателей, студентов, выполнение 
совместных научноисследова
тельских и инновационных про
ектов, исследование актуальных 
проблем философского знания, 
истории философии и культуры 
народов евразийского простран
ства, гуманитарную экспертизу 
направлений и трендов социо
технологического и культурно
го развития в условиях глобали
зации и строительства общества, 
основанного на знаниях.

Первым опытом тесного зна
комства академических уче
ныхфилософов с организацией 
философского процесса в КНР, 
проблематикой и трендами со
временной китайской философии 

ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ:  
философское измерение

Аннотация. Актуализируется значение гуманитарного компонента в системе современных международных отношений.  
В плоскости социально-гуманитарных и культурных ценностей проанализированы перспективные направления белорусско-
китайского сотрудничества в области философских исследований. В качестве реальных результатов взаимодействия ученых 
двух стран рассмотрены итоги организации совместных проектов и международных научных конференций. 

Ключевые слова: гуманитарные ценности, инициатива «Один пояс, один путь», философия, белорусско-китайское 
сотрудничество.

Анатолий Лазаревич, 

директор Института 
философии НАН Беларуси, 
кандидат философских наук, 
доцент
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ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

стал визит в сентябре 2008 г. в Ин
ститут философии НАН Белару
си делегации ученых Института 
философии КАОН во главе с про
фессором Ма Иньмао, а в следу
ющем, 2009 г. –  Чрезвычайного 
и Полномочного Посла КНР го
сподина Лу Гуйчэна. В рамках 
последнего визита, прошедшего 
под девизом «60летие Китайской 
Народной Республики: опыт, до
стижения, перспективы», приняли 
участие сотрудники дипломатиче
ской миссии КНР, исследователи, 
преподаватели, студенты, а также 
представители СМИ обеих стран.

Институт философии ко встре
че подготовил портфель предло
жений по созданию фундамен
тальных научных основ для изуче
ния, адаптации и освоения китай
ского социальноэкономического 
и духовного опыта в Республике 
Беларусь. В их числе –  организа
ция на базе Института специаль
ного подразделения по изучению 
и развитию белорусскокитайско
го научнокультурного сотрудни
чества в рамках реализации стра
тегической инициативы «Один 
пояс, один путь». Еще одна иници
атива связана с разработкой кон
цепции агроэкотуристического 
комплекса «Китайская усадьба», 
экспертноаналитическим обе
спечением и методической под
держкой его деятельности. В ка
честве задач проекта были обо
значены пропаганда ценностей 
традиционной китайской духов
ности, демонстрация и изучение 
национальных образцов культу
ры, философии здорового образа 
жизни. Уже в ходе общения с ди
пломатами родилась и встречная 
идея –  обустройство комплекса 
«Белорусская усадьба» на терри
тории КНР.

Затронутые в ходе диалога 
проблемы обсуждались во время 

международной научной конфе
ренции «Синьхайская револю
ция и перспективы современных 
цивилизаций», которая состоя
лась в июне 2011 г. в Институте 
философии при поддержке По
сольства КНР в Беларуси. Задача 
конференции заключалась в том, 
чтобы наметить пути координа
ции научных программ по иссле
дованию социальнокультурных 
традиций и условий модерниза
ции в обоих государствах в кон
тексте перспективных стратегий 
цивилизационного развития. 
Ведь оценка социальноэконо
мических и культурных аспек
тов прежней и новейшей исто
рии и Беларуси, и Китая важна 
для понимания природы и пу
тей становления многополяр
ного мира, роли национально
го государства в мировой си
стеме, а также для расширения 
научнотехнических и гумани
тарных связей между данными 
странами.

Диалог и сотрудничество, ини
циированные в 2009–2011 гг., про
должились в последующие годы. 

Так, китайские философы прини
мали участие в международных 
научных конференциях «Нацио
нальная философия в контексте 
современных глобальных про
цессов» (декабрь 2010 г.), «Фило
софия в Беларуси и перспективы 
мировой интеллектуальной куль
туры» (апрель 2011 г.), организо
ванных Институтом философии. 
Выступления касались роли цен
ностей китайской и белорусской 
культур в реализации принципов 
устойчивого роста на Евразий
ском континенте; велась дискус
сия о методологическом капитале 
и новых парадигмальных формах 
марксистской философии в кон
тексте современных условий со
циальноэкономического разви
тия КНР и стран постсоветского 
пространства.

В сентябре 2013 г. Институт 
принимал ученых Исследова
тельского центра россиеведе
ния Пекинского педагогическо
го университета при Министер
стве образования КНР во главе 
с директором доктором Лю Цзю
ань. В ходе встречи впервые был 

Открытие белорусско-китайского исследовательского центра философии и культуры  
на базе Института философии НАН Беларуси (октябрь 2017 г.)
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презентован пакет предложений 
по сотрудничеству с университе
тами и научными центрами КНР, 
который включал как уже полу
чившие методическую прора
ботку предложения, так и новые, 
например об открытии постоян
ных историкоархеологических, 
культурноэтнографических экс
позиций Беларуси в Китайской 
академии общественных наук 
и Китая –  у нас, подготовке со
вместных публикаций по таким 
темам, как «Беларусь –  Китай: со
трудничество в человеческом из
мерении», «Беларусь –  Китай: со
циальноэкономическое и куль
турное сотрудничество». Были 
заявлены концепции будущих со
вместных научнопрактических 
конференций по темам «Духов
ная культура Китая и ценност
ные основания мирового раз
вития», «Наследие Конфуция 
и современная общественная 
практика», «Культура Белару
си в системе цивилизационных 
оснований евразийского про
странства», «История диаспор: 
белорусы и выходцы из Белару
си в Китае, китайцы в Беларуси», 
«Беларусь глазами китайцев. Ки
тай глазами белорусов», а так
же перспективные издательские 
проекты: по подготовке «Антоло
гии современной философской 

и общественнополитической 
мысли Китая» на русском язы
ке и «Антологии философской 
и общественнополитической 
мысли Беларуси» на китайском, 
выпуску практических перевод
ных китайскобелорусского и бе
лорусскокитайского словарей, 
совместных монографий по те
мам «Беларусь и Китай в военной 
истории 1920–1950х гг.», «Исто
рия китайскобелорусских поли
тических, экономических, науч
ных и культурных связей» и др.

У участников дискуссии сфор
мировалось убеждение, что мно
гие проекты заслуживают рассмо
трения и имплементации на более 
высоком уровне –  не только в ре
жиме сотрудничества отдельных 
научнообразовательных орга
низаций, но и в масштабе коор
динации деятельности органов, 
отвечающих за научную полити
ку в обеих странах. Именно поэ
тому тот же пакет предложений 
с дополнительными обоснова
ниями был вынесен на рассмо
трение в ходе визита делегации 
Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси в Пе
кин в августе –  сентябре 2015 г. 
для участия в Первом китайско 
белорусском гуманитарном науч
ном форуме, а также в ходе встреч 
и переговоров в рамках Второго 

белорусскокитайского гумани
тарного научного форума в Мин
ске в июне 2017 г. Многие из рас
смотренных работ, ставших ча
стью Дорожной карты по сотруд
ничеству НАН Беларуси с КНР, 
принятой в ноябре 2015 г., на
ходятся на этапе практического 
воплощения.

Важным итогом названных на
учных форумов стала договорен
ность о выполнении совместных 
проектов по актуальным направ
лениям социальногуманитарно
го знания силами организаций 
Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси и Ки
тайской академии обществен
ных наук. Среди 6 проектов, вы
полняемых в 2016–2018 гг., особое 
место занимала научноисследо
вательская работа по философ
ским наукам –  «Современная фи
лософия марксизма в контексте 
теории и практики социальной 
модернизации». Цель проекта –  
обоснование концепции, раскры
вающей методологический потен
циал современной философии 
марксизма и ее школ (китайской, 
российскобелорусской, европей
ских) в стратегическом планиро
вании общественной модерниза
ции в контексте задач и вызовов 
построения общества, основан
ного на знаниях.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР Лу Гуйчэна  
в Институте философии НАН Беларуси (2009 г.)

Международная научная конференция «Синьхайская революция  
и развитие современных цивилизаций» в Институте философии  
НАН Беларуси (2011 г.)
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ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В марте 2017 г. Национальная 
академия наук Беларуси сдела
ла следующий шаг по расшире
нию сотрудничества с китайски
ми университетами. В ходе ви
зита в нашу страну делегации 
Линнаньского педагогического 
университета во главе с профессо
ром Лю Мингуй на приеме у Пред
седателя Президиума НАН Бела
руси В. Г. Гусакова был подписан 
договор о сотрудничестве между 
НАН Беларуси и Линнаньским 
педагогическим университетом, 
одной из задач которого было со
здание на базе данного универ
ситета и Института философии 
совместного белорусскокитай
ского исследовательского Цен
тра философии и культуры, офи
циальное открытие которого со
стоялось в сентябре 2017 г. в Лин
нане, а также через месяц в ходе 
Первого белорусского философ
ского конгресса в октябре 2017 г. 
в Минске.

В рамках деятельности Центра 
выполняется исследовательская 
программа (2017–2021 гг.), основ
ными направлениями которой 
являются:
�� исследование комплекса про-

блем современного социокуль-
турного развития в контексте 
идей и принципов реализации 
инициативы «Один пояс, один 
путь» (подготовлен совмест-
ный сборник работ);

�� сравнительный анализ стра-
тегий развития науки и выс-
шего образования в Китае 
и Беларуси;

�� подготовка и продвижение про-
грамм для дополнительного об-
разования детей и взрослых. 
В частности, программа для 
подростков «Зеленое солнце» 
(2018–2019 гг.) ориентирована 
на формирование у них навы-
ков творческого, критического 

мышления, логики аргумента-
ции и ознакомление с ключе-
выми понятиями философии 
и культуры обоих государств. 
Программа была представле-
на на Первой всекитайской вы-
ставке импорта, проходившей 
в Шанхае в 2018 г. В этом году 
в рамках мероприятия заплани-
ровано представление комплек-
са наработок для пожилых лю-
дей. Многочисленные програм-
мы, стратегии ООН, Совета 
Европы, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, Цели устойчивого 
развития нацелены на всесто-
роннюю инклюзию данной воз-
растной группы. Философская 
основа в реализации страте-
гии позволяет встроить в об-
разовательный процесс акту-
альные вопросы мировоззрен-
ческого и духовно-нравствен-
ного порядка;

�� организация дискуссионной пло-
щадки «Диалоги о марксизме», 
ориентированной на поддерж-
ку интеллектуального туриз-
ма, включающей круглые сто-
лы различной тематической 

направленности и экскурсион-
ную программу, посвященную 
истории и практике идей со-
циал-демократии и марксиз-
ма в Беларуси. Данный проект 
будет интересен прежде все-
го управленческому персоналу, 
в том числе сотрудникам КАОН, 
посещающим нашу страну.
В планах Центра философии 

и культуры –  проведение между
народной конференции «Образо
вательные программы для роди
телей подростков как подготов
ка к будущему цифровому миру», 
которая будет организована при 
поддержке фонда Центрально 
Европейской инициативы в пар
тнерстве с ЮНИСЕФ. Планирует
ся обсудить вопросы кибербезо
пасности в подростковой среде, 
новые медиа и информационные 
возможности для саморазвития 
детей и взрослых. Ожидается уча
стие в конференции резидентов 
парка «Великий камень», кото
рые продемонстрируют эксклю
зивные разработки для потреб
ностей семей, родителей с деть
ми и подростков.

Подписание Соглашения о создании Китайско-белорусского философско-культурного центра 
между Институтом философии НАН Беларуси (директор А. А. Лазаревич и Линнаньским педагоги-
ческим университетом (проректор Лан Янцзе) в присутствии Министра образования Республики 
Беларусь И. В. Карпенко и Министра образования Китайской Народной Республики Чень Баошена 
(июнь 2017 г.)
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Многие академические институты являются 
активными участниками белорусско-китайского 
сотрудничества, результатом которого становятся 
инновационные и коммерчески успешные 
технологии и разработки. О наиболее значимых 
проектах рассказали представители  
учреждений НАН Беларуси.

ориентируется на выпуск новой 
конкурентоспособной продукции. 
Активное сотрудничество Инсти
тута физики с КНР началось при
мерно 8 лет назад благодаря ини
циативе тогдашнего директора, 
заключившего несколько контрак
тов с Институтом океанографи
ческого приборостроения Ака
демии наук города Циндао про
винции Шаньдун. Постепенно на
ше сотрудничество развивалось. 
И совсем недавно, в 2018 г., руко
водство НАН Беларуси подписа
ло соглашение о создании в городе 
Цзинань совместного инноваци
онного Центра, в котором будут 
демонстрироваться достижения 
НАН Беларуси и отвечать за кото
рый поручено Институту физики.

Полтора года назад был подпи
сан большой контракт с Инсти
тутом космических электронных 
технологий КНР, согласно кото
рому будет создана лазерная си
стема для передачи информации 
в свободном пространстве, в том 
числе и между космическими ап
паратами. Ведутся переговоры 
по созданию совместного произ
водства лазерной техники. Работа 
подразумевает разделение труда:  
Институт будет разрабатывать 

ВСЕГДА  
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Николай КАЗАК, 

генеральный директор  
ГНПО «Оптика, опто-
электроника и лазерная 
техника» Института  
физики им. Б. И. Степанова  
НАН Беларуси,  
академик

– Сотрудничеству с Китаем мы 
придаем особое значение, пото
му как это быстро развивающая
ся страна, которая большое коли
чество средств вкладывает в раз
витие своей инновационной де
ятельности и в первую очередь 
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и производить лазерные излуча
тели и другую оптику, а Инсти
тут космических электронных 
технологий –  блоки питания для 
систем. Еще одно интересующее 
наших партнеров направление –  
это система передачи изображе
ния в свободном пространстве 
с помощью лазерного луча, кото
рую можно широко использовать 
в различных сферах как на земле, 
так и в космосе. Аналогов таких 
разработок пока нет, но исследо
вания активно ведутся, например 
в Австрии под руководством про
фессора А. Цайлингера, который 
является иностранным членом 
НАН Беларуси.

Заключен договор о сотруд
ничестве с Институтом лазер
ных исследований города Цзи
нань. С руководством метропо
литена города Гуанчжоу в про
винции Гуандун идет активное 
обсуждение совместной работы 
над созданием для них системы 
безопасности. Первый контракт 
на 75 тыс. долл. мы уже выпол
нили, разработав техническое за
дание. Дальше будем реализовы
вать одну из трех частей работы, 
контракт на которую превышает 
миллион долларов.

Данная система безопасности 
основана на использовании те
рагерцовой спектроскопии, элек
тромагнитный спектр которой 
лежит между СВЧ и инфракрас
ной областями. Такое безопасное, 
в отличие от нынешнего рентге
новского, для человека излучение 
проникает через все диэлектриче
ские материалы, кроме металлов. 
Технология позволяет обнаружи
вать, какие предметы находятся 
у человека под одеждой, по тера
герцовым спектрам определить 
какие, например огне и взрыво
опасные жидкости (керосин, бен
зин, ацетон и др.), лежат в багаже 
или почтовых отправлениях. Дан
ная разработка будет выполнена 
при финансировании китайски
ми организациями, но это не зна
чит, что мы не можем в дальней
шем использовать накопленные 
знания для развития и получения 
устройств и систем с более высо
кими параметрами, в том числе 
и для Республики Беларусь.

В настоящее время ГНПО «Оп
тика, оптоэлектроника и лазер
ная техника» выполняет контракт 
с Харбинским технологическим 
институтом, направленный на со
здание пористых алюмооксидных 

структур, которые обладают вы
сокими физическими характери
стиками. Они химически устой
чивы к различным агрессивным 
веществам, работают при боль
ших температурах и применяют
ся для создания различного рода 
датчиков. Эти структуры пред
ставляют собой тонкие пленки 
из оксида алюминия, в которых 
имеются поры размером от 10 на
нометров до нескольких микрон. 
На них наносится специальное 
покрытие, которое чувствитель
но к различного рода газам. По
глощая их, пленка меняет элек
тропроводность. Измеряя элек
трические параметры, мы и по
лучаем информацию о наличии 
опасного газа в воздухе.

Китайские бизнесмены заинте
ресованы в нашей системе виде
ния, которая позволяет улучшить 
получение изображения различ
ных объектов в плохих погодных 
условиях или ночью. На данный 
момент самым чувствительным 
фотоэлементом является челове
ческий глаз, который способен 
регистрировать даже единичные 
фотоны, никакие фотоприемни
ки пока не могут его в этом пре
взойти. Разрабатываемый нами 

ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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прибор позволяет увеличить даль
ность наблюдения объекта до 2,5 
раза по сравнению с тем, что вид
но невооруженным глазом. Теперь 
ведется работа над совершенство
ванием данного прибора с тем, 
чтобы он давал 3Dизображение.

Интересует нас и один из пере
довых в КНР Сианьский институт 
оптики и точной механики, куда 
запланирована ближайшая поезд
ка наших специалистов.

В перспективе планируем за
ниматься производством целевой 
аппаратуры для спутников –  даль
номеров, способных определять 
не только дальность объектов, 
но и скорость их движения; ла
зерной техники из размерноста
бильных конструкционных мате
риалов; лидарных приборов для 
исследования ионосферы; ги
перспектрометров авиационного 
и космического базирования, по
могающих определять состояние 
растительности, посевов, наличие 
природных ископаемых, имею
щих выход на поверхность зем
ли. Все это потенциальные заказы 
с китайской стороны. Мы вынуж
дены искать инвесторов за гра
ницей, но всегда готовы создать 
чтото лучшее, модернизировать 
имеющиеся разработки для на
шей страны.

Юрий КУРОЧКИН, 

заведующий Центром 
«Фундаментальные 
взаимодействия и астро-
физика» Института физики 
им. Б. И. Степанова  
НАН Беларуси,  
доктор физико-
математических наук

– В 2013 г. наш Центр заключил 
контракт на 380 тыс. евро с китай
ским Институтом океанографиче
ского приборостроения Академии 

наук провинции Шаньдун в го
роде Циндао, в рамках которо
го мы создали гаммаспектро
метр погружного типа –  прибор 
из области ядерной спектроско
пии, регистрирующий наличие 
радионуклидов в морской воде 
на глубине до 400 м. Китай заин
тересован в данной разработке, 
потому как рядом находится Фу
кусима, что влияет на жизнедея
тельность близлежащих террито
рий, в том числе на качество вы
лавливаемой рыбы.

Специалистами Центра бы
ло сформулировано задание 
для фирм, комплектующих гам
маспектрометр, проведена его ка
либровка, разработано программ
ное обеспечение, осуществлено 
моделирование работы прибо
ра, для чего привлекались про
граммы из физики высоких энер
гий. Китайская сторона получила 
всю документацию, а их специа
листы прошли обучение в Бела
руси, чтобы создать прибор само
стоятельно. Гаммаспектрометр, 
собранный зарубежными колле
гами, доставлен в Центр «Фун
даментальные взаимодействия 
и астрофизика», где проводятся 
его испытания. Мы моделируем 
ситуацию, встречающуюся в мо
рях, на специальном стенде, со
стоящем из бака с водой и радио
активными, быстро распадающи
мися растворами. Также испы
тываем прибор в термокамере 
и занимаемся стабилизацией по
лученных спектров в зависимо
сти от температуры.

Для Китая мы занимались 
разработкой гаммаспектроме
тра с одним кристаллом сцин
тиллятора, который при попада
нии на него гаммаизлучения об
разует фотоны, регистрируемые 
с помощью фотоумножителя. Те
перь мы трудимся над созданием 

двухкристального прибора с но
вым сцинтиллятором, который 
будет иметь более высокую чув
ствительность и разрешающую 
способность. Создаем его для Бе
ларуси, в частности для исследова
ния вод вблизи строящейся АЭС, –  
рек, охлаждающих бассейнов. Воз
можно, наша разработка заинте
ресует и зарубежных коллег.

Виталий ПЛАВСКИЙ,
заместитель 
директора по научной 
и инновационной работе, 
научный руководитель 
Центра «Лазерно-
оптические технологии 
для медицины и биологии» 
Института физики 
им. Б. И. Степанова  
НАН Беларуси,  
кандидат физико-
математических наук

– Основной интерес китайских 
организаций –  совместная разра
ботка технологий, которые в Ки
тае отсутствуют, поэтому глав
ным требованием со стороны КНР 
к получаемому продукту являют
ся инновационность и коммерче
ская привлекательность.

Мы заинтересованы в китай
ских инвестициях, поэтому ве
дем переговоры с несколькими ки
тайскими организациями, но ста
вим вопрос о привлечении средств 
для выполнения совершенно но
вых работ, чтобы это не было по
вторением уже достигнутых нами 
результатов, лишь с учетом некой 
специфики китайского рынка.

Для нас важно, чтобы при пе
редаче разработки, выполненной 
в рамках контракта и даже в со
вместной лаборатории, Институт 
получал отчисления от последую
щего выпуска данной продукции. 
Договариваться о роялти –  наше 
непременное правило.
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Один из интересов китайских 
партнеров –  не имеющая аналогов 
в мире разработка, направленная 
на методы идентификации виру
сов с помощью лазерного излуче
ния. Наша цель –  определение ви
руса в течение минуты, потому как 
существующие приборы справ
ляются с данной задачей около 
двух часов, что недопустимо в ме
дицинской практике изза риска 
поражения большого количества 
людей и необходимости быстрого 
реагирования на эпидемию.

Прикован интерес китайцев 
и к нашему методу антимикробной 
фотодинамической терапии, направ
ленному на преодоление антибио
тикорезистентности. Наша разра
ботка применима для использова
ния на локализованных очагах фо
тосенсибилизатора и последующего 
воздействия на эту область лазер
ным или светодиодным излучением.

Недавно провели лишь проб
ные эксперименты нашей техно
логии предсказания эффектив
ности отбеливания зубов, но ки
тайские коллеги серьезно в ней 
заинтересованы.

Александр 
БИЛЬДЮКЕВИЧ,

директор Института 
физико-органической 
химии НАН Беларуси, 
академик

– После того как большое ко
личество западных компаний пе
ренесли свои производства в Ки
тай, экологическая обстановка 
в стране начала ухудшаться, что 
заставило КНР искать наиболее 
передовые разработки, позволя
ющие исправить сложившуюся 
ситуацию.

Наш Институт является пол
ноценным участником двух меж
дународных белорусскокитай
ских лабораторий –  лаборатории 
химических технологий охраны 
окружающей среды и лаборато
рии по ключевым технологиям 
в водоподготовке.

Первая была организована 
в рамках подписанного в 2006 г. 
соглашения о научнотехни
ческом сотрудничестве между 
ИФОХ НАН Беларуси и Исследо
вательским Институтом хими
ческой промышленности на базе 
Хэнаньской академии наук. За вре
мя работы лаборатории заключе
ны контракты на поставку филь
трующих картриджей и фильтроэ
лементов для очистки воды, изго
товлены и поставлены мобильная 
пилотная установка для мембран
ного очищения воды и ионооб
менный фильтр очистки возду
ха. Лаборатория оказывала содей
ствие в поиске партнеров на тер
ритории Китая, в результате чего 
в 2011–2018 гг. Институтом были 
заключены и выполнены контрак
ты на общую сумму около 200 тыс. 
долл. Также продолжаются рабо
ты по организации совместно
го выпуска устройств для ионо
обменной очистки воды питьево
го назначения с использованием 
белорусского сорбента (ионит
ные волокна ФИБАН) и китай
ских корпусов. Особый интерес 
был проявлен к разработанным 
нашими специалистами хелатным 
сорбентам ионов железа и тяже
лых металлов –  ФИБАН Х1 и Х2 
для фильтрующего картриджа.

В 2012 г. меня отметили выс
шей наградой Народного Пра
вительства провинции Хэнань –  
золотой медалью «Yellow River 
Friendship Prize» за выдающий
ся вклад в развитие двухсто
роннего научнотехнического 

сотрудничества между Белару
сью и Китаем.

В лабораторию ионного об
мена и сорбции и лабораторию 
мембранных процессов ИФОХ 
в 2014 г. на трехмесячную ста
жировку приезжали китайские 
специалисты, которые ознакоми
лись с физикохимическими ос
новами очистки воды и воздуха 
с использованием ионообменных 
и мембранных технологий, разра
батываемых в институте. Стажеры 
овладели навыками практической 
работы в этой области с использо
ванием половолоконных мембран 
и волокнистых ионитов, устройств 
с их применением.

В результате успешной работы 
лаборатории в 2017 г. было подпи
сано Соглашение об организации 
на базе Хэнаньского университе
та второй совместной лаборато
рии –  по ключевым технологиям 
в водоподготовке. Основными на
правлениями деятельности явля
ются химическая модификация 
полимерных мембран (плоских, 
половолоконных, промышлен
ных мембранных модулей) и тех
нологические процессы очистки 
воды с применением мембран 
и интегрированных мембранных 
технологий.

Для функционирования лабо
ратории изготовлена пилотная 
система водоочистки, основные 
части которой (половолоконные 
мембраны, ионообменные кар
триджи) разработаны и изготов
лены в нашем Институте. В этом 
году будут проведены ее пуско
наладочные испытания.

Таким образом, у нас есть воз
можность удовлетворять зарубеж
ный спрос, и мы заинтересова
ны в экспорте готовой продук
ции и разработок, а не знаний.

Дарья ПРОНЬКО

ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Р
асширение белорусскокитайских кон
тактов в образовательной сфере, посту
пательное наращивание межуниверси
тетского партнерства занимают особое 
место в отношениях между двумя государ
ствами. Отечественными учреждениями 

высшего образования заключено более 350 прямых 
договоров о сотрудничестве с вузами КНР. В рамках 
данных соглашений реализуется ряд двусторонних 
научных и образовательных проектов, предусмо
трены академические обмены, создание совмест
ных структур. Об успехах, достигнутых в ходе вза
имодействия, рассказывает проректор по производ
ственной деятельности БНТУ, генеральный директор 
Научнотехнологического парка «Политехник», кан
дидат технических наук, доцент Юрий АЛЕКСЕЕВ.

– Юрий Геннадьевич, насколько привлека-
тельна наша страна для подобных форм сотруд-
ничества с китайскими партнерами?

– Наличие в Беларуси большого пула научноис
следовательских институтов, научнопрактических 
центров, а также более 50 высших учебных заведений 

делает республику интересным научнообразова
тельным и инновационным кластером. У нас нако
плен большой потенциал для создания инноваций, 
базирующихся на собственных национальных раз
работках. Многие из них находятся в сфере инте
ресов китайской стороны: медицина, космические 
технологии, новые материалы. В режиме совместной 
работы с КНР мы получаем возможность апроби
ровать теоретические и прикладные исследования 
и внедрить в производство их результаты, что по
зволяет Беларуси в более сжатые сроки создавать 
инновационную продукцию с высокой добавлен
ной стоимостью.

– БНТУ одним из первых установил контакты 
с китайскими партнерами и начал с ними про-
дуктивно сотрудничать. Какие из них оказались 
наиболее жизнеспособными и перспективными?

– В соответствии с Соглашениями о сотрудниче
стве между ГКНТ и Правительствами и госучреж
дениями провинций Хэнань, Цзилинь, Шаньдун, 
Гуандун и Хэйлунцзян на базе научнотехнологи
ческого парка БНТУ «Политехник» в 2003 г. начал 
свою деятельность Белорусский центр научнотех
нического сотрудничества с провинциями Китая 
(БКЦНТС). Он состоит из двух отделений –  белорус
ского и провинциального –  и обеспечивает реализа
цию трех основных функций: анализ и оценку науч
нотехнического потенциала, формирование эффек
тивного механизма взаимодействия, представление 
деловых интересов участников НТС. Специалисты 
центра оказывают организациям –  исполнителям 
проектов информационномаркетинговые услуги, 
юридические и экономические консультации, тех
ническую поддержку совместно проводимых меро
приятий, осуществляют сопровождение деловых ви
зитов и стажировок. Эффективность деятельности 

Образование и коммуникации  
без границ
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ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

БКЦНТС высока, она оценивается притоком ин
вестиций в научную и научнокоммерческую сфе
ру, развитием совместных структур, расширением 
академических обменов, трансфера знаний и тех
нологий на взаимовыгодной основе. Так, ежегодно 
центром организуется 25–30 деловых визитов деле
гаций из КНР, прорабатывается около 80 запросов 
и предложений для поиска партнеров и трансфера 
технологий, обмена кадрами. За время работы бо
лее 10 высококвалифицированных специалистов 
из Китая стажировались на инновационных пред
приятиях Беларуси, ежегодно проводится около 15 
презентаций, семинаров, научнопрактических кон
ференций на территории обеих стран, заключается 
договоров на сумму до 1,5 млн долл. в год, оказыва
ется содействие в регистрации совместных пред
приятий и др. Согласно протоколу Восьмой сессии 
Межправительственной БелорусскоКитайской ко
миссии по сотрудничеству в области науки и тех
нологий БКЦНТС совместно с Центром трансфера 
технологий Министерства науки и технологий КНР 
являются сопровождающими организациями Про
граммы научнотехнического сотрудничества Респу
блики Беларусь и Китайской Народной Республики.

– В числе ключевых направлений довери-
тельного всестороннего стратегического пар-
тнерства с Китаем особое место занимают со-
вместные исследовательские лаборатории и на-
учно-практические центры. Какие из вузовских 
структур наиболее эффективны?

– Яркий пример сотрудничества по модели техно
логического альянса демонстрирует Белорусскоки
тайский центр научных исследований в области до
рожного строительства, созданный БНТУ и компа
нией «Гаоюань». Выполнено 4 контракта по проектам 
на сумму, превышающую 300 тыс. долл., касающим
ся улучшения качества асфальтобетонных покры
тий дорог, разработки системы их диагностики и оп
тимальных мероприятий по содержанию и ремон
ту. Переведены 4 монографии белорусских ученых 
на китайский язык. В 2010 г. в Беларуси создано со
вместное предприятие ООО «Дорожностроитель
ные инновации», которым выпущено продукции –  
добавок и модификаторов –  на сумму, превышаю
щую 1,5 млн долл.

Белорусскокитайская научная лаборатория по ва
куумноплазменным технологиям в г. Нанкин про
винции Цзянсу открыта в 2013 г. Гомельским го
сударственным университетом им. Ф. Скорины 

в Нанкинском университете науки и технологий. 
Сейчас там занимаются разработкой научных основ 
плазмохимического синтеза и исследованием струк
туры, свойств нанокомпозиционных покрытий на ос
нове полимеров, обладающих антибактериальной ак
тивностью. Всего же Гомельский университет подпи
сал с китайскими вузами и научными центрами уже 
более 20 договоров о сотрудничестве. В частности, 
взаимодействие с китайскими партнерами сфоку
сировано на выполнении совместных работ в обла
сти вакуумноплазменных технологий и изготовле
ния специального оборудования, в рамках которых 
наиболее продуктивные отношения складываются 
с Нанкинским университетом науки и технологий, 
Шанхайским профессиональным институтом ин
дустрии, коммерции и иностранных языков, а также 
с Педагогическим университетом провинции Цзянсу.

– Беларусь с каждым годом расширяет гори-
зонты и масштабы МНТС, что требует создания 
новых платформ для осуществления полного 
инновационного цикла. Какие формы, по ваше-
му мнению, наиболее приемлемы в этом плане?

– Как показала практика, наиболее эффективны
ми структурами зарекомендовали себя межгосудар
ственные научнотехнологические парки, где созда
ны благоприятные условия для осуществления ин
новационного процесса –  от поиска новшества до его 
реализации, включая материальнотехническое, ин
формационное и иное обеспечение. Резиденты парка 
получают неоспоримые преимущества для работы: 
возможность развития наукоемкого высокотехноло
гичного бизнеса, выход на новый рынок сбыта на тер
ритории страныпартнера, дополнительные льго
ты и преференции, предоставляемые иностранным 
субъектам хозяйствования, и др. В 2010 г. Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко открыл Бело
русскоКитайский технопарк в г. Чанчунь провин
ции Цзилинь. Координацию работ по наполнению 
его резидентами осуществляют БНТУ и Чанчунь
ский институт оптики, точной механики и физики. 
В состав технопарка входят инновационные пред
приятия двух стран, реализующие высокотехноло
гичные проекты по таким направлениям, как фо
тоэлектроника, лазерная техника, новые материалы 
и энергетика, агро и биотехнологии, информатика. 
Одно из них –  «Юнайтед Оптикс» –  создано белорус
ской компанией «Солар ЛС» и китайской «КингЛа
зер» для совместного производства медицинских 
лазерных систем в Китае, а также продвижения 
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отечественной лазерной техники на китайский ры
нок. Об успешной деятельности резидентов БКТ сви
детельствуют следующие факты. Научноинженер
ным республиканским дочерним унитарным пред
приятием «Полимаг» и Чанчуньским институтом оп
тики, точной механики и физики КАН разработана 
технология и оборудование для магнитноабразив
ной обработки оптических деталей. БНТУ выпол
нил в рамках контракта с Чанчуньским вагоностро
ительным заводом работы по расчетам параметров 
лазерной сварки листовых материалов из нержа
веющей стали для корпусных деталей высокоско
ростных железнодорожных вагонов. Белорусская 
компания ООО «ЭлектроКонтинент» и Чанчунь
ское электроннотехническое объединение «Сида» 
организовали совместное производство в Минске 
светодиодных экранов по технологии три в одном. 
Выполнен контракт между белорусской компанией 
ООО «Рухсервомотор» и ООО «ХэнЛун» по выпу
ску линейных синхронных двигателей и сервокон
троллеров. Начата совместная подготовка студентов 
БНТУ с Чанчуньским профессиональным техноло
гическим институтом по специальности «сварка». 
По инициативе белорусской стороны планируется 
открытие филиала БКТ в нашей стране.

– По-настоящему инновационный мегапро-
ект –  Китайско-Белорусский индустриальный 
парк «Великий камень» –  открывает огромные 
перспективы перед отечественными вузами. 
Какие наиболее знаковые проекты намечены 
к реализации в системе образования?

– Между БНТУ и совместным ЗАО «Компания 
по развитию индустриального парка» подписано 
соглашение о создании на территории «Великого 
камня» зоны КитайскоБелорусского центра по ин
кубированию инновационных проектов. В его ком
петенции входят организация работы совместной 
инфраструктуры, комплексно поддерживающей 
научнотехническую деятельность, инновационное 
предпринимательство и молодежное стартапдви
жение. Здесь планируется сформировать перечень 
проектов на базе Инновационного хаба БНТУ, вклю
чающего стартапцентр, экспертный совет, ковор
кингцентр и лабораторию быстрого прототипиро
вания, учредить новые инновационные предприя
тия и «выращивать» на базе Бизнесинкубатора для 
дальнейшего вывода на рынок. Новые высокотехно
логичные производства после трехлетней «прописки» 
в университетском парке будут выходить из центра 

и размещаться на профильных площадках «Великого 
камня». Бизнесплан по созданию данной структуры 
поддержан ГКНТ и Министерством по науке и тех
нологиям КНР. Первым шагом в этом направлении 
стало строительство здания за счет технической по
мощи Китая на территории индустриального парка.

– Традиционный способ взаимодействия 
в рамках научно-технического сотрудничества –  
непосредственный диалог между специалиста-
ми –  в наше время становится все менее эффек-
тивным. Как объединить ученых для совмест-
ной работы над проектами?

– Важнейшим средством для расширения комму
никаций являются компьютерные сети. В век циф
ровизации необходимо более динамично использо
вать инструменты и средства Интернета, создавать 
совместные платформы для сбора, анализа и публи
кации сведений о проектах, для оказания консуль
таций, поиска новых бизнеспартнеров, осуществле
ния правовой поддержки. В Глобальной сети следует 
размещать технологические предложения для бело
русских и китайских предприятий, координировать 
работу между научноисследовательскими учрежде
ниями, высшими учебными заведениями и иннова
ционными предпринимателями. Распространению 
информации способствует проведение видеокон
ференций, двусторонних переговоров, обсуждений 
и презентаций на русском и китайском языках онлайн. 
Использование Интернета позволяет сократить расхо
ды на командировки и значительно повысить эффек
тивность сотрудничества. В этом плане заслуживает 
внимания работа Республиканского центра трансфе
ра технологий, Белорусского центра научнотехниче
ского сотрудничества БНТУ, БелорусскоКитайского 
межправительственного комитета по сотрудничеству, 
которые на своих порталах создают и поддерживают 
информационные базы данных инновационных и ин
вестиционных проектов, оказывают помощь разра
ботчикам в продвижении научнотехнической про
дукции, способствуют сотрудничеству между ними, 
предпринимателями и инвесторами.

– Совместная научная и образовательная де-
ятельность невозможна без преодоления язы-
кового барьера. Как решается эта проблема?

– С ней помогает справляться развитие сети Ин
ститутов Конфуция в нашей стране, которых на се
годняшний день открыто 4. Начало этому про
цессу было положено подписанием Соглашения 
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о сотрудничестве в области преподавания китайско
го языка между Министерством образования Респу
блики Беларусь и Государственной канцелярией Ки
тайской Народной Республики по международному 
распространению китайского языка. Первый –  Рес
публиканский институт китаеведения имени Кон
фуция БГУ, образованный 12 декабря 2006 г., ста
вит своей главной целью активизацию белорусско
го китаеведения на основе последних достижений 
науки в сфере информационных технологий, фор
мирование в нашей республике высокопрофессио
нальной китаеведческой среды путем объединения 
китаистов всех отраслей знания –  филологов, исто
риков, политологов, экономистов, географов, этно
графов, искусствоведов. Для этого Институт прово
дит множество научнопрактических мероприятий, 
среди которых следует отметить международные на
учнопрактические конференции «Пояс и Путь: воз
можности для Беларуси», «Развитие белорусскоки
тайского сотрудничества в сфере высшего образо
вания в рамках проекта «Пояс и путь». 18 сентября 
2011 г. состоялась официальная церемония открытия 
Института Конфуция в МГЛУ, реализующего задачу 
популяризации и распространения китайского язы
ка и культуры. В ГГУ им. Ф. Скорины открыт первый 
в Беларуси региональный Институт Конфуция. При
оритетными направлениями работы этого междуна
родного культурнообразовательного центра станет 
обучение китайскому языку и подготовка китаистов, 
академический обмен, распространение китайской 
культуры и ее традиций. Важную роль в содействии 
НТС и подготовке специалистов со знанием китай
ской терминологии по науке и технике играет Ин
ститут Конфуция по науке и технике БНТУ. Здесь 
активно проводятся научнопрактические меропри
ятия –  семинары, форумы, ежегодный молодежный 
конкурс по научнотехническому переводу, постоян
но действует мобильная выставка «Наука и техника 
Китая: история и современность». Центры Институ
та открыты в региональных технических универси
тетах страны: БрГТУ, БСХА, ПГУ, ГГТУ.

– Эффективно вести НТС невозможно без на-
личия инновационно подготовленных специа-
листов, вузовского сотрудничества в сфере об-
разования. Как развиваются двусторонние свя-
зи в этой области?

– Высшие учебные заведения нашей страны 
не остаются в стороне от процессов расширения бело
русскокитайского взаимодействия, в их активе –  уже 

более сотни двухсторонних соглашений. Положи
тельную динамику сотрудничества показывают та
кие цифры: только в 2018–2019 учебном году в бело
русских вузах обучалось 3246 китайских граждан. 
Студентов из Китая интересуют филология, между
народные отношения, журналистика, юриспруден
ция и экономические специальности. Причем сту
денты получают образование не только в столичных 
вузах, но и региональных. Начиная с 1992 г. за 15 лет 
в ГГУ им. Ф. Скорины обучались 335 граждан КНР. 
Окончили университет и получили степень бакалав
ра 140 человек, ученую степень магистра наук –  168, 
диплом специалиста –  26. Активизирует связи с ки
тайскими партнерами и Гродненский государствен
ный университет им. Янки Купалы, еще 1 февраля 
2013 г. подписавший меморандум о взаимопонима
нии с Чунцинским университетом. В январе 2017го 
стороны заключили договор о совместной подготовке 
специалистов в сфере информационных технологий, 
предусматривающий набор в совместную аспиран
туру. Подготовка магистрантов и аспирантов орга
низована также на базе совместной научноисследо
вательской и образовательной лаборатории «JREL» 
по наноуглеродным материалам в рамках сотрудни
чества Института ядерных проблем БГУ и Харбин
ского университета науки и техники.

Актуальным продолжает оставаться Соглашение 
между Министерством образования Республики 
Беларусь и Государственным управлением по делам 
иностранных специалистов Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве в области профес
сиональной подготовки, повышения квалифика
ции, стажировки и переподготовки кадров, обмена 
специалистами от 2009 г. Ежегодно около 50 китай
ских ученых проходят стажировки по новым тех
нологиям в ведущих отечественных научных и про
мышленных центрах. Однако невзирая на то, что 
научнотехническое сотрудничество между Кита
ем и Беларусью непрерывно развивается, не следу
ет забывать о новых точках роста, для чего необхо
димо воспитывать новое поколение специалистов, 
знающих языки и разбирающихся в технике, что
бы они расширяли нынешние и открывали новые 
сферы взаимодействия, обеспечивали его продол
жительное развитие. Мы должны заложить фунда
мент для того, чтобы наши страны и народы из по
коления в поколение сохраняли отношения добро
соседства, дружбы и партнерства.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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К
итайская инициатива 
«Один пояс, один путь» 
расставляет новые 
акценты в развитии 
международных отно
шений. Ожидается, 

что она будет способствовать 
дальнейшему развитию миро
вой экономики и расширению 
межконтинентальных торговых 
потоков [1]. Стимулы реализа
ции проекта еще более укрепи
лись. Китай заявил о готовно
сти к увеличению его финансо
вой поддержки, построению сети 
свободной торговли и к запуску 
программы инноваций [2].

Многолетнее сотрудничество 
двух государств в научнотех
нической сфере показало акту
альность оценки влияния глоба
лизации на науку и образование. 
Кроме построения экономической 

и производственной линии коо
перации инициативы «Один по
яс, один путь» важны и инфра
структурные проекты, которые 
будут поддерживать реализацию 
стратегии в целом. Кроме того, 
актуальной становится пробле
ма привлечения высококвали
фицированных трудовых ресур
сов, в том числе владеющих ки
тайским языком.

Активизация сотрудничества 
между Беларусью и КНР в об
ласти науки, новых технологий 
и инновационной деятельности 
позволила выявить одну из важ
нейших проблем –  дефицит кад
ров со знанием технического ки
тайского языка, то есть владения 
специалистами экономической 
и научнотехнической лекси
кой при реализации совмест
ных проектов и мероприятий. 

Институт Конфуция  
по науке и технике БНТУ –  
образовательный проект  
для научно-технического  
сотрудничества  
Беларуси и Китая 

Аннотация. В статье представлена информация о деятельности Института 
Конфуция по науке и технике БНТУ, играющего важную роль в сопровождении 
сотрудничества между организациями Беларуси и Китая в области образования, 
науки и техники.

Ключевые слова: Институт Конфуция, сотрудничество Беларуси и Китая, 
наука и техника.
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Чтобы решить данную пробле
му, в соответствии с соглашени
ем между Главным управлени
ем Институтов Конфуция в КНР 
(Ханьбань) и Белорусским нацио
нальным техническим универси
тетом, 21 октября 2014 г. в БНТУ 
открыт единственный в мире Ин
ститут Конфуция по науке и тех
нике (ИКНТ), партнером которо
го является СевероВосточный 
университет г. Шеньян (СВУ), 
где слушателям предоставляет
ся возможность изучения тех
нической терминологии на ки
тайском языке [3].

ИКНТ является проектом, ре
ализуемым на стыке образования 
и науки Беларуси и Китая и ох
ватывающим фундаментальные 
и прикладные научные исследо
вания в сфере научнотехниче
ского сотрудничества, организа
ции общенаучного технического 
перевода и терминологии. Кро
ме образовательной части пред
усматривается развитие деятель
ности Института по следующим 
направлениям:
�� изучение научной, технической 

и производственной составля-
ющей мирового проекта «Один 
пояс, один путь»;

�� исследование научно-техни-
ческой политики, программ 
и крупномасштабных проек-
тов в реализации сотрудниче-
ства Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики;

�� выявление приоритетных 
высокотехнологичных и ин-
новационных направлений 
партнерства;

�� обмен научно-технической 
информацией и создание баз 
данных;

�� совместное создание глосса-
риев, тематических словарей 
по приоритетным точкам 
взаимодействия;

�� создание двуязычных темати-
ческих глоссариев, словарей ис-
ходя из специфики запуска про-
изводственных предприятий 
в Белорусско-Китайском ин-
дустриальном парке «Великий 
камень»;

�� инженерно-аналитическое обе-
спечение технических проек-
тов и технический перевод.
В рамках реализации данно

го проекта привлекаются науч
ноисследовательские, инженер
ные, лингвистические и педаго
гические университеты Белару
си и Китая.

В целом система обучения ки
тайскому языку состоит из не
скольких уровней –  от нулевого 
до спецкурса «Технический ки
тайский язык», набор на которые 
осуществляется каждые полго
да. Начальный, средний и высо
кий уровни подразделяются на 2 
под уровня, А и В, образователь
ная программа каждого подуров
ня имеет объем 96 академических 
часов. Для специалистов техниче
ского профиля в ИКНТ разрабо
таны образовательные программы 
высшего уровня в соответствии 

с профилем ИКНТ, которые объ
единяются общим наименовани
ем «Технический китайский язык» 
и модифицируются в зависимо
сти от запросов слушателей. Раз
работка образовательных про
грамм и обучение на всех уровнях 
осуществляется преподавателя
ми из КНР. Учебно методическое 
обеспечение, а также преподава
тельские кадры предоставляет 
Главное управление Институтов 
Конфуция в КНР.

Сформирована сеть учебных 
пунктов ИКНТ на базе техниче
ских университетов для подготов
ки инженерных кадров и стиму
лирования их к международному 
сотрудничеству. Открыты центры 
в региональных технических уни
верситетах страны –  БрГТУ, БГТУ, 
БГСХА, ПГУ, а также в 18й, 22й 
и 40й гимназиях Минска. Под
писаны соглашения о создании 
в 2019 г. аналогичных центров 
в БелГУТ и Китайско Белорусском 
индустриальном парке «Великий 
камень». Благодаря развитой сети 
всего в течение года более 1000 че
ловек изучают китайский язык, 
в их числе научные сотрудники, 

Научно-техническая конференция, посвященная 25-летию дипломатических отношений 
Беларуси и Китая в области научно-технического сотрудничества (ректор БНТУ С. В. Харитончик  
и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь Цуй Цимин)
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инженеры, маркетологи, эконо
мисты, архитекторы, предприни
матели, преподаватели, учащиеся 
школ и гимназий.

Учебный процесс по програм
ме «Технический китайский язык» 
осуществляется с сентября 2015 г., 
набор на обучение проводится 
дважды в год на протяжении 4 
лет. Количество слушателей со
ставило порядка 60 человек, сре
ди них специалисты научнотех
нической сферы, преподавате
ли, юристы и др. В ходе обучения 
используются специализирован
ные пособия по науке и технике, 
публикации печатных изданий 
и материалы интернетресурсов, 
разнообразные методики актив
ного обучения, лекции с разъяс
нениями преподавателей, высту
плениями и докладами слуша
телей, семинары, направленные 
на повышение интереса к изуче
нию научнотехнического курса 
китайского языка.

В мае 2019 г. китайские препо
даватели и белорусские сотрудни
ки ИКНТ подготовили пилотные 
проекты русскокитайскоанглий
ских и китайскорусскоанглий
ских словарей по техническим 
терминам (энергетика, архитек
тура и строительство, логистика, 

машиностроение, информацион
ные технологии).

Наряду с организацией и раз
витием учебного процесса ИКНТ 
принимает активное участие 
в проведении мероприятий, на
правленных на продвижение ки
тайского языка, культуры, тра
диций и научнотехнической 
составляющей.

БНТУ, ИКНТ и Научнотехно
логическим парком БНТУ «По
литехник» за 5 лет проведены 
научнопрактические семинары, 
форумы («Китайские научные 
электронные ресурсы для науки 
и образования», «Достижения на
уки и техники Китая и Беларуси 
в области жизнедеятельности че
ловека и здравоохранения», «Об
разование и коммуникация без 
границ», «БелорусскоКитайский 
молодежный турнир по робото
технике и киберспорту»); созда
на постоянно действующая мо
бильная выставка «Наука и тех
ника Китая: история и современ
ность» и др. [5].

Знаковым мероприятием 
стал БелорусскоКитайский ин
новационный молодежный фо
рум «Новые горизонты», ко
торый стимулирует молодых 
ученых к достижению успеха 

в научноисследовательской ра
боте, а также активизирует на
учнотехническое и инноваци
онное сотрудничество студенче
ства и молодых ученых Беларуси 
и Китая, способствует совмест
ной деятельности субъектов на
учноинновационного сектора 
странпартнеров, а также взаимо
обогащению национальных куль
тур и укреплению дружеских от
ношений [6]. Данное мероприятие 
активно поддерживается Госу
дарственным комитетом по нау
ке и технологиям, Министерством 
образования Республики Беларусь, 
Посольством Китайской Народ
ной Республики в нашей стране.

Во время проведения форума 
осуществляется онлайнвидео
трансляция с университетом –  
партнером ИКНТ в Китае –  Се
вероВосточным университетом. 
Участники, а это более 200 моло
дых ученых обеих стран, пред
ставляют научные доклады по та
ким тематикам, как «Спортивная 
инженерия. Медицинская техни
ка и технологии. Восстановление 
и реабилитация», «Информаци
онные технологии. Приборостро
ение. Робототехника. Искусствен
ный интеллект», «Строительство 
и архитектура», «Межкультурные 
коммуникации Беларуси и Ки
тая» и др. Ежегодно формиру
ются новые научные направле
ния, перспективные для двусто
роннего сотрудничества. По ре
зультатам проведения научных 
секций выбираются лучшие до
клады и презентации на призы 
Китайско Белорусского индустри
ального парка «Великий камень». 
В рамках Форума проходит кон
курс инновационных проектов 
и научноисследовательских ра
бот, в жюри которого входят на
учные сотрудники университе
тов, институтов и представители 

Посещение Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень»  
в рамках научно-практических мероприятий ИКНТ БНТУ
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совместных белорусскокитайских 
компаний. Все участники имеют 
возможность посетить Китай
скобелорусский индустриальный 
парк «Великий камень» и встре
титься с его администрацией для 
обсуждения вопросов по перспек
тивам прохождения практики 
и работы в совместных компани
ях –  резидентах парка.

В Институте ежегодно про
водится конкурс по научнотех
ническому переводу «Один пояс, 
один путь», который в 2017 г. стал 
международным. Организаторами 
выступают БНТУ, Институт Кон
фуция по науке и технике БНТУ, 
БелорусскоКитайский индустри
альный парк «Великий Камень» 
при спонсорской поддержке ком
пании «Бел Хуавэй Технолоджис». 
Конкурс включает в себя различ
ные формы перевода (синхрон
ный, последовательный, перевод 
с листа, торговоэкономические 
переговоры и т. д.). В состав жюри 
входят практикующие переводчи
ки, представители переводческих 
агентств России, университетов 
Китая и Беларуси, представители 
совместных белорусскокитайских 
компаний. Участники –  студен
ты и профессионалы из Беларуси, 

России, Украины, Туркменистана 
и других стран –  кроме основного 
призового фонда могут получить 
направления на краткосрочные 
и годовые стажировки в Китае. 
Это своеобразная «ярмарка ва
кансий», где совместные белорус
скокитайские компании, универ
ситеты, институты могут оценить 
уровень подготовки и професси
онализма переводчиков, а в бу
дущем предложить им рабочие 
места. С каждым годом меропри
ятие становится все популярнее 
и притягивает к себе огромное вни
мание со стороны начинающих пе
реводчиков и белорусскокитай
ских предприятий.

Для ознакомления молодых 
ученых и студентов с новыми 

проектами и программами ИКНТ 
организовывает посещения «Бел 
Хуавэй Технолоджис», где присут
ствующим рассказывают о про
екте Huawei «Семена будущего», 
благодаря участию в котором 
молодежь может повысить свою 
квалификацию в области ИКТ 
и информационной безопасно
сти, узнать о новейших тенден
циях развития соответствующих 
технологий, работе крупнейших 
ИТлабораторий, а также ближе 
познакомиться с особенностями 
международных корпораций.

В декабре 2017 г. в рамках про
ведения Всемирного съезда Ин
ститутов Конфуция в Сиане по ре
зультатам года передовым призна
ли ИКНТ на базе БНТУ.

Участники Международного конкурса научно-технического перевода «Один пояс, один путь»

http://innosfera.by/2019/07/ConfuciusSEE
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М
играция бело
русов в Китай 
и м е е т  д а в 
нюю историю. 
Случаи выезда 
наших земляков 

в Поднебесную можно обнару
жить уже в ХVII в., связаны они 
были с посольскими и разведы
вательными миссиями.

Одним из первых белорусов, 
побывавших на территории Китая, 
был Томила Петров (из литвинов), 
который вместе с Иваном Петли
ным собрал подробную информа
цию об экономическом и полити
ческом положении государства [6]. 
До них сухопутный маршрут в эту 
страну проложили В. Тюменцев 
и И. Текутьев (казак литовского 
списка). Благодаря первым рус
ским поселенцам (албазинцам), 

оказавшимся в Китае по своей воле 
либо в результате пленения, нача
лась история Русских православ
ных миссий, сыгравших большую 
роль в изучении культуры китай
ского народа [7]. В их состав входи
ли и уроженцы белорусских земель, 
среди которых известный монго
ловед и буддолог Осип Михайло
вич Ковалевский, лингвист, восто
ковед и испытатель Иосиф (Осип) 
Антонович Гошкевич, художник 
Кондратий Ильич Корсалин, а так
же Андрей Иванович Кульчицкий 
(епископ Александр) [3].

Немалый след в истории оста
вил и ученыйэтнограф, географ, 
химик и биолог Николай Кон
стантинович Судзиловский, из
вестный в Китае как доктор Ни
колас Руссель, который был зна
ком с Сунь Ятсеном –  первым 

Аннотация. Рассматриваются особенности формирования белорусской 
этнической группы в Китае, ее основные категории по степени занятости. Кратко 
описано положение белорусской диаспоры, ее численность и расселение, а также 
перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: диаспора, интернет-сообщество, расселение, численность.
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Рис. 1. Распределение белорусов по провинциям, автономным районам и городам центрального 
подчинения Китая по данным онлайн-анкетирования на 2018 г.

президентом Китайской респуб
лики. В дальнейшем Судзилов
ский стал президентом сената Га
вайских островов.

В начале ХХ в. прошла первая 
волна миграции в Китай пересе
ленцевторговцев, которые осваи
вали Харбин –  крупный промыш
ленный город с многочисленным 
русскоговорящим населением [2].

1920–1930е гг. в Поднебесной 
появились «белые» эмигранты, 
а также беженцы и католические 
миссионеры, связанные с деятель
ностью ордена Мариан, духовный 
центр которого находился на терри
тории Беларуси [2, 5]. В этот период 
в Китае проживали такие белору
сы, как один из руководителей Бе
лого движения в Сибири С. Н. Вой
цеховский, советский оперный пе
вец М. И. ЗабейдаСумицкий, ка
толические священники Фабиан 
Абрантович, Андрей Цикото и др.

С 1937 по 1945 г. небо Китая 
от японского вторжения освобо
ждали белорусские летчикидо
бровольцы [4].

С 1950 г. до второй половины 
1960х в результате подписания 
Договора о дружбе, союзе и вза
имопомощи и созданного в 1958 г. 
на территории БССР белорусско
го отделения Общества советско 
китайской дружбы (ОСКД) про
исходил активный культурный 
и профессиональный обмен.

После периода неоднознач
ных и противоречивых отноше
ний второй половины 1960х –  на
чала 1980х гг. с приходом к вла
сти Дэн Сяопина ситуация нача
ла развиваться в конструктивном 
направлении.

В январе 1992 г. между Белару
сью и КНР установлены дипло
матические отношения, прошед
шие долгий путь двустороннего 
и регионального сотрудничества. 
С этого времени Китай становится 

популярным направлением для 
трудовой миграции. Открытие 
безвизового посещения страны 
в августе 2018 г., благоприятный 
экономический и политический 
климат приводят к тому, что ко
личество белорусских граждан 
в Китае увеличивается.

Точных статистических дан
ных о белорусской диаспоре в Ки
тае нет. Существуют закрытые 
интернетсообщества в WeСhat: 
«BELARUS», «Суполка Республики 
Беларусь», которые состоят из бе
лорусов. В каждой группе око
ло 500 человек. По данным анке
тирования, наибольшее количе
ство наших земляков проживает 
в крупных городах центрального 
подчинения Китая: Пекин, Шан
хай и Гуанчжоу (рис. 1). Концен
трация белорусов в них объясня
ется наличием вакансий и высоко
го заработка, а также более разви
той инфраструктурой. Кроме того, 

эти населенные пункты являются 
важными политическими, эконо
мическими, научнотехнически
ми, образовательными, культур
ными и транспортными центра
ми Китая.

Юг Китая (в частности про
винция Гуандун), где круглый 
год солнце, море, высокий уро
вень жизни, большие доходы, воз
можность путешествовать в сосед
ние страны со скромным бюдже
том, особенно привлекателен для 
белорусов. Для большинства на
ших земляков Китай –  это не толь
ко возможность заработать, что
бы решить жилищные вопросы 
на родине, но и попытка обосно
ваться в этой стране: выучить 
язык, что в дальнейшем сможет 
помочь найти там более оплачи
ваемую работу, реализовать себя 
профессионально. Однако многие 
белорусы в Поднебесной ощущают 
нестабильность, так как в Китае 

Провинции

Города

Автономные регионы

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Рис 2. Возрастное распределение белорусов в Китае по данным онлайн-анкетирования на 2018 г.

Рис. 3. Распределение студентов по занимаемому статусу в университете, 2015 – 2018 гг.

иностранцу невозможно получить 
гражданство и купить квартиру 
в крупных городах, где стоимость 
1 м2 доходит до 10 тыс. долл. По
этому многие белорусы предпо
читают по истечении срока кон
тракта возвращаться на родину.

Таким образом, характер рас
селения белорусов в Китае явля
ется дисперсным, с концентра
цией в столице, крупных городах, 
на юге Китая.

Согласно проведенному ан
кетированию, интервью, анали
зу социальных сетей, объеди
няющих белорусскую диаспо
ру в Китае, опираясь на Единый 

квалификационный справочник 
должностей Республики Беларусь, 
нами выделены группы белорусов 
по основным видам их деятельно
сти: рабочие, специалисты, руко
водители. Отдельную категорию 
составляют домохозяйки, бизнес
мены, студенты.

Остановимся подробнее на каж
дой из них.

Рабочие (6%). Белорусы 
в Китае могут занять должно
сти водителя, фотографа, масте
ра по маникюру, кондитера, де
журного по Посольству. Нево
стребованность рабочих специ
альностей связана с тем, что 

неквалифицированный труд опла
чивается не так высоко, кроме то
го, могут возникнуть проблемы 
с предоставлением рабочей визы. 
Чаще всего по этим специально
стям трудятся на представителей 
белорусских компаний или на са
мих себя.

Специалисты (75%). По экс
пертным оценкам, наиболее вос
требованы белорусские профессио
налы в следующих сферах: обра
зование, искусство и развлечения, 
экономика и финансы, услуги, ИT.

Китайской системе образо
вания, в частности, нужны в ос
новном преподаватели русского 
и английского языков. Первые, 
как правило, работают в универ
ситетах, вторые –  в тренинговых 
центрах, детских садах и школах.

В последнее десятилетие ди
намично развивается сотрудни
чество в гуманитарной сфере. 
На начало 2019 г. при поддерж
ке Посольства Беларуси в Китае 
открыто и действует 8 Центров 
исследования Беларуси.

Например, в Тянцзинском пе
дагогическом и Сианьском уни
верситете иностранных языков 
открыта специальность «белорус
ский язык», в Пекинском, во Вто
ром Пекинском, Шанхайском 
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лингвистическом университетах 
иностранных языков введен курс 
белорусского языка. Из нашей 
страны на должность препода
вателей белорусского языка были 
приглашены специалисты из уни
верситетовпартнеров. В октябре 
2018 г. в Тянцзинском универси
тете установлен бюст народного 
писателя Беларуси Якуба Коло
са. Также на центральной аллее 
Сычуаньского лингвистического 
университета в его честь размеще
на мемориальная доска. 

В Китае очень хорошо разви
та и высокооплачиваема область 
развлечений. Наши земляки этой 
группы работают артистами, тан
цорами, музыкантами, коверны
ми клоунами, певцами, диджеями 
и др. Многие туристические зоны 
нуждаются в специалистах твор
ческих профессий с европейской 
внешностью, что придает престиж 
заведению.

В сентябре 2009 г. канал Цен
трального телевидения Китая 
(ССТV) начал вещание на русском 
языке. Первый эфир провела бе
лоруска Алеся Корзун. Поначалу 
кроме нее на этом телеканале ра
ботала за кадром только ее зем
лячка Алла Мальцева. Девушки 
хорошо зарекомендовали себя, 
и штат из числа белорусов стал 
расширяться, в 2012 г. он состо
ял уже из пяти человек.

На Международном радио Ки
тая создана Белорусская редакция, 
которая делает новости на бело
русском языке (http://belarusian.
cri.cn). На эту работу были при
глашены два специалиста из Бела
руси, они продолжают трудиться 
по сегодняшний день.

Экономика Китая интенсивно 
развивается, поэтому появляется 
необходимость и в зарубежных 
сотрудниках, чтобы внедряться 
на новые рынки сбыта. Поэтому 

многие белорусы после окончания 
одного из здешних университетов 
остаются работать в китайских 
компаниях в качестве менедже
ров по продажам либо перевод
чиков, так как знание двухтрех 
иностранных языков очень пре
стижно и востребовано в Китае.

Необходимы и хорошо опла
чиваемы в КНР и профессиона
лы в области информационных 
технологий. Однако не так много 
белорусов работает в Поднебес
ной в этой сфере. Думается пото
му, что и в Беларуси эта профес
сия одна из высокооплачиваемых.

Реже встречающиеся профес
сии в этой группе: преподаватель 
музыки, воспитатель, лектор, врач, 
инженер, редактор, бортпрово
дник, стилист, тренер.

Руководители (4%). Чаще все
го представители этой группы 
являются руководителями фи
лиалов белорусских предприя
тий или директорами какихлибо 
представительств нашей страны. 
В китайских компаниях, как пра
вило, руководство осуществляют 
китайские граждане.

Домохозяйки (8%). Согласно 
наблюдениям, в некоторых бело
русских и смешанных семьях, про
живающих в Китае, жена не рабо
тает. Это объясняется отсутстви
ем вакансий по ее специальности 
либо наличием маленьких детей.

Бизнесмены (7%). Бизнесме
ны среди наших сограждан в ос
новном занимаются мелкими оп
товыми поставками на рынок Бе
ларуси, иногда стран СНГ. В то же 
время начинают появляться пред
приниматели, которые продвига
ют белорусскую продукцию в Ки
тае [1].

Таким образом, наибольшее 
количество белорусов в КНР –  
это квалифицированные специ
алисты, которые имеют высшее 

образование, они составляют 
84,5%; и всего лишь 15,5% имеют 
незаконченное высшее, среднее 
и среднее специальное.

Согласно анкетным данным, 
количество женщин (73,8%) пре
восходит количество мужчин 
(26,2%). Можно предположить, 
что некоторые белоруски заму
жем за китайцами, а также боль
ше заняты в индустрии развле
чений. Большинство белорусов, 
проживающих в Китае, в возрас
те 23–35 лет (рис. 2).

По экспертным оценкам, 57% 
молодых людей не связаны брач
ными узами, 9% замужем за ки
тайцами, 31% в браке с белоруса
ми и 3% в браке с русскими, укра
инкой, иностранцем.

Активное общение между бело
русами в Китае происходит в за
крытых интернетсообществах 
в WeChat в основном на русском 
языке, изредка встречаются по
слания либо поздравления на бе
лорусском. Контентанализ этой 
переписки выделил следующие 
тематики: 1) вопросы, связанные 
с визами (наиболее обсуждаемые 
в группе); 2) социальнополитиче
ские новости Беларуси (особенно 
вопросы по налогам на тунеяд
ство); 3) экономические пробле
мы: переводы денег, открытие сче
тов, банковских карт; 4) о совре
менной жизни в Китае и местном 
менталитете; 5) вопросы, связан
ные с работой и жильем; 6) пере
воды документов, подача доку
ментов, получение водительских 
прав; 7) белорусские товары в ки
тайских магазинах, помощь в по
иске товаров в Таобао, покупка до
рогих вещей в Китае (где выгод
нее); 8) приглашения от сотрудни
ков посольства на мероприятия; 
9) авиаперелеты, покупка биле
тов, передача посылок; 10) голо
сование за белорусов, которые 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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участвуют в конкурсах в Китае, 
просмотр видеоблогов; 11) вопро
сы по VPN (Virtual Private Network, 
который многие вынуждены уста
навливать изза закрытого в Ки
тае доступа к таким сетям, как 
YouTube, Facebook и др.); 12) при
глашения на концерты, меропри
ятия, проходящие в разных горо
дах Китая; 13) посещение китай
цами Беларуси без виз, трудности 
перелета через Москву; 14) полу
чение грантов; 15) медицинские 
вопросы; 16) бытовые проблемы: 
вызов такси, настройка кондици
онера и т. д. В «Суполке Республи
ки Беларусь» встречаются также 
шутки о Беларуси и Китае, об
суждаются вопросы о сотрудни
честве, нюансы эмиграции: где 
лучше жить и работать.

Студенты. В 2017 г. в Китае 
обучалось 920 граждан из Бела
руси, 209 из которых –  по гран
там. В этом же году наибольшее 
количество студентов из нашей 
страны училось в Китае на крат
косрочных курсах (рис. 3).

Студенты в Китае обучаются 
либо прошли обучение в 168 ву
зах по 94 специальностям как гу
манитарного и социальноэконо
мического (китайский язык и ли
тература, обучение китайскому 
языку как иностранному, между
народное право, философия, эко
номика, управление на предприя
тии, туристический менеджмент, 
марксистская теория, марксизм 
и идейнополитическое воспи
тание, международная торговля, 
политическое управление, идей
нополитическое воспитание, ан
глийский язык, этика, маркетинг 
в моде и др.), так и технического 
(аэрокосмическая наука и тех
ника, разработка программного 
обеспечения, технология компью
терных приложений, коммуника
ция и др.), а также естественного 

и математического (биохимия 
и молекулярная биология, био
медицина, спортивная медици
на и др.) профилей.

В Китае студентам запреще
но работать. Тем не менее мож
но оформить визу интерна, ко
торая позволит проходить опла
чиваемую либо неоплачиваемую 
практику в любой организации 
КНР. Для ее получения необходи
мы письма из университета с со
гласием на прохождение студен
том практики и от работодателя 
с указанием, чем практика в его 
учреждении может быть полезна 
для учебы. Эти письма с печатями 
и бланк для разрешения на визу 
подаются в миграционную службу 
для открытия визы интерна. Сто
имость ее на год –  около 400 юаней 
(на начало 2018 г.). Отметим, что 
получение такой визы слишком 
затратно по времени и не все ра
ботодатели готовы сотрудничать 
со студентами.

Таким образом, исходя из ис
следования, нами установлено три 
периода белорусской эмиграции 
в Китай, каждый из которых ха
рактеризуется своими особенно
стями: первая эмиграция связа
на с научноисследовательскими 

и торговыми целями (ХVІІ в. –  на
чало ХХ в.), вторая –  с политиче
ской и миссионерскорелигиоз
ной деятельностью (1898–1937 гг.), 
третья –  с трудовыми, учебными 
и семейнобытовыми проблемами 
(началась в 1991 г. и длится до на
ших дней).

Популярность китайского на
правления современной миграции 
наших земляков вполне объясни
ма, тем более что эта страна с каж
дым годом играет все более за
метную роль в мире. Тем не менее 
Китай никогда не станет для бе
лорусов (а также и всех эмигран
тов) полноценной родиной. Здесь 
иностранцы всегда будут чужи
ми. Но именно этот факт способ
ствует развитию отношений Бе
ларуси с Китаем, так как белорус
скими экспатами приобретается 
уникальный опыт общения с жи
телями Поднебесной, который за
ключается не только во владении 
языком, но и приобретении глу
боких знаний местной культуры, 
этнопсихологии и делового эти
кета, что в дальнейшем может по
служить прочным фундаментом 
для выстраивания многосторон
них дружественных отношений 
между нашими странами.

�� Summary. The features of the formation of the Belarusian ethnic group in China are Considered: 
the periods of formation, the main categories of employment, the situation of the Belarusian Diaspora 
(number and settlement) and prospects for further development. 

�� Keywords: diaspora, Internet community, settlement, population.
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ИННОВАЦИИ 
и ИНВЕСТИЦИИ

Т
еория циклично
сти экономиче
ского роста, прини
маемая большин
ством ученых, сло
жилась в период 

2й промышленной револю
ции. Наиболее широко распро
странена градация экономиче
ских колебаний на краткосроч
ные (по Китчину); среднесроч
ные (по Жугляру); долгосрочные 
(по Кондратьеву) волны.

Циклы, связанные с пере
ливом капитала между отрас
лями и, как следствие, изме
нением уровня их доходности, 
Н. Д. Кондратьев называет рав
новесием «второго порядка». 
Равновесие «третьего порядка» 
связано с обновлением основ
ных капитальных благ и изме
нением уровня квалификации 
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Аннотация. В статье излагается 
авторское видение причин 
экономических колебаний (волн 
по Кондратьеву), проанализированы 
темпы накопления капитала 
в развитых и развивающихся 
странах в сопоставлении 
с промышленными революциями, 
динамикой цен, темпами 
экономического роста и кризисами 
за период 1948–2017 гг.; подробно 
анализируются процессы, 
происходившие в мировой экономике 
во время последнего долгосрочного 
спада 2007–2011 гг.

Ключевые слова: экономический 
цикл, теория цикличности, волна 
Кондратьева, глобализация, 
деиндустриализация, промышленная 
революция, накопление капитала, 
экономический рост, экономический 
кризис.
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рабочей силы. Оба равнове
сия определяются техническим 
прогрессом и проявляются не
равномерно. Мы склонны счи
тать, что такие циклы следу
ет рассматривать как разно
видность длинных волн эко
номических колебаний.

Время формирования в нау
ке указанной выше классифика
ции отражает осмысление эндо
генного характера проявления 
цикличности в период 1й и 2й 
промышленных революций.

Первая промышленная ре
волюция (конец XVIII в.) свя
зана с изобретением ткацко
го станка и паровой маши
ны и их внедрением в миро
вую экономику; вторая (начало 
ХХ в.) –  с открытием электриче
ства и конвейерным (массовым) 
промышленным производством.

На пути индустриализации, 
по сути, страны тиражировали 
достижения НТР и НТП с уче
том специфики своих потребно
стей, но с некоторыми времен
ными лагами. Представляется, 
что причиной длительных ци
клов (Кондратьева) стала необ
ходимость накопления необхо
димых инвестиционных ресур
сов за счет внутренних источ
ников. Причем в период 1й 
промышленной революции на
копления осуществлялись пу
тем перераспределения дохо
дов из отраслей старого укла
да в пользу нового, в частности 
из аграрного сектора в про
мышленнопроизводственный.

Уже в период 2й промыш
ленной революции странылиде
ры в орбиту накоплений вовле
кали ресурсы отстающих госу
дарств и завоеванных колоний. 
(Так, например, Индия в XVIII в. 
производила 25% мирового 
ВВП, а к XX в. –  только 2%.) 

Завоевательные войны мож
но рассматривать как источ
ник необходимых инвести
ций, представлявший низ
шую фазу длительного цикла.

Из этого следует вывод, кото
рый в современной теории ци
клов не присутствует и не учи
тывается: только государства, 
обеспечившие себе место пио
неров в технологических укла
дах (ТУ), и их ближайшие по
следователи подвержены вли
янию циклов Кондратьева. 
Страны – поставщики ресур
сов теряют эндогенные источ
ники, а значит, и факторы про
явления длительных циклов.

И лишь Россия, постоян
но запаздывавшая в техниче
ском развитии, но обладающая 
разно образным масштабным 
комплексом ресурсов и сохра
няющая национальный сувере
нитет, могла оставаться субъек
том – потенциальным носите
лем эндогенных источников на
коплений индустриализации, 
то есть субъектом действия дли
тельных циклов. Ленинскоста
линская интенсивная индустри
ализация позволила России 
(в новом статусе –  СССР) обе
спечить переход во второй ТУ.

Социальная цена прогрес
са при этом –  рост безработи
цы, обнищание основной мас
сы населения как в странахли
дерах, так и в зависимых от них.

Третий технологический 
уклад начал формироваться 
в конце 1970х гг. –  с распро
странением станков с число
вым программным управле
нием (ЧПУ), компьютеризаци
ей и автоматизацией производ
ства. На наш взгляд, этот ТУ 
никакого отношения к цикло
образованию не имеет. Более 
того, пропал смысл в оценке 

экономического роста с пози
ций действия циклов Кондрать
ева, связанных с накоплени
ем инвестиционных ресурсов.

К числу кризисов длительной 
волны после Второй мировой 
войны можно отнести два: 1973–
1975 и 1980–1983 гг. (табл. 1). 
По продолжительности и мас
штабам они представляются как 
низшие фазы волн по Кондрать
еву. Затянутость и глубина па
дения промышленного произ
водства странлидеров в этот 
период тесно взаимосвязаны.

Основной причиной кризи
са 1973–1975 гг. стала не необ
ходимость инвестиционных на
коплений для реализации задач 
нового технологического укла
да, а изменение паритета цен 
в мировой экономике. Так, наи
большее падение объемов про
изводства наблюдалось у Япо
нии, импортирующей практи
чески весь объем потребляемых 
минеральных ресурсов: ВВП 
упал на 19,5%, что в 2–1,5 раза 
больше, чем в других странах 
[1]. Крах колониальной системы 
в традиционной форме к 1960 г., 
коммуникации политических 
элит государств –  бывших ко
лоний способствовали их ин
теграции и совершенствова
нию механизма ценообразо
вания. Нефть на междуна
родных рынках подорожала 
к середине 1970х гг. по срав
нению с 1960ми в 6 раз, це
ны на другие важнейшие ми
неральные ресурсы выросли 
в 3–4 раза, причем очень резко.

Об изменении характе
ра цикличности экономиче
ского развития свидетельству
ет реакция правительств ве
дущих стран на депрессивное 
состояние нацио нальных эко
номик. Продолжая политику 
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Показатель США Канада Япония ФРГ Франция Англия

Кризис 1948–1949 гг.

Продолжительность, мес. 15 7 – – – –

Падение, % –9,2 –12,3 + 25,0 + 48,3 + 8,7 –4,7

Кризис 1957–1958 гг.

Продолжительность, мес. 14 12 9 8 9 4

Падение, % –14,1 –6,0 –8,4 0 –5,7 –2,5

Кризис 1970–1971 гг.

Продолжительность, мес. 13 8 4 7 7 11

Падение, % –6,8 –3,7 –3,0 –5,6 –4,0 –3,2

Кризис 1973–1975 гг.

Продолжительность, мес. 16 12 14 21 9 18

Падение, % –14,8 –9,8 –19,5 –10,9 –14,8 –11,0

Кризис 1980–1982 гг.

Продолжительность, мес. 17 18 7 34 28 23

Падение, % –11,4 –17,6 –4.2 -9,8 –9,4 –14,6

Таблица 1. Характеристика мировых экономических кризисов  
периодов конца 1-й и 2-й промышленных революций. Источник: [1]

кейнсианского регулирова
ния, они приложили все уси
лия, чтобы смягчить послед
ствия падения производства 
для своих граждан, а также сти
мулировали перераспределе
ние инвестиционных пото
ков в отрасли, связанные с по
треблением энергетических 
и сырьевых ресурсов, высо
кие цены на которые спрово
цировали мировой кризис.

Наиболее показатель
на в этом плане экономика 
США. При падении масшта
бов инвестиций в пассивную 
часть производственного сек
тора (здания и сооружения) 
с 10,9% в 1960е до 6,3% к се
редине 1970х вложения в жи
лищное строительство не толь
ко не уменьшились, но сохра
нили тенденцию к росту [1].

Начинает проводиться по
литика контроля цен на вну
треннем рынке, масштабные 
субсидии получают поставщи
ки продуктов нефтеперераба
тывающей промышленности. 
Ее финансирование с середи
ны 1970х к началу 80х увели
чилось в 2 раза, также выросли 
инвестиции в отрасли добыва
ющей промышленности, уско
рилось развитие энерго  и ре
сурсосберегающих отраслей.

Кризис 1973–1975 гг. про
явился, кроме всего проче
го, и снижением объемов меж
дународного товарооборо
та, развертыванием торговых 
войн между развитыми стра
нами, в попытках компенси
ровать рост цен на ресурсы.

Следующий мировой кри
зис (1980–1982 гг.) характеризу
ется увеличением продолжи
тельности депрессивной фа
зы и уменьшением глубины па
дения (табл. 1). Как и в 70е гг., 

его первопричиной стал экзо
генный фактор –  энергетиче
ский кризис. Цены на нефть 
в 80е росли не так ощути
мо, как в предыдущее деся
тилетие, но нефтепродук
ты в развитых странах по
дорожали существенно.

Правительства ведущих го
сударств, прежде всего США, 
разворачиваются в сторону це
нового дерегулирования. Рас
ширяется политика, стимули
рующая внедрение достиже
ний НТП. Новый, открытый 
кризисом цикл характеризо
вался интенсивной технологи
ческой перестройкой ключе
вых отраслей, сопровождавшей
ся существенным снижением 
ресурсоемкости производства 

и изменившей структуру миро
вой торговли, поскольку стало 
возможным обеспечивать эко
номический рост с меньшим 
удельным весом минерально
го сырья. В мировом товаро
обороте и в объеме валовых 
иностранных инвестиций сни
зилась доля развивающихся 
стран – поставщиков минераль
ных ресурсов. Так, если до на
чала 1970х на них приходи
лось от 50 до более 60% по обо
им показателям, то к 1986 г. их 
участие в международном экс
портеимпорте в среднем со
ставило 30%, а инвестиции 
в них уменьшились до 25% [4].

Развитые же страны на
растили товарооборот 
друг с другом, обмениваясь 
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Год
Индекс цен

на готовую продукцию на все товары и услуги

1947 74,0 61,0

1955 85,5 75,8

1960 93,7 86,1

1965 95,7 94,1

1970 116,3 117,0

1975 163,4 165,2

1980 247,0 238,7

1985 293,8 311,1

ресурсосберегающими техноло
гиями, новым оборудованием. 
Это сотрудничество, а также 
вовлеченность в распределе
ние инвестиционных потоков 
изменили характер инвести
ционного накопления, необхо
димого для формирования но
вого технологического уклада. 
Он снял напряжение от пере
распределения ресурсов, ввер
гающее национальные эконо
мики на стадии накопления 
в продолжительную фазу па
дения. Негативный период был 
компенсирован последователь
ным государственным уча
стием в процессах внутренне
го перераспределения, поли
тикой привлечения ресурсов 
стран –  партнеров по торгово
му и инвестиционному сотруд
ничеству. В результате по мере 
получения положительных ре
зультатов началось освоение от
дельных элементов нового ТУ.

Характерно, что последовав
ший за кризисом подъем со
провождался значительным со
кращением занятых в некото
рых отраслях развитых стран. 
Так, в США в обрабатывающей 

промышленности к 1987 г. ко
личество рабочих мест сократи
лась до 19,1 млн против 21 млн 
в 1979 г.; в добывающей – до 742 
тыс. против 1139 тыс. в 1981 г. [1].

Постепенно стала менять
ся роль экономики США в мире. 
Если в послевоенный период она 
была донором для стран с раз
рушенной войной экономикой, 
а доллар выполнял роль ката
лизатора международной инте
грации, то с середины 1970х гг. 
Соединенные Штаты высту
пают экспортером инфляции 
и стагфляции. Так, индекс цен 
в период 1947–1985 гг., рассчи
танный по базе 1967 г., рос бо
лее чем на 70% каждые пять лет 
(табл. 2). Эта динамика косвен
но свидетельствует о масшта
бах влияния США, остающей
ся в статусе основного торгово
го партнера, на мировые цены.

Однако основной особен
ностью последствий кризи
са 1980–1982 гг., определив
шей, на наш взгляд, характер 
цикло образования для всех го
сударств на весь последующий 
период, вплоть до настояще
го времени, стали изменения 

не в структурах развитых эко
номик и мировой торгов
ли, а положения США в этих 
процессах. Последнее можно 
назвать парадоксом роли этой 
страны как торговоинвести
ционного партнера и роли дол
лара как инструмента обеспе
чения такого партнерства. Уже 
с 1970 г. США превращается 
в чистого импортера товаров 
и услуг, а с 1984го становит
ся чистым потребителем ино
странных инвестиций (табл. 3). 
Это говорит о деиндустриа
лизации экономики страны.

Справедливо будет отметить, 
что феномен деиндустриализа
ции в разной степени и в раз
ных вариантах, с некоторыми 
временными лагами с 1980х гг. 
проявляется во многих разви
тых странах [2]. Деиндустриали
зация обозначила завершение 
построения третьего ТУ и пере
ход к решению задач четвертого 
ТУ – Индустрия 4.0. Однако ес
ли большинство государствли
деров концентрируют ресурсы 
на создании «безлюдных» и на
нотехнологий, поиске новых 
конструкционных материалов, 
совершенствовании фармако
логии и генной инженерии, ис
пользовании космоса в хозяй
ственных целях, то США на го
сударственном уровне боль
ше озабочены обеспечением 
роста потребления в стране.

С 1975 г. стремительно наби
рает обороты дефицит госбюд
жета США. С завидным посто
янством каждый новый кан
дидат в президенты приорите
том в предвыборной кампании 
определяет задачу сокращения 
госдолга, однако президент
ство каждого из них заканчи
вается увеличением темпов его 
роста. В 2012 г. он достиг 100% 

Таблица 2. Динамика индекса цен в США за 1947–1985 гг. (1967 г. = 100). Источник: [1]
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Год Сальдо торгового баланса Нетто инвестиций за рубеж

1970 –0,7 +67,7

1978 –42,3 +106,1

1980 –36,7 +140,7

1981 –39,7 +136,2

1982 –42,7 +88,5

1983 –69,4 +4,4

1984 –123,3 –107,4

1985 –147, 7 –263,6

1986 –156,2 –375,4

1987 –172,2 –498,7

Таблица 3. Торговые и инвестиционные позиции США за период 1970–1986 гг., млрд долл.  
Источник: [1]

Таблица 4. Динамика ВВП и инвестиционной активности в мировой экономике за период 2007–2017 гг., млрд долл. Источник: [4]

Показатель
Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прямые иностранные  
инвестиции (ПИИ)

1872 1490 1187 1328 1565 1403 1467 1228 1921 1868 1876

Внутренние прямые  
инвестиции (ВПИ)

2130 1694 1101 1366 1588 1284 1306 1354 1622 1473 1430

ВВП 57742 63262 59973 65645 72807 74222 75887 77807 74407 75463 79841

Валовые инвестиции (ВИ) 14389 15794 13736 15833 18065 18461 18753 19429 18561 18616 19764

Роялти и лицензионные 
платежи

164 177 200 218 250 253 298 311 299 312 333

Экспорт товаров и услуг 17233 19755 15827 18832 22393 22694 23375 23769 20953 20555 22558

ВВП, на начало 2019 г. состав
ляет более 22 трлн долл., что 
эквивалентно примерно 20% 
мирового ВВП [3]. Но в меж
дународном финансовом 
обороте доллар остается ос
новной резервной валютой.

Накопленные центральны
ми банками, частным бизне
сом и физическими лицами 
резервы в долларах позволя
ют США спокойно решать лю
бые финансовые задачи долла
ровой эмиссией и дальнейшим 
накоплением госдолга. Одна
ко такой характер финанси
рования экономики Амери
ки не может не порождать про
блемы для держателей резервов 
в ее валюте. Когда эти пробле
мы вызревают до масштабов де
стабилизации расчетов не толь
ко отдельных стран с США, 
но и друг с другом, это порож
дает мировые финансовые кри
зисы. Они ошибочно восприни
маются и объясняются многи
ми исследователями как прояв
ление длинной волны развития.

Отечественный экономист 
профессор Л. П. Зенькова в сво
ей работе о природе мировых 

экономических кризисов 
с 1970х гг. констатирует: «о ко
лыбели мирового экономиче
ского кризиса сомнений нет, 
это США» [5]. Она соглашает
ся с тем, что увеличение с 1949 г. 
резервов иностранной валюты 
(в долларах) центральными бан
ками стран в 139 раз и умень
шение в этих резервах доли зо
лота с 72 до 11% ненормально, 

но тем не менее причины ми
рового кризиса видит в про
блемах воспроизводства в ре
альном секторе экономики.

Мы полагаем, что это не со
всем верно. Уже с 1970х гг. ми
ровые кризисы наряду с хо
зяйственными проблемами ге
нерируются, на наш взгляд, 
монетарной политикой Феде
ральной резервной системы 
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США и модификацией струк
туры экономики этой огром
ной страны, ориентированной 
на расширение опережающи
ми темпами потребления, пу
тем перераспределения ресур
сов стран мира, вынужденных 
принимать неэквивалентные ус
ловия партнерства со сверхдер
жавой. Она в силу монополь
ного положения своей валюты 
на мировых рынках, попросту 
использует сеньораж для купи
рования своих долгов. Управ
ляющие Федеральный резерв
ной системы США манипулиру
ют процентной ставкой, то при
влекая поток долларов в страну, 
то стимулируя бегство долларов 
из страны. Это бегство не дер
жателей долларовых активов 
от доллара, а долларов в США 
и из США. Данный процесс ил
люстрирует динамика основ
ных показателей развития ми
ровой экономики (табл. 4).

Падение ВВП во время по
следнего мирового кризиса 
в 2009 г. по сравнению с 2008м 
с 64 до 60 трлн долл. странно 
коррелирует со значением годо
вого госбюджета США, а умень
шение инвестиций в мировой 
экономике за этот же период 
близко к цифре годового роста 
дефицита госбюджета. При этом 
отношение мирового ВВП к ин
вестициям в мировой экономи
ке (что, по сути, является свое
образным квазимультипликато
ром международных инвести
ций) практически не изменяется.

Если бы уменьшение произ
водства ВВП и объема инвести
ций отражало кризис в класси
ческом проявлении как пробле
мы перепроизводства, а не как 
перераспределительновалют
ной между США и остальным 
миром, падение инвестиций 
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и его последствия в миро
вой экономике были бы го
раздо более существенными.

Представленная констата
ция современных междуна
родных отношений ставит во
прос о характеристике меха
низма валютного перераспре
деления «потребительского 
аппетита» США. Не претендуя 
в данной статье на полноту ана
лиза, акцентируем внимание 
на некоторых важных аспектах. 
Отток иностранных инвести
ций с 1880х гг. приобрел выра
женную тенденцию к сокраще
нию по сравнению с притоком 
(эффект «инвестиционного бу
меранга»). С 2007 по 2017 г. ино
странные вложения в США со
ставляли в среднем за год 312 
млрд долл.; инвестиций из Сое
диненных Штатов –  около 290 
млрд долл. Сегодня более 10% 
ВВП США создается при уча
стии зарубежного капитала: 
в обрабатывающей промышлен
ности в среднем 12% активов, 
а в некоторых отраслях 20–25% 
принадлежат иностранцам [4].

Американские зарубеж
ные инвестиции ориентиро
ваны в основном на разви
тые страны, такие как Австрия, 
Велико британия, Нидерлан
ды, Канада, и на сектор нефте
добычи, нефтепереработки, 
то есть туда, где они надежно 
нерискованные и прибыльные. 

Как внутренние, так и внешние 
капиталовложения масштаб
ны по международным меркам 
в силу емкости рынка страны. 
Но это обычные коммерческие 
вложения, вынужденные пере
ливаться из государства в го
сударство в долларовой форме, 
ориентированные на получе
ние гарантированной прибыли. 
Они осуществляются в отрас
лях, давно прошедших этап 
своего становления, не генери
рующих очередной технологи
ческий уклад –  Индустрию 4.0.

На наш взгляд, такая приро
да современного международ
ного инвестиционного обмена 
подтверждает тезис исчерпания 
необходимости масштабного на
копления и перераспределения 
капитала для становления и раз
вития отраслей Индустрии 4.0. 
То есть такого накопления, ко
торое отражает процесс, ге
нерирующий средне и долго
срочные экономические циклы. 
На повестку дня встал вопрос 
построения новой конструк
ции валютнофинансовых от
ношений, исключающей доми
нирование не только доллара, 
но и любой другой националь
ной валюты в качестве мирового 
финансового резерва. Это ста
нет условием и катализатором 
эволюционного бескризисного 
вступления всех стран в очеред
ной технологический уклад.
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П
роблему метаболи
ческого синдрома 
следует рассматри
вать как социально
биологичес кую, по 
с  кол ьк у возник

новение его компонентов тесно 
сопряжено с общим негатив
ным влиянием урбанизации. 
Биологическая сущность этого 
симптомокомплекса, вероятно, 
связана с взаимодействием двух 
важнейших явлений в процессе 
эволюции: аккумуляцией солнеч
ной энергии в молекулах глюкозы 

при фотосинтезе аутотрофных 
организмов и с последующим 
освобождением этой энергии при 
гликолизе в клетках гетеротроф
ных организмов, для чего требу
ется инсулин; накоплением более 
1% кислорода в атмосфере Земли 
около 2 млрд лет тому назад, что 
привело к ускорению эволюции 
за счет функционирования энерге
тически выгодных аэробных меха
низмов и к появлению активных 
метаболитов кислорода (АМК), 
для обезвреживания и нейтра
лизации которых параллельно 
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формировалась антиоксидант
ная система (АОС). В этих процес
сах слабыми местами оказались 
передача гормонального сигнала 
на исполнительные системы –  раз
витие инсулинорезистентности 
и необходимость обезврежива
ния избыточно накапливающихся 
цитотоксичных АМК.

Экспериментально и клини
чески доказано, что инсулино
резистентность связана с окис
лительным стрессом на фоне не
достаточности АОС. Эндоген
ные антиоксиданты формируются 
из поступающих с пищей моле
кул, способных обезвреживать 
АМК (витамины С, А, Е, бетака
ротин, липоевая кислота, лико
пин); из молекул обмена веществ 
(белки, пептиды, кофакторы фер
ментов и др.); из продуктов рас
пада макромолекул при окисли
тельном стрессе (мочевая кисло
та, билирубин); из индукторов 
экспрессии генов антиоксидант
ных ферментов (Erythroid 2 С-45, 
Nrf1, Nrf2, Keap-1, TRX1 и некото
рых других); из антиоксидантных 
ферментов (глутатионпероксида
за, глутатионредуктаза, каталаза, 
тио редоксинредуктаза, суперок
сиддисмутаза, гемоксигеназа) [1, 2].

Осложнения МС проявляют
ся в виде ожирения, артериаль
ной гипертензии, инсулиннеза
висимого сахарного диабета, ате
росклероза и других заболеваний, 
ставших серьезной проблемой со
временной медицины [3]. Так, МС 
выявляют в среднем у 25–35% на
селения, в возрасте старше 60 лет –  
уже у 45%, даже у детей показа
тель достиг 6%. У 20–29летних 
от 5 до 10% заболеваний возника
ет вследствие МС. В разных реги
онах общее число взрослых с этим 
диагнозом варьирует от 10 до 50%. 
Метаболический синдром очень 
часто связан с несоблюдением 

принципов здорового образа жиз
ни [4]. Актуальность проблемы 
подтверждается данными, полу
чаемыми в рамках исследований 
радиационноиндуцированного 
атеросклероза, которые прово
дятся в связи с тем, что большие 
территории в центральной части 
Европы были в той или иной сте
пени загрязнены радионуклида
ми после аварии на Чернобыль
ской атомной электростанции 
(ЧАЭС) [5].

В работе проанализированы 
данные биохимических анализов 
крови у пяти групп населения (по
стоянные жители Витебской об
ласти (не загрязненной радиону
клидами), ликвидаторы послед
ствий аварии на ЧАЭС, участники 
боевых действий в Афганистане, 
работники железнодорожного 
транспорта, спортсмены) общей 
численностью 8497 человек. Эти 
группы формировались методом 
случайной выборки на базах Ре
спубликанского лечебнодиагно
стического центра метаболиче
ской терапии, Витебского филиала 
научноисследовательского кли
нического института радиацион
ной медицины и эндокринологии, 
Витебского областного клиниче
ского центра медицинской реа
билитации для инвалидов и Ви
тебского областного диспансера 
спортивной медицины. Иссле
дования проводились на протя
жении 25 лет. Все группы, кроме 
спортсменов, были сопоставимы 
по возрасту, находились в состоя
нии практического здоровья или 
длительной ремиссии.

Целью такого многолетне
го исследования была разработ
ка метода выявления МС, кото
рый позволял бы формировать 
адекватные группы риска для 
профилактики развития этого 
симптомо комплекса у населения.

Алгоритм  
выявления 
метаболического 
синдрома

На основании рекомендаций 
ВОЗ –  1998, Adult Treatment Panel, 
ATPIII –  2001 и Международ
ной федерации диабетологов –  
2005 был составлен и математи
чески обоснован 5этапный алго
ритм выявления МС по принципу 
выбывания [6]. 1й этап –  отбор 
лиц с повышенным индексом 
массы тела (ИМТ) и деление их 
на две подгруппы: с ИМТ 25,0–
29,9 кг/м2 (избыточная масса те
ла) и ≥30 кг/м2 (ожирение). 2й – 
отбор из них лиц с уровнем хо
лестерола липопротеинов высо
кой плотности (ХС ЛПВП) <0,9 
ммоль/л у мужчин и <1,2 ммоль/л 
у женщин. 3й –  последующий от
бор лиц с гипергликемией (уро
вень глюкозы сыворотки >5,55 
ммоль/л). 4й –  из пациентов 
с тремя элементами МС отбор 
лиц с уровнем триацилглицеро
лов (ТГ) >1,8 ммоль/л. 5й этап –  
отбор лиц с диагнозом «артери
альная гипертензия» (АГ). Этот 
алгоритм несколько более жест
кий, чем исходные критерии скри
нинга МС. Отметим, что в совре
менных международных рекомен
дациях по выявлению МС также 
учитывается центральное ожире
ние (окружность талии у мужчин 
> 94 см, у женщин > 80 см). При 
увеличенной массе тела (МТ) об
ращают внимание на локализа
цию жировых отложений, особен
но в области живота. В простей
шем варианте используют пока
затель отношения объема талии 
к объему бедер (WHR): WHR > 0,9 
для мужчин и > 0,85 для женщин 
свидетельствует об абдоминаль
ном ожирении.
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Показатель
Возраст, лет

Контроль (n=23)
<40 (n=9) 40–50 (n=31) > 50 (n=20)

ИМТ, кг/м2 27,9±1,221 29,7±0,721 29,2±1,001 24,3±0,11

ОХС, ммоль/л 6,00±0,592 5,56±0,181 5,63±0,181 4,93±0,20

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,25±0,05 1,46±0,102 1,52±0,142 1,25±0,06

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,96±0,472 3,21±0,18 3,43±0,182 3,00±0,15

ИА, у.е. 3,84±0,46 3,13±0,20 3,01±0,23 2,94±0,16

ТГ, ммоль/л 1,72±0,36 1,93±0,151 1,48±0,12 1,47±0,18

Глюкоза, ммоль/л 5,55±0,161 5,82±0,141 6,33±0,231 5,12±0,25

Билирубин, мкмоль/л 15,6±2,09 17,2±1,041 17,0±1,081 13,0±0,76

МК, мкмоль/л 323±33,3 398±38,12 367±16,71 314±9,5

Лептин, нг/мл 6,81±1,68 9,62±1,031 10,9±1,951 4,95±0,27

Инсулин, пмоль/л 91,6±11,061 99,4±9,051 90,5±5,631 66,2±3,31

Проинсулин, пмоль/л 3,30±1,00 5,68±0,801 6,33±1,441 2,96±0,29

С-пептид, нг/мл 1,85±0,24 2,54±0,211 2,08±0,21 1,84±0,14

Т3, нг/мл 1,39±0,18 1,79±0,16 1,37±0,122 1,64±0,13

Кортизол, нг/мл 181±35,0 167±11,6 189±18,5 173±15,6

Показатель
Возраст, лет

Контроль* (n=25)
<40 (n=25) 40–50 (n=81) > 50 (n=45)

ИМТ, кг/м2 24,7±0,88 26,5±0,471 27,3 ±0,491 24,1±0,29

ОХС, ммоль/л 5,47±0,18 5,25±0,141 5,56±0,20 5,70±0,16

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,01±0,082 1,02±0,061 0,95±0,071 1,19±0,06

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,78±0,17 3,60±0,132 3,93±0,20 4,02±0,13

ИА, у.е. 5,28±0,531 5,20±0,351 5,46±0,341 4,01±0,27

ТГ, ммоль/л 1,43±0,10 1,39±0,06 1,44±0,07 1,29±0,09

Глюкоза, ммоль/л 4,96±0,20 5,09±0,15 5,82±0,321 4,74±0,13

Билирубин, мкмоль/л 15,7±1,99 14,7±0,852 13,2±0,861 16,5±0,73

МК, мкмоль/л 294±11,92 289±8,81 275±15,3 265±6,8

Лептин, нг/мл 17,4±2,521 16,1±1,211 17,1±1,721 12,1±0,75

Инсулин, пмоль/л 87,6±5,211 92,0±4,821 101±5,691 67,7±4,51

Проинсулин, пмоль/л 8,77±1,351 6,14±0,531 6,38±0,751 3,11±0,17

С-пептид, нг/мл 1,21±0,08 1,11±0,05 1,16±0,08 1,14±0,02

Т3, нг/мл 1,69±0,13 1,63±0,05 1,78±0,11 1,72±0,11

Кортизол, нг/мл 146±15,4 174±9,1 209±13,8 179±13,6

Таблица 1. Изменение гормональных и метаболических показателей сыворотки крови у участников боевых действий в зависимости от возраста (M±m)

Таблица 2. Изменение гормональных и метаболических показателей сыворотки крови  
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в зависимости от возраста (M±m)

Здесь и в табл. 2: ИМТ – индекс массы тела, ОХС – общий холестерол, ХС ЛПВП – холестерол липопротеинов высокой плотности, ХС ЛПНП – холестерол липопротеинов низкой плотности,  
ИА – индекс атерогенности Климова, ТГ – триацилглицеролы, МК – мочевая кислота, Т3 – трийодтиронин; 1 – Р<0,05 по сравнению с контрольной группой; 2 – Р=0,1–0,05

* – Значения некоторых лабораторных показателей находились в пограничных зонах нормы (например, ХС ЛПВП, ОХС, ХС ЛПНП, ИА, лептин), поскольку контрольная группа формировалась  
из практически здоровых ликвидаторов.
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Рисунок. Гормонально-метаболические коэффициенты у двух когорт обследованных
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В ходе проводимого исследо
вания оценивали результаты био
химического анализа сыворотки 
крови пациентов (содержание об
щего холестерола, ХС ЛПВП, ХС 
ЛПНП, триацилглицеролов, би
лирубина, мочевой кислоты, глю
козы, активности гаммаглута
милтрансферазы), а также опре
деления ряда гормонов (лептина, 
инсулина, проинсулина, Спепти
да, трийодтиронина и кортизола). 
Для количественной характери
стики гормональнометаболиче
ских соотношений рассчитывали 
девять коэффициентов, включаю
щих показатели, которые оказыва
ют влияние на развитие инсули
норезистентности: К1 –  глюкоза / 
ХС ЛПВП; К2 –  лептин/кортизол; 
К3 –  (лептин × ХС ЛПНП) / (кор
тизол × ХС ЛПВП); К4 –  (лептин × 
глюкоза) / (кортизол × ХС ЛПВП); 
К5 –  (ОХС –  ХС ЛПОНП) / ОХС; 
К6 –  (ОХС –  ХСЛПВП) / ХС ЛП
ВП; К7 –  критерий Ноmа (инсулин 

натощак (пмоль/л) × глюкоза на
тощак (ммоль/л)/405); К8 (проин
сулин/инсулин) × 100; К9 (Т3/кор
тизол) × 100.

МС у жителей  
Витебской области

Из 4125 обследованных жи
телей мужского пола города Ви
тебска и области 5 признаков 
МС по алгоритму было выявлено 
у 63 чел. (то есть одно заключение 
на 66 обследованных лиц); в 91% 
случаев сочеталось 4 измененных 
показателя: АГ, ХС ЛПВП, ТГ и ги
пергликемия; в 77% –  3: АГ, ХС 
ЛПВП и гипергликемия, 27% –  2: 
АГ и гипергликемия. Женщины: 5 
показателей МС имели 135 из 4477 
обследованных (одно заключение 
на 33 чел.); в 94% случаев сочета
лись АГ, ХС ЛПВП, ТГ и гипергли
кемия; 81% –  АГ, ХС ЛПВП и ги
пергликемия, 56% –  гипертензия 
и гипергликемия. Таким образом, 

для формирования групп риска 
по развитию МС у мужчин и жен
щин наиболее информативны 
артериальная гипертензия, ХС 
ЛПВП и гипергликемия.

В алгоритме МС уровень ХС 
ЛПВП является важнейшим про
сеивающим фактором по двум 
причинам. Вопервых, это ос
новной компонент обратного 
транспорта холестерола в кро
веносном русле человека за счет 
активности лецитинхолестерол 
ацилтрансферазы (ЛХАТ). Вовто
рых, данные липопротеины содер
жат фермент параоксоназу, кото
рый защищает ЛПВП от окисле
ния, обеспечивая сохранение их 
антиоксидантных свойств. С воз
растом активность фермента сни
жается и у пожилых людей увели
чивается содержание окисленных 
проатерогенных липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) [7, 8].

По первым трем просеиваю
щим критериям согласно АТР III 
в группу риска по развитию МС 
попадают 22% обследованных лиц, 
или 63% от числа лиц с повышен
ной массой тела. По предложен
ному алгоритму –  втрое меньше, 
а именно 7%, или 21% соответ
ственно. Следовательно, с помо
щью предлагаемого алгоритма 
можно формировать более адек
ватные для первичных этапов ме
дицинского обследования груп
пы риска, чем при использовании 
классических критериев.

МС у мужчин, подвергав-
шихся хроническому 
стрессовому воздей ствию

Проведен сравнительный ана
лиз трех когорт мужчин –  3441 
пациент липидного центра (кон
трольная группа), 1226 ликвидато
ров аварии на ЧАЭС (хроническое 
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действие радиационного факто
ра) и 1700 участников боевых дей
ствий (хроническое нервнопси
хическое напряжение).

Индекс массы тела. Среди лик
видаторов нормальную массу тела 
имели 43,9%; нормальную и избы
точную –  82,3%, ожирение –  17,7%. 
Среди участников боевых дей
ствий соответственно 38,7%; 80,3; 
19,7%. Среди пациентов липидно
го центра –  29,6; 75,2 и 24,8%. Сле
довательно, наилучшее распреде
ление по ИМТ было у ликвидато
ров, наихудшее –  у пациентов ли
пидного центра.

Зависимость метаболических 
и гормональных показателей 
от возраста. У участников боевых 
действий моложе 40 лет уже име
ются некоторые нарушения обме
на веществ и его регуляции –  ста
тистически значимые увеличение 
уровня глюкозы, инсулина, тен
денция к увеличению уровня ОХС 
и ХС ЛПНП на фоне избыточной 
массы тела по сравнению с кон
трольной группой. У 40летних 
и старше обнаружен комплекс из
менений, имеющих признаки МС 
(избыточная МТ, гипергликемия, 
гиперурикемия, гипертриацилг
лицеролемия), усиленный распад 
гемопротеинов (повышение уров
ня билирубина) и умеренная ги
перхолестеролемия на фоне по
вышенного содержания ХС ЛПВП. 
Описанные явления развиваются 
при увеличенной концентрации 
лептина, инсулина, проинсулина 
и Спептида, что указывает на на
пряжение системы синтеза инсу
лина. Возможно, это свое образная 
приспособительная реакция, свя
занная с повышением содержания 
эндогенных антиоксидантов (моче
вая кислота, билирубин, ХС ЛПВП) 
при развитии инсулинорезистент
ности. Наиболее выражены изме
нения в возрасте 40–50 лет (табл. 1).

У всех ликвидаторов независи
мо от возраста в сыворотке крови 
повышено содержание проинсу
лина, инсулина и лептина и сни
жено содержание ХС ЛПВП. После 
40 лет –  увеличен ИМТ. После 50 
лет проявляется гипергликемия 
на фоне некоторого уменьшения 
концентрации билирубина, следо
вательно, имеются биохимические 
предпосылки для развития ате
росклероза, инсулинорезистент
ности и снижения антиоксидант
ного потенциала крови (табл. 2).

При формировании групп ри
ска по предлагаемому алгорит
му наибольший отсев обследуе
мых лиц происходил на втором 
этапе скрининга по содержанию 
ХС ЛПВП: в наибольшей степени 
(в 13,9 раза) исключение косну
лось участников боевых действий, 
в наименьшей (в 1,8 раза) –  лик
видаторов. По другим скрининго
вым биохимическим тестам (уро
вень глюкозы и триацилглицеро
лов) обследуемые группы мужчин 
отличались незначительно.

При экстраполяции на 10 тыс. 
населения наличие всех 5 при
знаков МС констатировано у 183 
пациентов липидного центра 
(1,83%), 143 участников боевых 
действий (1,43%) и у 156 ликви
даторов (1,56%) при нормальных 
величинах индекса массы тела. 
Выявляемость МС при избыточ
ной массе тела среди пациентов 
липидного центра увеличивает
ся в 1,34 раза, участников боевых 
действий –  в 1,65 раза, ликвидато
ров –  в 1,81 раза. После трех пер
вых этапов скрининга в группу 
риска развития МС могут попа
дать 7,35% пациентов липидного 
центра, 2,22% участников боевых 
действий и 11,1% ликвидаторов 
при нормальной МТ; при избы
точной МТ –  соответственно 9,82; 
3,65 и 20,06%.

Общая тенденция изменений 
биохимических показателей об
мена веществ на этапах скрининга 
МС однотипна для всех обследо
ванных групп мужчин: повыше
ние концентрации глюкозы и мо
чевой кислоты, рост активности 
гаммаглутамилтрансферазы.

МС у ликвидаторов сопря
жен с гипоальфахолестеролеми
ей и признаками повреждения 
печени; у участников боевых дей
ствий –  с сохранением на кон
трольном уровне или повышением 
ХС ЛПВП и признаками повреж
дения печени, что подтверждается 
данными УЗИ печени, изменени
ями активности гаммаглутамил
трансферазы, аминотрансфераз 
и содержания билирубина; у па
циентов липидного центра –  с воз
растной гиперхолестеролемией.

Инс улинорезистентность 
у участников боевых действий, 
вероятно, начинается с гормо
нальнометаболических изме
нений, имеющих признаки еще 
развивающегося МС и пораже
ния печени на фоне нормально
го или повышенного содержания 
антиатерогенных липопротеи
нов и увеличенной концентрации 
лептина, проинсулина, инсулина 
и Спептида. У ликвидаторов об
наружены нарушения по типу уже 
развившегося МС с изменениями 
транспорта липидов по атероген
ному типу на фоне повышения 
концентраций лептина, проин
сулина и инсулина. Это предпо
ложение подтверждается сравни
тельным графическим анализом 
гормональнометаболических ко
эффициепнтов (рисунок): у ликви
даторов выше величины коэффи
циентов 1 (преобладание глюкозы 
над ХС ЛПВП) и коэффициента 6 
(индекса атерогенности Климо
ва), но у них ниже величины ко
эффициентов 2 и 3 (преобладание 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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кортизола над лептином) по срав
нению с участниками боевых дей
ствий. Данные отклонения сохра
няются при уменьшении концен
трации трийодтиронина.

МС  
у железно дорож ников

Работа на железнодорожном 
транспорте сопряжена с нерв
нопсихическими нагрузками, 
поэтому у персонала актуально 
изучение вероятности развития 
МС. В исследование был вклю
чен 1691 чел. Анализируя показа
тели алгоритма, учитывали воз
раст, пол и профессиональные 
обязанности железнодорожников. 
Уровень общего ХС у обследован
ных составил в среднем 5,5±0,04 
ммоль/л, что соответствует лег
кой степени гиперхолестерол
емии. При этом у мужчин значе
ния были статистически досто
верно выше, чем у женщин. Кро
ме того, наблюдалось увеличение 
цифр с возрастом: у лиц моложе 
30 лет –  4,8±0,31 ммоль/л, старше 
60 лет –  5,9±0,17 ммоль/л. Анало
гичная тенденция имела место 
и в отношении ХС ЛПНП: до 30 
лет –  2,9±0,22 ммоль/л, 50–59 лет –  
3,4±0,07 ммоль/л (р<0,05), старше 
60 лет –  3,7±0,14 ммоль/л (р<0,05).

Наличие всех пяти призна
ков МС выявлено у 1,7% муж
чин и 2,4% женщин –  работников 
железнодорожной отрасли. При 

ИМТ более 25,0 выявляемость 
МС увеличилась: у мужчин –  в 3,4 
раза, у женщин –  в 2,6. После трех 
первых этапов скрининга груп
па риска может включать 6–10% 
служащих железной дороги, при 
избыточной массе тела и ожире
нии –  22% и более.

МС у профессиональных 
спортсменов

В исследование было включе
но 439 человек. У женщинспорт
сменок чаще, чем у мужчин, вы
являлись основные просеиваю
щие биохимические показатели 
верификации МС, такие как ги
пергликемия, сниженный уро
вень ХС ЛПВП и повышенный –  
триацилглицеролов. Признаки 
МС у женщин по частоте встре
чаемости: ИА > глюкоза > ИМТ > 
ХС ЛПВП > ТГ; у мужчин –  ИМТ 
> ИА > ХС ЛПВП > глюкоза > ТГ. 
ИА выше нормы может быть след
ствием нервнопсихических на
грузок повышенной интенсивно
сти, способных вызвать ранний 
атеросклероз.

Таким образом, предложенный 
алгоритм позволяет формиро-
вать адекватные группы риска 
развития МС (втрое меньше, чем 
при использовании исходных меж-
дународных критериев). Получен-
ные результаты дают основание 
рекомендовать разработанный 

и апробированный способ выявле-
ния МС в оценке состояния здо-
ровья нации совместно с други-
ми методиками, доступными для 
первичного уровня медицинско-
го обслуживания населения в ам-
булаторно-поликлинических уч-
реждениях [9]. В соответствии 
с Государственной программой 
развития физической культуры 
и спорта в Республике Беларусь 
на 2016–2020 гг., количество лиц, 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, составит к концу 
текущего пятилетия 25% от об-
щей численности населения. В про-
грамме «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Рес публики 
Беларусь на 2016–2020 годы» по-
ставлена задача увеличения ожи-
даемой продолжительности жиз-
ни при рождении до 75,3 года. Эти 
цели могут быть достигнуты 
за счет улучшения качества жиз-
ни населения, медицинского обслу-
живания и активной профилак-
тической работы, в частности 
по предупреждению развития МС. 
Известно, что многолетняя целе-
направленная профилактическая 
работа в развитых странах ста-
билизировала и даже уменьшила 
кардиологическую заболеваемость 
и снизила смертность населения. 
Однако выявление метаболическо-
го синдрома в мире перманентно 
увеличивается, а это путь к воз-
обновлению проблемы, что необ-
ходимо предотвратить.

http://innosfera.by/2019/07/healthSEE
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DAT
A

DAT
A

ЦИФРОВАЯ 
Т РАНСФ ОРМ АЦИЯ 

В
последние годы много 
говорят и пишут о фор
мировании цифровой 
экономики и о циф
ровизации общества 
в целом. К сожале

нию, практика показывает, что 
на постсоветском пространстве 
(и Беларусь не исключение) уве
личение числа статей, докладов, 
дискуссий по какойлибо про
грессивной проблематике далеко 
не всегда перерастает в передо
вые качественные изменения 
в реальности. Так, на протяжении 
более двух десятилетий в стра
нах бывшего СССР не утихает 
риторика об инновациях и о пере
ходе к инновационной экономике. 
При этом отставание от лидеров 
в области техники и технологий 
лишь усугубляется [1].

К сожалению, многие не име
ющие технической подготовки 
специалисты довольно поверх
ностно понимают сущность циф
ровой трансформации мирового 

Электронная  
(цифровая) экономика  
как технико- 
технологический 
и политико- 
экономический  
феномен Валерий Байнев, 

завкафедрой инновационного 
менеджмента БГУ,  
доктор экономических наук, 
профессор

Аннотация. В статье сквозь призму ретроспективного анализа эволюции 
техники и технологий исследуются особенности нынешней цифровой 
трансформации экономики и общества. Показано, что грядущая цифровая 
экономика подразумевает формирование и развитие новой организационной 
формы производства –  глобальных электронных корпораций. Их техническим 
фундаментом станут промышленный Интернет и оборудование с числовым 
программным управлением. С учетом этого обосновано, что по примеру лидеров 
мировой экономики главным стратегическим приоритетом Беларуси и других 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно стать ускоренное 
развитие индустриально-промышленного комплекса в рамках политики новой 
(цифровой) индустриализации.

Ключевые слова: цифровая экономика, ИКТ, глобальные электронные корпорации, 
промышленный Интернет, индустриальная революция, производство.
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хозяйства, реализуемой в рам
ках четвертой индустриальной 
революции [2]. Для большинства 
из них лежащая в основе указан
ной трансформации сфера инфор
мационнокоммуникационных 
технологий (ИКТ) –  это самосто
ятельный и даже самодостаточ
ный сектор экономики, связан
ный с продуцированием неких 
компьютерных программ и (или) 
передачей информации на рассто
яние, что сегодня может прино
сить солидный доход, в том чис
ле в иностранной валюте. Кое 
кто сводит цифровую экономику 
преимущественно к операциям 
с криптовалютами, технологиям 
блокчейна, облачных вычислений 
и т. п. На обыденном уровне циф
ровизация экономики понимает
ся еще проще. Ее зачастую ассо
циируют с «оцифровкой» звука 
и изображения, а также воспри
нимают в качестве банальной ор
ганизации с помощью компью
терной сети неких облегчающих 

жизнь человека услуг, например 
связанных с записью на прием 
к врачу, теледиагностикой забо
леваний, покупкой товаров, осу
ществлением платежей, обраще
нием в органы власти, дистанци
онным обучением, электронным 
голосованием и т. п.

На самом деле характер про
исходящих изменений гораздо 
глубже и сложнее, поскольку они 
фундаментально трансформируют 
главную хозяйственную сферу –  
производство необходимых чело
веку материальных благ, которое 
попрежнему играет ключевую 
роль в нашей жизни. Продукты 
питания, одежда, обувь, мебель, 
бытовая техника, офис ное обо
рудование, транспортные сред
ства и т. д. –  все это объекты ма
териального мира. Материаль
ное и прежде всего промышлен
ное производство было, есть и еще 
долгое время будет тем экономи
ческим базисом, состояние кото
рого во многом определяет имидж, 

статус, место любой страны в ие
рархии технологически развитых 
держав, являясь фундаментом ее 
экономического и политического 
суверенитета.

С учетом сказанного хоте
лось бы более детально проанали
зировать сущность, перспективы 
и противоречивость такого мно
гогранного феномена, как циф
ровая, а если быть более точным, 
электронная экономика. Имеют
ся все основания утверждать, что 
цифровая трансформация чрева
та не только широко разреклами
рованными выгодами, она может 
поставить Беларусь перед лицом 
новых вызовов и угроз, своевре
менное осмысление которых –  од
на из ключевых задач подлинной 
науки. Иными словами, необходи
мо глубоко изучить особенности 
цифровой экономики не только 
с позиций техники и технологий, 
но и с политикоэкономической 
точки зрения.

Прежде всего следует заме
тить, что «электронная эконо
мика» и «цифровая экономика» 
не одно и то же. Дело в том, что 
первая подразумевает формиро
вание, хранение, передачу, пре
образование электрических сиг
налов –  аналоговых (непрерыв
ных) и цифровых (дискретных). 
Как известно, аналоговый элек
трический сигнал по своему аб
солютному значению (напряже
нию, силе тока, частоте, сдвигу 
фаз) в любой момент времени од
нозначно соответствует некоторой 
контролируемой физической ве
личине (давлению, температуре, 
скорости, яркости и т. п.). Напри
мер, напряжение на концах термо
пары определяется ее температу
рой, а яркость свечения электро
лампы –  силой тока, проходяще
го через нее. Поэтому аналоговый 
электрический сигнал, вопервых, 

Рис. 1. Промышленный Интернет, микроконтроллер и прецизионное исполнительное электро-
механическое устройство как технический фундамент четвертой индустриальной революции

ЭДω – исполнительный электродвигатель, вращающий обрабатываемую деталь с угловой скоростью ω;
ЭДx – исполнительный электродвигатель, осуществляющий подачу рабочего инструмента вдоль оси X;
ЭДy – исполнительный электродвигатель, осуществляющий подачу рабочего инструмента вдоль оси Y;
ЭДz – исполнительный электродвигатель, осуществляющий подачу рабочего инструмента вдоль оси Z.

МИКРОКОНТРОЛЛЕР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

Управляющая  
программа Рабочий  

инструмент

Обрабатываемая  
деталь
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является непрерывным, а вовто
рых, форма его изменения анало
гичным образом повторяет фор
му изменения контролируемой 
физической величины. Цифро
вой же сигнал подразумевает за
нимающий некоторое время, а по
тому периодический, перевод не
прерывно изменяющейся контро
лируемой физической величины 
в числовые значения, представ
ленные в той или иной системе 
счисления. При этом информация 
о непрерывном изменении (форме) 
физической величины передается 
и хранится в виде последователь
ности дискретных числовых зна
чений. Таким образом, электрон
ная экономика –  более широкое 
понятие, нежели экономика циф
ровая. Однако вычислительные 
процессоры современных ком
пьютеров, как известно, опериру
ют числовой информацией. К то
му же процесс ее передачи на рас
стояние более устойчив к помехам 
и требует меньших затрат, нежели 
трансляция аналоговых сигналов. 
С учетом этих аспектов сегодня 
в жизни общества, включая эко
номическую сферу, наблюдается 
массированный рост удельного 
веса информации, представлен
ной в числовом виде. Именно этот 
масштабный сдвиг называют циф
ровой трансформацией (цифро
визацией, дигитализацией и т. п.) 
экономики и общества в целом.

Вместе с тем, несмотря на по
всеместный так называемый уход 
в цифру, значение аналоговых 
сигналов и обусловленных ими 
воздействий на объекты матери
ального мира остается жизненно 
важным для человека и осущест
вляемой им экономической дея
тельности. Дело в том, что циф
ровая экономика, увы, не отме
няет материальных потребностей 
человека, а значит, и банального 

производства необходимых ему 
экономических благ, которое 
представляет собой определен
ную последовательность меха
нических, термических, свето
вых и иных физикохимических 
воздействий на обрабатываемый 
предмет труда. Например, выта
чивание детали требуемой формы 
и размера для автомобиля подра
зумевает реализуемую по опре
деленному алгоритму последо
вательность непрерывных меха
нических перемещений рабочего 
инструмента (резца) вдоль осей 
координат X, Y и Z относительно 
заготовки, вращающейся с угло
вой скоростью ω (рис. 1).

При этом для нормального 
протекания производственного 
процесса безразлично, кто или 
что реализует указанные пере
мещения рабочего инструмента –  
 человекоператор или испол
нительные электродвигатели, 
управляемые микропроцессором, 
который в данном случае имену
ется микроконтроллером (рис. 1). 
Во втором случае форма и разме
ры продуцируемой детали будут 
однозначно определяться кодами 
загруженной в микроконтроллер 
управляющей программы, причем 
ее смена приведет к быстрому пе
реключению оборудования на из
готовление иного изделия.

Представленная на рис. 1 схема 
в самых общих чертах иллюстри
рует принцип работы автомати
зированного, то есть не требую
щего непосредственного участия 
человека, оборудования с число
вым программным управлением 
(ЧПУ). Его достоинства хорошо 
известны: технологическая гиб
кость, беспрецедентная точность, 
простота перенастройки, исклю
чение влияния человеческого фак
тора и т. п. Революционность же 
ныне свершаемых в рамках 

стратегии Индустрия 4.0 транс
формаций обусловлена принци
пиальной возможностью скоор
динированной работы множества 
функционирующих по единой 
программе станков с ЧПУ. Бла
годаря этому оснащенные циф
ровым оборудованием промежу
точные производства, входящие 
в единый технологический цикл 
продуцирования какоголибо ко
нечного изделия, с помощью про
мышленного Интернета могут 
быть объединены в глобальную 
электронную корпорацию. При 
этом промежуточные предпри
ятия, в том числе сохраняющие 
юридическую самостоятельность, 
могут находиться в географически 
удаленных друг от друга местах, 
в разных регионах, странах и даже 
на разных континентах –  там, где 
такое производство в силу специ
фики местных условий наиболее 
выгодно (рис. 2). Все это суще
ственно повышает эффективность 
изготовления конечного продук
та по сравнению с традиционны
ми способами производства.

Очевидно, что управление гло
бальной электронной корпораци
ей осуществляется ее интеллекту
альным ядром, где происходит ге
нерация кодов (программ), управ
ляющих оборудованием с ЧПУ 
всех интегрированных в данную 
структуру компаний (рис. 2). Ес
ли какоелибо входящее в такую 
корпорацию конкретное предпри
ятие по тем или иным причинам 
начинает функционировать ме
нее успешно, чем его конкуренты, 
то оно может быть легко заменено 
на любого более результативно ра
ботающего соперника. Тем самым 
достигается сохранение живитель
ной конкуренции, а значит, повы
шение эффективности функциони
рования производства в целом да
же в условиях наблюдаемой ныне 
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монополизации мировой эконо
мики крупными и сверхкрупными 
транснациональными корпораци
ями (ТНК). Это очень важный мо
мент, поскольку вызываемое дан
ной монополизацией угасание кон
куренции –  одна из наиболее ак
туальных проблем современной 
экономики, ибо отсутствие конку
ренции делает ее неэффективной 
и ведет к серьезным катаклизмам, 
что наглядно продемонстрировал 
миру бывший СССР.

Вместе с тем возможность не
сложной и быстрой перенастрой
ки всей совокупности входящих 
в состав глобальной электрон
ной корпорации производств 
обеспечивает беспрецедентную 
гибкость технологического про
цесса в целом. Именно она впер
вые позволяет реализовать кон
цепцию массового производства 

эксклюзивной продукции, когда, 
например, на одном сборочном 
конвейере друг за другом соби
раются изделия, отвечающие ин
дивидуальным требованиям кон
кретных потребителей. Более того, 
интеллектуальные ядра глобаль
ных электронных корпораций мо
гут отслеживать и даже управлять 
«жизнью» произведенной ими 
продукции не только на стадии 
ее эксплуатации пользователя
ми, но и в «дородовый период» –  
на этапе маркетингового изучения 
существующих и формирования 
будущих потребностей потенци
альных покупателей. Именно эта 
виртуальнореальная «жизнь» вы
пускаемой глобальными электрон
ными корпорациями продукции 
сегодня обозначается пока еще 
малопонятным для большинства 
термином «Интернет вещей».

Если с учетом изложенного 
проанализировать основные оха
рактеризованные в табл. 1 этапы 
эволюции техники и технологий, 
то можно сделать ряд полезных 
наблюдений и выводов.

Вопервых, по мере технико
технологичес кого прогресса 

существенной трансфор
мации подвергается роль 
человека. Как известно, 
он может участвовать 
в производстве эконо
мических благ (на рабо

те и в быту) в трех фун
даментальных ипостасях, 

а именно в качестве:
�� источника физической энергии, 

когда основную роль играют 
мускульно-двигательные спо-
собности работника (типич-
ные примеры –  землекоп, груз-
чик, носильщик и т. п.);
�� оператора, управляющего ма-

шиной, когда мускульная си-
ла специалиста хотя и ис-
пользуется, однако отходит 
на второй план при возраста-
ющей роли его интеллектуаль-
ных способностей (сопряжен-
ные примеры –  экскаватор-
щик, оператор автопогрузчика, 
водитель автомобиля и т. п.);

�� исполнителя интеллектуаль-
ных и творческих функций, 
при осуществлении которых 
роль мускульной силы челове-
ка пренебрежимо мала, а ре-
шающее значение приобрета-
ют его умственные способно-
сти (сопряженные примеры –  
конструктор экскаватора, 
разработчик технологии из-
готовления автопогрузчика, 
дизайнер кузова автомоби-
ля и т. п.).
С учетом этого можно выде

лить сущностные, в том числе по
литикоэкономические призна
ки ключевых этапов эволюции 
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туальное  
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1
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информационные 
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Рис. 2. Глобальная электронная корпорация  
как экономическая основа планетарной экономики XXI в. 
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техники и технологий. Так, если 
в доиндустриальную эпоху ис
пользовался преимущественно 
тяжелый физический труд чело
века, то перваявторая индустри
альные революции с помощью те
пловых, а затем и электрических 
двигателей реализовали масштаб
ную механизацию производства, 
оставив за человеком в основном 
управление машинами и интел
лектуальные функции, а также 
запустили процессы укрупне
ния производства. Третья ин
дустриальная революция благо
даря принципиальной возмож
ности вычислительного процес
сора управлять электрическими 
двигателями обусловила автома
тизацию производства, связан
ную с взятием на себя машинами 
с числовым программным управ
лением функций человекаопе
ратора, управляющего техникой. 
Нынешняя –  четвертая индустри
альная революция, обеспечив воз
можность внешнего (посредством 
промышленного Интернета) про
граммирования оборудования 
с ЧПУ, в том числе с использова
нием технологий искусственно
го интеллекта, создала предпо
сылки, с одной стороны, для эко
номии интеллектуального труда 

человека, с другой –  для форми
рования сетевых производствен
ных корпораций.

В совокупности механизация, 
автоматизация и интеллектуали
зация производства, объектив
но ведущие к росту производи
тельности труда, в конечном счете, 
чреваты тотальным вытеснением 
«разумными» машинами из произ
водства человека во всех его трех 
фундаментальных ипостасях. Тем 
самым на практике реализуется 
открытый классиками марксиз
маленинизма фундаментальный 
закон роста производительности 
труда. Он в не столь уж отдален
ной перспективе может обернуть
ся массовой безработицей, а зна
чит, потенциальными социальны
ми потрясениями –  бунтами, ре
волюциями, войнами и т. п.

В связи с этим уже сейчас сле
дует начать разрабатывать и реа
лизовывать меры по предотвра
щению грядущего чрезмерного 
избытка рабочей силы на рынках 
труда. При этом гуманным вари
антом решения данной проблемы 
может стать сокращение фонда ра
бочего времени за счет уменьше
ния продолжительности рабочего 
дня, рабочей недели, возраста вы
хода на пенсию и т. п. Разумеется, 

это потребует масштабных инве
стиций в соответствующую со
циальную (спортивную, науч
ную, творческую, образователь
ную и т. д.) инфраструктуру, обе
спечивающую прогресс человека 
как личности. К сожалению, го
сподствующая доктрина макси
мизации сиюминутной частной 
прибыли активно этому препят
ствует, и потому человечество раз
вивается в иных направлениях.

Еще один вытекающий из из
ложенного вывод: сегодня моло
дым следует каждый час и каждую 
минуту использовать для целена
правленного самосовершенство
вания, напряженного развития 
своих интеллектуальных и твор
ческих способностей. Только так 
можно сохранить свою конкурен
тоспособность, а значит, элемен
тарно выжить в условиях гряду
щего обострения соперничества 
на рынках труда.

Вовторых, нет никаких сомне
ний, что глобальные электрон
ные корпорации –  главная техни
котехнологическая и политико 
экономическая инновация двух
трех грядущих десятилетий. Их 
контуры уже начинают отчетли
во просматриваться, например 
в процессе набирающего силу 

Характеристика  
этапа

Этап эволюции техники и технологий

Доиндустриальная 
эпоха

Первая индустриаль-
ная революция

Вторая индустриаль-
ная революция

Третья индустриаль-
ная революция

Четвертая индустри-
альная революция

I технологический 
уклад

II технологический 
уклад

III технологический 
уклад

IV–V технологический 
уклад

VI технологический 
уклад

Примерные  
исторические рамки

До середины XVIII в.
Вторая половина  

XVIII – конец XIX вв.
Конец XIX – первая 

четверть XX вв. 
1930–2000 гг. Начало XXI в.

Базовое техническое 
устройство

Ручной инструмент, 
парус, ветряное  

и водяное колесо

Паровой двигатель
Электрический дви-

гатель
ЭВМ, компьютер,  
микропроцессор

«Промышленный 
интернет»

Тепловой двигатель Микроконтроллер

Политико-экономичес-
кое содержание этапа

Использование  
ручного  

(мускульного) труда

Механизация производства Автоматизация производства

Электрификация  
производства

Интеллектуализация 
техники

Основное звено  
экономики

Кустарное  
производство

Предприниматель, 
небольшая фирма

Среднее и крупное 
предприятие

Транснациональная 
корпорация

Глобальная сетевая 
корпорация

Таблица 1. – Наиболее важные технико-технологические и политико-экономические особенности основных этапов технико-технологического прогресса
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формирования глобальных про
изводственных систем, использо
вания CАLSтехнологий, стремле
нии унифицировать и стандарти
зировать как продукцию, так и ее 
производство. Будущее именно 
за такими электронными корпо
рациями, ибо массовое производ
ство эксклюзивной продукции 
наряду со сквозным контролем 
ее жизненного цикла с момен
та зарождения (формирования) 
соответствующих потребностей 
вплоть до плановой утилиза
ции –  реальный механизм реше
ния глобальных (сырьевой, энер
гетической, экологической и др.) 
проблем цивилизации, а значит, 

обеспечения ее понастоящему 
устойчивого развития.

Для Беларуси при условии по
нимания всей картины проис
ходящих в мировой экономике 
трансформаций формирование 
глобальных электронных корпо
раций открывает хорошие пер
спективы. Наша страна в отли
чие от некоторых соседей сохра
нила и укрепила реальный сек
тор экономики, без которого, как 
это было отмечено выше, нере
альна ни цифровая, ни другая 
экономика. Вместе с тем многим 
отечес твенным экономистам ясно, 
что большинству отечественных 
предприятий жизненно важно 

суметь войти, включиться, встро
иться в глобальные цепочки соз
дания добавленной стоимости. 
Однако современные механизмы 
данного процесса подразумевают 
установление надежного контро
ля над национальными предпри
ятиями со стороны зарубежных 
ТНК, что для нас дефакто озна
чает утрату экономического, а зна
чит, и политического суверените
та. Эффективность же глобальных 
электронных корпораций, наобо
рот, принципиально иная, она зи
ждется на экономическом сувере
нитете входящих в нее субъектов.

Таким образом, если отече
ственные предприятия сумеют 

Код Наименование

ИКТ-производство

2610 Производство электронных компонентов и плат

2620 Производство компьютеров и периферийного оборудования

2630 Производство средств связи

2640 Производство бытовой электроники

2680 Производство магнитных и оптических носителей

ИКТ-торговля

4651 Оптовая торговля компьютерами, компьютерным периферийным оборудованием и программным обеспечением

4652 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запасными частями

ИКТ-услуги

5820 Издание программного обеспечения

61 Телекоммуникационная деятельность

6110 Проводная телекоммуникационная деятельность

6120 Беспроводная телекоммуникационная деятельность

6130 Спутниковая телекоммуникационная деятельность

6190 Прочая телекоммуникационная деятельность

62 Компьютерное программирование, консультации и смежные виды деятельности

6201 Компьютерное программирование

6202 Компьютерное консультирование и управление компьютерными средствами

6209 Иные услуги в области IT (информационных технологий)

631 Обработка данных, хостинги и т.п.; веб-порталы

6311 Обработка данных, хостинг и смежные виды деятельности

6312 Веб-порталы

951 Ремонт компьютеров и средств связи

9511 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

9512 Ремонт средств связи

Таблица 2. Виды экономической деятельности, относящиеся к сфере ИКТ (в международной системе классификации ISIC v4). Источник: [8]
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модернизироваться в плане их 
массового оснащения оборудо
ванием с ЧПУ, то белорусская эко
номика получит шанс эффектив
но интегрироваться в глобальное 
производство без утраты эконо
мического и политического суве
ренитета. Для этого необходимо 
понимание того, что основной за
дачей отечественного ИКТсекто
ра является отнюдь не получение 
скромных (по мировым меркам) 
доходов от написания программ 
для импортных гаджетов, а ока
зание помощи реальному, прежде 
всего промышленному сектору 
экономики в переходе на массовое 
использование современного обо
рудования с ЧПУ. К сожалению, 
наши ИТкомпании преимуще
ственно заняты оффшорным про
граммированием, принося основ
ной доход, увы, не родной стране, 
а зарубежным фирмам и держа
вам [3]. Некоторые представители 
ИКТсектора признают, что такая 
их деятельность граничит с при
митивным «экспортом интеллек
туального сырья» [4]. Более того, 
нынешнее непонимание глубин
ной сущности цифровой транс
формации экономики таит в себе 
реальную угрозу деиндустриали
зации страны. В основе этой угро
зы –  соблазн начать жить за счет 
доходов от не требующего при
родных ресурсов написания про
грамм и прочей аналогичной де
ятельности на фоне сворачива
ния ресурсоемкого материально
го производства.

В реальности надо делать все 
с точностью до наоборот. А в идеа
ле страны Евразийского экономи
ческого союза должны научиться 
конструировать, масштабно про
изводить оборудование с ЧПУ, 
включая соответствующую эле
ментную базу –  микропроцес
соры, микроконтроллеры и пр., 

продуцировать для него програм
мы и на этой основе организовы
вать свои собственные глобаль
ные электронные корпорации. 
По сути, речь должна идти не про
сто о цифровизации экономики 
на основе импортных аппарат
ных средств, а о ее цифровой ин
дустриализации, помня, что под 
индустрией обычно подразуме
вается сектор промышленности, 
связанный с выпуском не предме
тов потребления, а средств их про
изводства, и прежде всего техно
логического оборудования. Только 
так наши союзные державы смо
гут обеспечить себе глобальную 
конкурентоспособность в XXI в. 
Разумеется, для этого необходимо 
по примеру технологически раз
витых стран ускоренное развитие 
индустриальнопромышленного 
комплекса в целом в рамках поли
тики новой (цифровой) индустри
ализации официально обозначить 
в качестве главного стратегиче
ского приоритета ЕАЭС и вхо
дящих в него государств [5, 6]. 
Даже если наши страны суме
ют решить все обозначенные вы
ше задачи, но сделают это на им
портной элементнотехнической 
базе, это не гарантирует им тех
никотехнологического и эконо
мического суверенитета. Важно 
понимать, что согласно междуна
родной классификации современ
ный ИКТсектор включает в себя 

не только соответствующие услу
ги и торговлю, но и материаль
ное ИКТпроизводство (табл. 2). 
При этом периферийным стра
нам предложено сосредоточиться 
на ИКТуслугах и ИКТторговле, 
в то время когда лидеры мировой 
экономики монопольно контро
лируют их техникотехнологи
ческий фундамент –  производ
ство электронных компонентов 
и плат, компьютеров, средств свя
зи и т. п. При отсутствии послед
них принципиально невозмож
ны написание программ и торгов
ля, что позволяет мировой эли
те осуществлять надзор за всем 
ИКТсектором. Иными словами, 
без собственного современного 
материального, промышленного 
производства нам грозит тоталь
ное технологическое и экономиче
ское рабство в XXI в. [7].

Итак, начавшаяся цифровиза
ция экономики и общества –  это 
не просто масштабный техни
котехнологический сдвиг, а фун
даментальная политикоэконо
мическая трансформация миро
вой хозяйственной системы. Толь
ко понимание всех особенностей 
и тонкостей происходящих изме
нений позволит избежать возмож
ных потрясений, сохранить свою 
глобальную конкурентоспособ
ность, технологический, эконо
мический и, следовательно, поли
тический суверенитет в XXI в.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  
ЭКОНОМИКИ 

быстрее, чем удельный вес моло
дежи. Это приводит к увели
чению нагрузки на экономиче
ски активных индивидов, что, 
в свою очередь, актуализирует 
потребность в совершенствова
нии кадровой, образовательной 
политики и политики в обла
сти труда и занятости, потребует 
принятия соответствующих мер 
на уровне правительств большин
ства государств, а также вызовет 
необходимость усиления внима
ния к этой проблеме в контексте 
международной политики. В этой 
связи автоматизация и цифро
визация производственных опе
раций является преимуществом 
для экономических и социаль
ных систем. Вопервых, рабочие 
места, высвобождающиеся вслед
ствие старения населения, можно 

Аннотация. В статье рассмотрены социальные последствия расширения 
масштабов цифровизации, определены потенциальные риски нарастающей 
дигитализации для индивидов и обществ, обоснована потребность пересмотра 
базовых принципов государственной политики в области труда и занятости.

Ключевые слова: дигитализация, цифровая экономика, цифровая 
трансформация, сфера занятости, рынок труда, профессии будущего.

В
 рамках исследования 
преимуществ цифро
визации важно обра
тить внимание на еще 
один аспект проблем. 
Многие страны стал

киваются с ростом доли пожи
лых людей в структуре населения, 
то есть человечество постоянно 
и неуклонно стареет. Согласно 
прогнозам ООН, к 2050 г. во всех 
регионах мира, за исключением 
Африканского континента, коли
чество людей в возрасте 60 лет 
и старше достигнет четверти 
от общей численности населе
ния, а соотношение работающих 
граждан и пенсионеров практи
чески сравняется [13]. Доля пожи
лых в общей структуре населе
ния большинства государств 
сегодня увеличивается заметно 

Светлана Кройтор, 

завотделом экономической 
социологии Института 

социологии НАН Беларуси

Продолжение. Начало в №5 2019 г.
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КАК ФАКТОР  
ТРАНСФОРМАЦИИ  
РЫНКОВ ТРУДА

сохранять благодаря привлечению 
машинного труда и цифровых 
разработок. Вовторых, исполь
зование современных технологий 
дает возможность задействовать 
потенциал работников старшего 
возраста посредством вовлече
ния их в дистанционные трудо
вые и образовательные практики, 
и таким образом создать допол
нительные возможности для их 
ресоциализации после выхода 
на пенсию. Дигитализация эко
номики имеет ряд позитивных 
аспектов. Расширение масштабов 
использования новейших техно
логий позволяет повысить эффек
тивность всех производственных 
процессов, вывести результатив
ность труда на более высокий уро
вень и тем самым способствовать 
росту экономик и повышению 
качества жизни людей. Вместе 
с тем, помимо преимуществ, про
цессы нарастающей цифровиза
ции могут повлечь за собой ряд 
отрицательных последствий.

Одна из самых очевидных и об
суждаемых проблем, с которой 
столкнется мировая экономика 

в ближайшее время, –  коренная, 
глубинная, всесторонняя пере
стройка рынков рабочей силы. 
Речь идет о действительно мас
штабных сдвигах в структуре за
нятости, которые приведут к серь
езным смещениям в соотноше
нии долей трудовых ресурсов, 
приходящихся на разные секто
ры экономики. Иначе говоря, из
менится структура экономики 
в целом и даже облик некоторых 
ее отраслей.

По мнению экспертов, прак
тически каждый работник мо
жет столкнуться с необходимо
стью адаптации к новым услови
ям труда, в которых существенно 
возрастет присутствие автомати
зированных систем и виртуаль
ных технологий. По прогнозам 
специалистов американского Ин
ститута МакКинси, к 2030 г. сме
нить профессию либо квалифика
цию будут вынуждены от 3 до 14% 
работников [14]. Как утвержда
ет израильский ученый Ю. Хар
рари, большинство навыков, ко
торые дети получают в школах 
в настоящее время, утратят свою 

актуальность, когда они достиг
нут 40 лет [15].

Но даже принимая во внима
ние тот факт, что процессы вне
дрения цифровых технологий 
в странах с более высоким уров
нем технологического развития 
протекают заметно быстрее и сме
на профессии в ближайшей пер
спективе ожидает не всех трудя
щихся, то адаптация к новым ус
ловиям посредством развития так 
называемых гибких навыков (soft 
skills) неизбежна практически для 
каждого из занятых в экономике 
независимо от специфики рабо
ты и отрасли, в которой он задей
ствован. К таким навыкам отно
сятся креативность, коммуника
тивность, социальный интеллект, 
умение работать в команде, готов
ность осваивать новое, принимать 
решения, трудиться в условиях 
многозадачности и неопределен
ности и пр. Именно эти качества 
приобретают особую актуальность 
в чрезвычайно динамичной и из
менчивой экономической среде.

Один из трендов развития со
временного рынка рабочей силы 
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состоит в том, что в ситуации 
сверхбыстрого технологическо
го развития ожидается рост спро
са на высокооплачиваемые про
фессии и рабочие места. С дру
гой стороны, средний слой работ
ников по мере распространения 
цифровых технологий будет все 
больше сокращаться, что, в свою 
очередь, приведет к дальнейше
му переструктурированию рын
ка труда.

Еще один аспект дигитализа
ции, по мнению экспертов, со
стоит в неизбежном вымыва
нии с рабочих мест живой рабо
чей силы. В научной литературе 
для обозначения этого явления 
принято пользоваться поняти
ем «технологическая безработи
ца», которое было предложено 
еще в 1930х гг. английским эко
номистом Дж. Кейнсом. И хотя 
доля рабочих мест, полностью со
стоящих из функций, которые мо
гут целиком взять на себя автома
тизированные системы, невелика 
(около 5% от общего числа трудо
вых позиций), тем не менее в рам
ках почти 60% рабочих мест ми
нимум треть трудовых операций 
может быть автоматизирована [2].

Согласно предположениям ис
следователей Оксфордского уни
верситета, практически каждое 
второе место на рынке труда США 
будет ликвидировано в результа
те использования компьютерных 
технологий уже в грядущие 10–
20 лет, а с рынка исчезнет поряд
ка 50 профессий [16]. Это, в свою 
очередь, еще раз подтверждает 
тот факт, что необходимость по
иска нового места работы может 
коснуться весьма внушительного 
числа людей, особенно в техноло
гически развитых странах.

Специалисты уверены, что 
в ближайшее время послед
ствия цифровизации затронут 

работников, чья деятельность 
связана с трудом в структуриро
ванных и предсказуемых услови
ях: строителей, поваров, шахте
ров, курьеров, официантов, води
телей, охранников, кондукторов, 
операторов телекоммуникацион
ных служб, диспетчеров, касси
ров, почтальонов, швей, сборщи
ков и т. д. Очевидно, что по мере 
усиления дигитализации будут 
сокращаться рабочие места, свя
занные со сбором и обработкой 
данных, то есть под угрозой по
тери занятости окажутся юристы, 
бухгалтеры, специалисты по ра
боте с кадрами, туристические 
агенты, банковские операциони
сты, сметчики, нотариусы, кор
ректоры, налоговые инспекторы, 
авиадиспетчеры, пограничники, 
работники таможенных служб. 
В группу риска попадут менед
жеры низшего и среднего звена, 
поскольку и их профессиональ
ная деятельность зачастую сво
дится к выполнению определен
ного набора стандартизирован
ных операций. Уже сейчас про
цессы цифровизации изменяют 
облик и структуру целых отрас
лей –  транспорта, туризма, теле
коммуникаций и др.

Очевидно, что со временем 
процессы цифровизации будут 
набирать силу, захватывая все 
больше профессий и даже отрас
лей экономики и способствуя лик
видации все большего числа ра
бочих мест. Кроме того, совер
шенствование искусственного 
интеллекта дает основания ожи
дать постепенного проникнове
ния автоматизированных систем 
во все новые сферы деятельности 
человека. Аналитики считают, что 
в довольно скором времени ма
шины, созданные на базе приме
нения искусственного интеллек
та, выйдут за пределы решения 

примитивных, монотонных, од
нообразных механических опе
раций и смогут заменить челове
ка на тех трудовых позициях, где 
раньше это казалось совершенно 
невозможным.

Согласно предположениям ис
следователей, уже через несколь
ко десятков лет автоматизирован
ные системы и роботы смогут вы
полнять творческие задачи и до
статочно полноценно участвовать 
в коммуникации. Это значит, что 
их можно будет привлекать к уча
стию в учебном процессе, в сфере 
здравоохранения, задействовать 
для выполнения творческих пе
реводов и т. д. Безусловно, суще
ствуют виды деятельности, в ко
торых роботы не смогут заменить 
человека, по крайней мере в бли
жайшее время. К ним относятся, 
в первую очередь, креативные 
специальности: художник, пи
сатель, скульптор, дизайнер, ки
норежиссер и пр. Но, учитывая 
темпы развития робототехники, 
нельзя полностью отрицать ве
роятность трансформации в бу
дущем и этой сферы.

Роботы все шире участвуют 
в экономических и социальных 
процессах, а некоторые страны, 
лидирующие в области автомати
зации и роботизации, уже имеют 
опыт их успешного встраивания 
в работу сложных систем для ре
шения нестандартных, слабо алго
ритмизированных задач. Так, на
пример, в Японии, Южной Корее 
и США робототехнику исполь
зуют для замены воспитателей 
в детских садах, в качестве учи
телей начальных классов, препо
давателей иностранных языков, 
педагогов для детей, страдающих 
аутизмом. В медицинских учреж
дениях роботы выполняют функ
ции сиделок, помощников паци
ентов, которые не в состоянии 

62  |  №7 (197)  |  Июль 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ



АНАЛИТИКА

передвигаться самостоятельно, 
регистраторов в больницах и по
ликлиниках. Органы социальной 
защиты прибегают к использова
нию робототехники для организа
ции помощи одиноким пожилым 
людям в быту. Роботы также на
ходят применение как поводыри 
для слабовидящих, заменяют офи
циантов в ресторанах и носиль
щиков в аэропортах. Хотя подоб
ные практики пока не повсемест
ны, это, по мнению специалистов, 
лишь вопрос времени –  во всяком 
случае для технологически разви
тых государств.

При ознакомлении с публика
циями, характеризующими тен
денции развития современных 
рынков труда, становится ясно, 
что обозначенные выше риски 
цифровой трансформации за
трагивают не только технологи
ческих лидеров –  Японию, Юж
ную Корею, Германию, Сингапур, 
США и др. Конечно, у них про
цесс поглощения автоматизиро
ванными системами и робото
техникой больших сегментов тру
довых ресурсов будет идти более 
высокими темпами. Вместе с тем 
и в остальных странах он начнет 
набирать обороты и станет за
метен уже в скором времени, по
скольку обозначенные тенденции 
являются общемировыми и в ус
ловиях глобализации они неиз
бежно втянут в свою орбиту эко
номики иных стран. Имеющая
ся информация прогнозного ха
рактера свидетельствует о весьма 
значительном размахе происходя
щих изменений. Представляется, 
все это должно послужить толч
ком для серьезного комплексно
го анализа национальных рынков 
рабочей силы и стать начальным 
пунктом для принятия оптимизи
рующих мер и доработки законо
дательных норм, регулирующих 

отношения в сфере труда и заня
тости уже сейчас, и в том числе 
для нашей страны.

Чтобы подтвердить обоснован
ность утверждений о масштабах 
грядущих преобразований, обра
тимся к конкретным прогнозным 
показателям. Глобальный инсти
тут МакКинси в 2017 г. опублико
вал результаты исследования пер
спективного влияния процессов 
автоматизации на рынок рабочей 
силы [2]. В соответствии с пред
ставленными данными, к 2030 г. 
вследствие автоматизации и робо
тизации производств на мировом 
рынке труда будет закрыто при
мерно каждое 6–7е рабочее место. 
В Японии этот показатель достиг
нет около 26% от общего числа су
ществующих трудовых позиций, 
в Германии –  24%, в Китае –  16%. 
По оценкам специалистов, в Рос
сии к указанному моменту при
мерно 16% специалистов могут 
лишиться своих рабочих мест, 
а средний возраст персонала, ко
торый будет затронут этими про
цессами, составит 40–45 лет [17].

Таким образом, в ближайшее 
время рынки трудовых ресурсов 
ожидают серьезные структурные 
сдвиги, которые приведут к их 
фундаментальному переустрой
ству и изменению. Происходящие 
перемены так или иначе коснут
ся всех стран, будут быстро на
бирать силу, а их масштабы не
избежно возрастут, захватывая 
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все новые профессии и отрас
ли экономики. Процесс цифро
визации будет развиваться сра
зу по нескольким направлениям: 
появятся новые профессии и ра
бочие места; изменятся способы 
деятельности в рамках тех ква
лификаций, которые уже суще
ствуют; произойдет вымывание 
живой рабочей силы. Наиболее 
уязвимыми окажутся работни
ки молодого и среднего возраста, 
профессиональная деятельность 
которых связана с выполнением 
стандартизированных функций.

Дальнейшее технологическое 
развитие экономик уже в бли
жайшей перспективе приведет 
к частичному вытеснению лю
дей автоматизированными си
стемами и роботами, неизбежно
му сокращению сектора традици
онной занятости. Такие измене
ния окажутся болезненными для 
многих специалистов, и уже сей
час актуализируется потребность 
в пересмотре основ социальной 
политики в области занятости. 
На данный момент главный во
прос, требующий поиска немед
ленных решений и выработки 
новых стратегий на уровне госу
дарства, заключается в поиске мер 
поддержки тех, кто лишится ра
бочих мест в результате структур
ных сдвигов на рынке труда, что
бы смягчить тем самым послед
ствия перехода в цифровую эру 
для отдельного человека.

http://innosfera.by/2019/07/marketsSEE
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В
идение мира как огром
ной сети, все элементы 
которой так или иначе 
связаны друг с другом 
посредством сложно
ветвящихся цепей 

причинности, представляет 
собой современную альтерна
тиву механистическому мировоз
зрению. В контексте сетевой кар
тины мира, исходящей из допуще
ния взаимной циклической связи 
различных уровней реальности, 

РОЛЬ  
СЕТЕВЫХ  
СТРУКТУР  
В СОВРЕМЕННОМ  
НАУЧНОМ  
ПОЗНАНИИ

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые трансформации в сфере 
производства научного знания, связанные с распространением сетевых 
структур. Одной из них является возникновение нового системного объекта 
исследования –  сетевого, составные элементы которого имеют сетевую форму 
организации и взаимодействуют между собой по сетевому принципу. Это 
обусловило развитие научной методологии, разрабатывающей математический 
инструментарий для изучения системно-сетевых взаимодействий в структурах 
различной природы, а также способствовало изменениям в структуре познающего 
коллективного субъекта, связанным с интенсификацией коммуникации различных 
групп ученых для решения определенных проблемно-ориентированных задач. 
Способ взаимодействия сетевых научно-исследовательских коллективов 
между собой породил коммуникативную модель организации научного знания, 
предполагающую согласованность и взаимодействие гетерогенных теорий 
и концептов, актуализировал появление особых виртуальных сред исследования, 
предоставляющих сервисную инфраструктуру для обеспечения удаленной научно-
исследовательской деятельности.

Ключевые слова: сетевые структуры, объект познания, коллективный субъект 
познания, сетевая научная методология, модель организации научного знания, 
сетевая инфраструктура исследований, научная коммуникация.

общество предстает в единой 
неразрывной связке с природой, 
а мир трактуется как гармонич
ное неделимое целое, включа
ющее человека и его сознание. 
Данный дискурс удачно впи
сывается в контекст исследова
ний современной науки, где сеть 
выступает важным методологи
ческим инструментом для изуче
ния нелинейных паттернов вза
имодействия между разнокаче
ственными объектами.
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АРХИТЕКТУРА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙАРХИТЕКТУРА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

В рамках данной статьи рас
сматривается, какие важные, 
принципиальные изменения 
произошли в сфере производ
ства научного знания вслед
ствие широкого проникнове
ния в их жизнедеятельность се
тевых структур.

Сетевая размерность 
объекта научного познания

Специфически сложностная 
природа объектов современной 
науки, а также демонстрируемые 
ими организационные и струк
турнофункциональные особен
ности позволяют репрезентиро
вать их в качестве элементов, име
ющих сетевую форму организации 
и такой же способ коммуникации 
между ними. Тем самым подчер
кивается важность в конструиру
емой модели не только отдельных 
объектов и сетевой структуры в ее 
статической целостности, но также 
и способа взаимодействия между 
ними, то есть того, каким именно 
образом каждый элемент сети со
относится с ней как целым.

Таким образом, сетевой кон
структ как модель представления 
исследуемого объекта в научном 
познании основной упор делает 
не столько на субстрат, приро
ду базисных элементов, сколько 
на архитектурный принцип их со
единения между собой, на способ 
их связи и коммуникации, задаю
щий внутреннюю определенность 
и смысловую наполненность сети. 
Именно это взаимодействие эле
ментов сети, части и целого, по
зволяющее синхронизировать 
процессы, происходящие в раз
личных частях системы, обеспе
чивает ее целостность, а также 
выступает исходным моментом 
дальнейшего направленного из
менения и развития.

Исходя из этой логики, сете
вой способ представления объек
та познания позволяет описывать 
с помощью одних и тех же моде
лей функционирование струк
тур с весьма разнородным содер
жанием, но общими архитектур
нокоммуникационными кодами. 
Большое значение в конструиро
вании сетевых элементов имеет 
механизм циклической обратной 
связи, предоставляющий благода
ря взаимной детерминации эле
ментов широкие возможности 
для саморегулирования и само
организации системы, что объ
ясняет высокий адаптивный по
тенциал сетевых структур по от
ношению к окружающей среде. 
Помимо мягкого циклического 
взаимовлияния компонентов для 
сетевых объектов характерно на
личие децентрированной, распре
деленной структуры с ярко выра
женным приоритетом процессов 
координации над субординацией.

Сетевая научно-
исследовательская 
методология

Расширение онтологической 
сферы современной науки за счет 
включения нового класса объек
тов в свою очередь требует нали
чия соответствующего комплекса 
инструментальнометодологиче
ских средств и исследовательских 
стратегий. Так, сетевая научноис
следовательская методология пре
доставляет математический ин
струментарий для изучения си
стем взаимодействия, которые 
формируются между разнокаче
ственными элементами, вклю
ченными в одну сеть. Сюда могут 
быть отнесены: теория ориенти
рованных графов и представля
ющих их матриц, блоковые мо
дели и ролевые алгебры, а также 

топологические методы, репрезен
тирующие сеть как симплициаль
ный комплекс. На основе данных 
средств разные сетевые объекты 
в естественнонаучном и социогу
манитарном познании могут быть 
схематически представлены в ви
де ориентированного графа, вер
шины которого замещают иссле
дуемые элементы, а направлен
ные связи между ними обознача
ются дугами.

Условно можно выделить сле
дующие функции сетевой методо
логии в современном научноис
следовательском поиске: аппрок
симирующую, селективнокуму
лятивную и топологическую [1]. 
Аппроксимирующая означает, что 
сеть выступает в качестве инстру
мента приближенного представ
ления системы сложноорганизо
ванных объектов посредством 
моделирования сетевых «узлов» 
и «осей». Селективнокумулятив
ная функция подчеркивает веро
ятность использования арсенала 
сетевой методологии для целей 
отбора и накопления значимых 
фрагментов факто и концепто
графической информации. В свою 
очередь, топологическая функция 
указывает на возможность ото
бражения с помощью сетей сово
купности гипотетических линий 
связи между различными пред
метными областями в смысло
вом пространстве исследования.

Сложностная природа си
стемносетевых объектов, ха
рактеризующихся саморазвити
ем, открытостью, кооператив
ными эффектами, обусловливает 
актуальность новых исследова
тельских стратегий, ориентиро
ванных на совокупное исполь
зование знаний, представленных 
в различных научных направле
ниях. Как следствие, специфику 
современной науки определяют 
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междисциплинарные, комплекс
ные и проблемноориентирован
ные исследовательские програм
мы, в которых задействованы 
специалисты из различных обла
стей знания, что приводит к уси
лению прямых и обратных свя
зей между прикладными и фунда
ментальными науками, теорети
ческими и экспериментальными 
изысканиями, к интенсификации 
взаимодействия частнонаучных 
картин реальности и общенауч
ной картины мира.

Сетевая модель 
организации и развития 
научного знания

В контексте развития совре
менной науки сеть может высту
пать не только как методологи
ческий инструмент для исследо
вания системносетевых взаимо
действий в структурах различной 

природы, но и в качестве особой 
коммуникативной модели орга
низации научного знания, кото
рая претерпевает значительные 
изменения. Так, если ранее при ее 
описании использовалась метафо
ра «иерархии», трактующая исто
рию науки как путь проб и оши
бок в движении к объективной 
истине, то сегодня чаще приме
няется слово «сеть», отражающее 
коммуникативный принцип это
го феномена.

Новая форма организации 
научного знания, пришедшая 
на смену старой, может быть пред
ставлена с помощью «бутстрэп
ной» (от англ. bootstrap –  зашну
ровывание) модели, предполага
ющей принципиальную паритет
ность, взаимную согласованность 
и взаимодействие гетерогенных 
теорий и концептов. Наука тако
го рода выходит за пределы услов
ных разграничений между дис
циплинами, используя те языки, 
которые оказываются подходя
щими для описания различных 
аспектов многоуровневой, взаи
мосвязанной структурной ткани 
реальности. Например, в рамках 
теории взаимных обменов амери
канского физикаядерщика Джеф
фри Чу современная наука пред
ставлена как мозаика взаимно пе
ресекающихся теорий и моделей, 
ни одна из которых не является 
более фундаментальной чем дру
гие, но все они взаимно согласу
ются друг с другом [2].

Таким образом, сетевая мо
дель организации научного зна
ния исходит из принципа ми
ровоззренческого плюрализма, 
признавая в качестве правомоч
ной возможность сосуществова
ния различных версий реально
сти, каждая из которых облада
ет правом быть истинной. В та
кой модели происходит не синтез, 

не слияние различных дисци
плин в некоей единой «интернау
ке» (термин Ф. Броделя), но имеет 
место взаимодействие несоединя
ющихся дисциплин с различны
ми, порой пересекающимися ме
тодами, языками описания, дис
курсами и исследовательскими 
традициями.

Сетевая научно-
исследовательская 
инфраструктура

Бла годаря современным 
информационнокоммуникацион
ным технологиям происходят зна
чительные трансформации в са
мой инфраструктуре научноис
следовательской деятельности: 
появляются высокотехнологич
ные способы хранения и транс
ляции уже имеющихся научных 
знаний; привычные средства их 
производства дополняются новы
ми сетевыми киберинструмента
ми, позволяющими обрабатывать 
и анализировать большие масси
вы экспериментальных данных. 
На наших глазах возникает сете
вая инфраструктура научноис
следовательской деятельности, 
предлагающая качественно новые 
способы проведения научных ра
бот, использования и получения 
данных и информации.

Встраиваясь в обеспечение 
современного производства зна
ний в качестве особой среды ис
следований (виртуальной иссле
довательской сети, лаборатории, 
обсерватории и т. п.), подобная 
инфраструктура предоставляет 
научные сервисы и инструмен
ты визуализации, анализа дан
ных, моделирования [3]. Так, вир
туальная исследовательская ла
боратория, выступая в качестве 
аналога традиционного акаде
мического коллектива, позволяет 

НА НАШИХ ГЛАЗАХ 
ВОЗНИКАЕТ СЕТЕВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕДЛАГАЮЩАЯ 
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ 
СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАУЧНЫХ РАБОТ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ 
И ИНФОРМАЦИИ
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имитировать соответствующую 
научноисследовательскую среду, 
предоставляя необходимые тех
нические возможности и сред
ства для коллективного созда
ния, обсуждения, опубликования 
научных результатов, для коор
динации работы различных на
учных коллективов, в том числе 
международных.

О повышении значимости 
специализированных информа
ционноинструментальных сер
висов в реализации исследова
ний заявляют авторы концепции 
сервисориентированной науки 
И. Фостер и Л. Лимин. Новую тех
нологическую версию обеспече
ния науки на основе применения 
распределенных вычислительных 
технологий gridcomputing и рас
пределенных технологий хране
ния данных cloudcomputing пред
лагает М. Уолдроп в своей теории 
«Наука 2.0» [3].

Концепция открытой науки, 
включающая в себя ряд иници
атив, нацеленных на устранение 
препятствий доступа к данным 
и документам, подчеркивает важ
ность открытого, безбарьерного 
обмена информацией между уче
ными для развития научных ис
следований и прироста научного 
знания [4].

В свою очередь, теория науки 
огромных объемов данных, или 
petascale science [5], подчерки
вает, что нарастающее с лавино
образной скоростью количество 
знаний, безусловно, отражается 
и на развитии науки, важной за
дачей которой в сложившейся си
туации выступает организация 
эффективного доступа к общей 
цифровой научной информации, 
а также к инструментам, позво
ляющим осуществлять хранение, 
поиск, визуализацию и высокий 
уровень анализа данных.

Коллективный 
субъект исследования 
современной науки

Наличие определенной корре
лятивной связи между типом изу
чаемых объектов и соответствую
щими структурноорганизацион
ными характеристиками познаю
щего их субъекта приводит к тому, 
что в современной ситуации все 
более усложняющейся научной 
деятельности именно коллектив 
ученых с особой структурой вну
тренних коммуникаций и опре
деленным разделением научного 
труда выступает в качестве кол
лективного исследователя.

Глобальный характер задач, 
стоящих перед наукой, и обуслов
ленный этим ее принципиаль
но междисциплинарный статус 
приводят к тому, что многие на
учные организации приобретают 
характер распределенных сетевых 
структур с открытыми внешними 
границами. Так, американская ис
следовательница Д. Роутен, изучая 
исторические формы организации 
научной деятельности, заявляет 
о возникновении нового этапа на
учных исследований, который она 
обозначает как networked science, 
или этап сетевой структуры науки. 
Определяющим для него являет
ся интенсивное взаимодействие 
различных групп ученых вне их 
привязки к соответствующим ин
ституциям для решения опреде
ленной проблемноориентирован
ной задачи [6].

Коллективный субъект ис
следования современной нау
ки представлен так называемы
ми коллабораториями, то есть 
удаленными сетевыми научны
ми коллективами, распределен
ными в пространстве и объеди
няющими ученых с взаимодо
полняющими компетенциями, 

оборудованием и инфраструкту
рой [7]. Преимущества коллабо
раторий – проблемноориенти
рованная структура; проведение 
совместной экспертизы различ
ных научных центров; взаимодо
полняемость как компетенций их 
участников, так и используемого 
оборудования и научноисследо
вательской инфраструктуры; ре
ализация масштабных проектов 
и осуществление непрерывной 
работы. В то же время коллектив
ный субъект современной науки 
все больше утрачивает свой тра
диционный институциональный 
статус, приобретая во многом вир
туальный характер, становясь пе
ресечением взаимосвязей глобаль
ной исследовательской сети.

СПЕЦИФИЧЕСКИ 
СЛОЖНОСТНАЯ ПРИРОДА 
ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ, А ТАКЖЕ 
ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ 
ИМИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ 
РЕПРЕЗЕНТИРОВАТЬ ИХ 
В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ, 
ИМЕЮЩИХ СЕТЕВУЮ ФОРМУ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ТАКОЙ ЖЕ 
СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ 
МЕЖДУ НИМИ
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Сетевая структура 
научных коммуникаций

Под влиянием новых техно
логий структура научных ком
муникаций претерпевает ради
кальные изменения: значительно 
возрастает количество удаленных 
сетевых исследовательских кол
лективов, расширяются между
народные и междисциплинарные 
научные контакты, распростра
нение приобретают разнообраз
ные формы электронной комму
никации и т. д.

Важность и значимость свое
временного обмена информаци
ей и научными результатами об
условлены значительным раз
рывом между все возрастающей 
специализацией современной нау
ки и сложностью, многоаспектно
стью проблем, стоящих перед ней, 
решение которых вне рамок ши
рокоформатной коммуникации 
представляется невозможным. 
В целом сложилась тенденция 
формирования единого транс
дисциплинарносетевого про
странства научных коммуника
ций. Его конфигурацию отли
чает наличие противоречивых, 
зачастую взаимоисключающих 
тенденций. Так, глобализация, 
как главный тренд, определяю
щий эволюцию современной на
уки, делает акцент на связности, 
взаимодействии, кооперации, за
являя тем самым о востребован
ности сетевых трансформаций 
в научном мире. Происходящие 
изменения нацелены на форми
рование исследовательской сре
ды нового качества, характеризу
ющейся высокой динамичностью, 
сбалансированностью и откры
тостью для инноваций, а также 
порождающей чувство принад
лежности к мировому научному 
сообществу.

Наряду с глобализационными 
процессами, преодолением узко
национальных границ, форми
рованием международных сетей 
трансдисциплинарных и дисци
плинарных коммуникаций в про
странстве современной науки на
блюдаются процессы децентра
ции и локализации, сохранения 
отдельными узлами таких сетей 
своей формальной автономности, 
качественного своеобразия и ло
кальной специфики. При этом 
взаимодействие отдельных эле
ментов выстраивается по неким 
четко не артикулированным, осо
бым сетевым правилам, которые 
не требуют для своей реализации 
жесткой иерархической системы 
подчинения и контроля. Подобная 
мягкая самоорганизация, порож
даемая в контексте горизонталь
ного взаимодействия отдельных 
научных акторов, выступает воз
можной альтернативой иерархи
ческим системам организации на
учной коммуникации.

Признавая высокий организа
ционный и коммуникационный 
потенциал сетевых структур в раз
витии современной науки, стоит 
отметить, что они находятся в ста
дии своего формирования, а со
временная наука все еще остается 
крепко связанной с традиционной, 

иерархически организованной 
системой производства научно
го знания. В то же время трудно 
не согласиться с мнением, выска
занным российским философом 
А. В. Назарчуком, что виртуали
зация как переход некоторых ви
дов и элементов научноисследо
вательской деятельности в вир
туальное пространство сети Ин
тернет представляет собой один 
из векторов трансформации со
временной науки [8].

В контексте данной трансфор
мации сетевые формы организа
ции исследовательских коллек
тивов могут выступить потенци
альными точками прорыва для 
создания новых, уникальных на
учных институтов. Как отмечает 
российский философ И. Е. Моска
лев, главной особенностью этих 
новых форм, еще находящихся 
в стадии своего становления, яв
ляется их виртуальный, симуля
тивный характер, нацеленный 
на воспроизведение привычных 
институциональных моделей на
учного труда, но уже на принци
пиально новом коммуникаци
онноорганизационном уровне, 
с учетом появившихся техноло
гических возможностей и новых 
вызовов глобализирующегося ми
ра науки [9].

http://innosfera.by/2019/07/network_structuresSEE
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Афганистан и Пакистан находят
ся на перекрестке Южной и Цен
тральной Азии, Китая и Ближнего 
Востока, в эпицентре региональ
ного рынка с многочисленным 
населением, обширными и раз
нообразными запасами ресур
сов и огромным торговым по
тенциалом. Обладая важными 
стратегическими возможностями 
для дальнейшего экономического 
развития, эти страны открывают 
широкие перспективы для торго
вых партнеров и предлагают точ
ки доступа к быстрорастущему 
Азиатскому региону. В этой свя
зи расширение взаимовыгодного 
сотрудничества с Афганистаном 
и Пакистаном с целью диверсифи
кации внешнеторговой деятельно
сти представляется весьма акту
альным для Республики Беларусь.

Исламская Республика 
Афганистан

Несмотря на постепенное 
улучшение таких показателей, 
как ожидаемая продолжитель
ность жизни, уровень доходов 

и грамотности, Афганистан 
попрежнему является одной 
из самых бедных стран мира, 
с ВВП на душу населения в раз
мере 2 тыс. долл. Коррупция, про
блемы с обеспечением безопасно
сти, неразвитость инфраструкту
ры, а также сильная зависимость 
от иностранной помощи серьезно 
ограничивают перспективы эко
номического роста государства.

По оценке МВФ, в 2018 г. ВВП 
Афганистана составил 20,4 млрд 
долл. При этом на сельскохозяй
ственный сектор приходится око
ло 23% ВВП (с учетом только ле
гальной деятельности). Промыш
ленность развита слабо, и ее до
ля составляет 21%, в то время как 
на услуги приходится 56% ВВП. 
Ежегодный дефицит торгового 
баланса в размере 33% ВВП фи
нансируется за счет иностран
ной помощи.

Афганистан –  полиэтничное 
государство, его населяют бо
лее 20 народностей, большин
ство из которых пуштуны (42%), 
таджики (28%), хазарейцы (10%), 
узбеки (8%), чараймаки (2,6%), 
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туркмены (2%), белуджи (0,5%). 
Здесь проживают также арабы, 
курды, казахи, киргизы, монго
лы и др. Следовательно, афган
цы не сформировались в качестве 
единой гражданской нации, и эко
номика этой страны неотделима 
от региональных, межэтнических, 
меж и внутриконфессиональных 
противоречий.

Хотя афганский средний класс 
в основном составляют экспа
трианты, выросшие в Иране 
или Пакистане, их, как прави
ло, не устраивает экономическая 
и политическая ситуация в стране. 
В связи с этим в последние годы 
значительно возросла иммигра
ция на Запад, что представляет 
собой угрозу для долгосрочного 
экономического развития [1].

Тем не менее Афганистан яв
ляется новым и перспективным 
рынком для многих зарубежных 
компаний, поскольку государ
ство импортирует весьма широ
кий спектр товаров: муку, торф, 
тесьму, животные жиры и мас
ла, газ и другие на сумму около 
7 млрд долл., а основными тор
говыми партнерами выступают 
Иран, Пакистан, Китай, Туркме
нистан, Узбекистан, Таджики
стан, Индия.

Таким образом, страна откры
вает большие перспективы для 
дистрибуции продуктов или услуг, 

востребованных на рынках разви
вающихся стран. Среди преиму
ществ Афганистана для внешне
торговой и инвестиционной дея
тельности можно выделить:
�� низкий уровень конкуренции, 

который создает благоприят-
ные условия для торговли новой 
продукцией с потенциально хо-
рошей прибылью;

�� сотрудничество с компаниями 
из Пакистана и ОАЭ, имеющи-
ми доступ к местному рынку 
и предлагающими варианты 
с минимальными рисками для 
выхода на него;

�� рост численности населе-
ния, 70% которого не стар-
ше 25 лет;

�� активизация борьбы с кор руп- 
цией;

�� наличие значительного потен-
циала для разведки полезных 
ископаемых, нефти и газа.
Однако при ведении бизнеса 

в Афганистане могут возникнуть 
типичные для страны и региона 
в целом проблемы:
�� напряженная ситуация в сфе-

ре безопасности, негативно 
сказывающаяся на частных 
инвестициях и потребитель-
ском спросе;

�� высокий уровень бюрократии;
�� неспособность правовой систе-

мы обеспечить решение слож-
ных коммерческих вопросов;

�� отсутствие опыта в разра-
ботке проектов и их управ-
лении [2].
Что касается двусторонней 

торговли Беларуси и Афганиста
на, то по итогам 2018 г. взаим
ный товарооборот составил 34,3 
млн долл.; экспортировано отече
ственных товаров на сумму 34,0 
млн долл., импортировано из Аф
ганистана –  на 0,3 млн долл. [3]. 
При этом более 97% белорусско
го экспорта пришлось на две то
варные позиции –  нефтепродук
ты (30,1 млн долл.) и тракторы (3,0 
млн долл.). Помимо этого в страну 
поставлялись прутки и профили 
из алюминиевых сплавов, лекар
ственные средства, трансмисси
онные валы, сцепления, коробки 
передач и пр.

Особый интерес для зарубеж
ных компаний представляют та
кие секторы экономики Афгани
стана, как продовольствие и сель
ское хозяйство, строительство, 
транспорт и логистика, разведка 
и добыча полезных ископаемых, 
машино и станкостроение.

Несмотря на то что сельское 
хозяйство остается одной из глав
ных движущих сил экономики 
Афганистана, потенциал его раз
вития ограничен неэффективной 
и технологически устаревшей си
стемой переработки и хранения 
пищевых продуктов. Это обу
словливает потребность страны 
в холодильных установках, а так
же оборудовании для дробления, 
прессования, пастеризации, филь
трации, сушки, сортировки, на
полнения и упаковки. Кроме то
го, отмечается спрос на некото
рые категории продовольствия, 
в том числе на молочные продук
ты, муку, фруктовые соки, джемы 
и томатную пасту, говядину, мясо 
птицы. Большинство промышлен
но обработанных и упакованных 

Год
Экспорт товаров,  

млн долл. 
Импорт товаров,  

млн долл. 
Внешнеторговый 
оборот, млн долл. 

Сальдо внешней 
торговли, млн долл. 

2010 14,7 2,0 16,7 12,7

2011 140,3 2,8 143,1 137,5

2012 156,3 1,5 157,8 154,8

2013 4,8 1,2 6,0 3,6

2014 4,2 1,4 5,6 2,8

2015 15,9 0,4 16,3 15,5

2016 15,0 10,9 25,9 4,1

2017 18,8 0,9 19,7 17,9

2018 34,0 0,3 34,3 33,7

Объемы внешней торговли товарами Республики Беларусь  
с Исламской Республикой Афганистан в 2010–2018 гг.
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товаров, представленных на аф
ганском рынке, импортируется 
из Ирана и Пакистана.

Хотя темпы роста сектора 
добывающей промышленности 
в последние годы были невысоки, 
оценки месторождений полезных 
ископаемых и природных ресур
сов гарантируют, что данная от
расль будет играть заметную роль 
в экономическом развитии Афга
нистана в средне и долгосрочной 
перспективе. Так, в стране име
ется более 1 тыс. потенциальных 
месторождений железной руды, 
меди, угля, цинка, свинца, золо
та, серебра, урана, лития, драго
ценных и полудрагоценных кам
ней, например лазурита, изумру
да, рубина, турмалина, сапфира, 
кварца, аметиста. Однако лишь 
немногие из этих запасов исполь
зуются в коммерческих целях, что 
предоставляет импортерам воз
можности поставок оборудова
ния, необходимого для добычи 
и переработки сырья.

Огромная часть иностранных 
инвестиций в Афганистан направ
лена на реализацию проектов, свя
занных с масштабной реконструк
цией транспортной, энергетиче
ской и водной инфраструктуры, 
возведением жилья и медицин
ских учреждений. При этом по
требность во многих видах стро
ительных материалов, таких как 
мрамор, брусчатка, цемент, бетон
ные блоки, кирпич, гравий, дерево, 
сталь, песок, стекло, плитка, будет 
оставаться высокой в течение сле
дующих нескольких лет, учитывая 
рост населения и увеличение до
ходов. Однако доступ к реализуе
мым проектам, как и возможность 
поставок необходимого оборудо
вания, открыты для тех стран, ко
торые их и финансируют.

Поскольку самостоятель
ный выход на розничный рынок 

Афганистана сопряжен с серьез
ными рисками, основная страте
гия иностранных экспортеров за
ключается в работе с трейдерами, 
осуществляющими получение то
вара на границе [4]. Учитывая по
лиэтничность Афганистана и ком
пактное проживание отдельных 
этнических групп, целесообраз
но использовать для продвиже
ния белорусских товаров на вну
тренний рынок этой страны сле
дующие направления:
�� через Туркменистан в направ-

лении Кушка –  Герат –  Шин-
дант –  Кандагар, охватывая 
западные провинции;

�� через Узбекистан в направле-
нии Термез –  Хайратон –  Ма-
зари-Шариф –  Кабул –  Дже-
лалабад для доставки това-
ров в центральные и южные 
регионы;

�� через Таджикистан в направле-
нии Пяндж –  Кундуз –  Талукан –  
Файзабад –  Бадахшан, в севе-
ро-восточные районы.
Китайская инициатива «Один 

пояс –  один путь» открывает ши
рокие перспективы для достав
ки товаров на территорию Аф
ганистана. По уже действующе
му железнодорожному маршруту 
Китай –  Западная Европа, мож
но направлять экспортные това
ры до г. Кашгар, расположенного 
в СиньцзянУйгурском автоном
ном районе, имеющем общую гра
ницу с Исламской Республикой 
Афганистан.

Согласно подписа нном у 
в 2010 г. Афганопакистанскому 
соглашению о транзитной тор
говле, товары, предназначенные 
для афганского рынка, поступа
ют в морские порты Пакистана 
и далее направляются транзитом 
через всю страну.

Та к и м  о бр а з ом,  не с мо 
тря на широкую номенклатуру 

потенциальных импортных по
ставок, растущий спрос со сто
роны местного населения и от
носительно низкий уровень кон
куренции на внутреннем рынке, 
сложная военнополитическая об
становка, сохраняющаяся на тер
ритории Афганистана, остается 
одним из основных препятствий 
на пути развития прямых внеш
неторговых отношений.

Исламская Республика 
Пакистан

Исламская Республика Па
кистан с численностью населе
ния порядка 190 млн человек 
и общим объемом ВВП на уров
не 300 млрд долл. является седь
мым по величине рынком в ре
гионе Ближнего Востока, Афри
ки и Южной Азии. В течение по
следних трех лет темпы рост ВВП 
составляли более 4%.

Тем не менее перед Пакистаном 
стоит ряд важных задач, требу
ющих решения, в том числе обе
спечение благоприятной деловой 
среды, уменьшение зависимости 
от иностранных доноров и рас
ширение налоговой базы. Сохра
нение макроэкономической ста
бильности и дальнейшая реализа
ция структурных реформ должны 
стать одной из главных предпо
сылок для устойчивого развития 
государства.

К благоприятным факторам 
ведения экономической деятель
ности с Пакистаном относятся 
емкий внутренний рынок и вы
сокий уровень спроса, поддержи
ваемый положительной демогра
фической динамикой; значитель
ные объемы денежных переводов 
от мигрантов, работающих за гра
ницей; богатство природных ре
сурсов (страна занимает 3е место 
в мире по величине запасов угля); 
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географическая близость к бы
строрастущему азиатскому реги
ону; позитивный прогноз разви
тия КитайскоПакистанского эко
номического коридора (КПЭК).

Активизации внешнеторговой 
и инвестиционной деятельности 
Пакистана препятствуют напря
женная геополитическая обста
новка и проблемы с обеспечением 
внутренней безопасности (угро
за терроризма, наличие границы 
с Афганистаном); низкие доходы 
на душу населения и высокий уро
вень бедности; значительный де
фицит торгового баланса и госу
дарственного бюджета; обширный 
теневой сектор экономики (40% 
ВВП); неразвитость финансовой 
системы; наличие большого числа 
бюрократических формальностей 
и распространение коррупции; 
слабая инфраструктура.

Объем внешней торговли меж
ду Республикой Беларусь и Ис
ламской Республикой Пакистан 
относительно невелик и харак
теризуется достаточной устой
чивостью. При этом сальдо скла
дывается положительным для 
нашей страны. Так, в 2018 г. оно 
составило 26,2 млн долл. при экс
порте в Пакистан 39,3 млн долл. 
и импорте в Беларусь –  13,1 млн 
долл. [3]. Следует отметить, что 
руководством двух стран постав
лена задача увеличить до конца 

2020 г. объем взаимного товаро
оборота до 1 млрд долл.

В товарной структуре белорус
ского экспорта в Пакистан наи
большую долю занимают трак
торы, их части и принадлежно
сти, шины и покрышки, калийные 
удобрения, синтетические волок
на и нити, грузовые автомобили, 
газетная бумага, детское питание. 
Импортные поставки из Пакиста
на представлены в основном пи
щевыми продуктами, текстилем, 
хирургическими инструментами.

Для развития взаимовыгод
ной внешнеторговой деятельно
сти между Беларусью и Пакиста
ном важно наращивать объем 
экспорта уже поставляемой про
дукции и выходить на рынок с но
выми предложениями. К наиболее 
перспективным для внешнетор
гового сотрудничества направ
лениям можно отнести потреби
тельские товары, электроэнерге
тическое и нефтегазовое обору
дование, сельскохозяйственную 
технику, здравоохранение, стро
ительство, телекоммуникацион
ное оборудование.

Сельскохозяйственный сек
тор Пакистана является основой 
экономики страны: на него при
ходится порядка 20% ВВП и 40% 
от общей численности рабочей 
силы [5]. Однако националь
ная промышленность способна 

удовлетворить только 25% по
требностей в соответствующей 
технике и оборудовании. Наи
большим спросом на пакистан
ском рынке пользуются тракто
ры, зерноуборочные комбайны, 
культиваторы, сеялки, сортиров
щики, укатывающие диски, боро
ны, глубокорыхлители, ротаторы, 
разбрасыватели удобрений, систе
мы капельного орошения, рулон
ные прессподборщики, опрыски
ватели, ирригационные насосы.

Примечательно, что Пакистан –  
четвертый по величине произво
дитель непастеризованного моло
ка в мире с ежегодным потенциа
лом роста экспорта в 20%. Однако 
только незначительная часть дан
ного продукта попадает на пере
работку изза нехватки необходи
мого технологического оборудо
вания и слабой инфраструктуры.

В прошлом году строительный 
сектор страны продемонстриро
вал положительную динамику, что 
было обусловлено инициировани
ем государственных инфраструк
турных проектов и дальнейшей 
реализацией мероприятий в рам
ках КПЭК. Объемы внутреннего 
строительства находятся на доста
точном уровне, однако большая 
часть техники, необходимой для 
отрасли, импортируется. К ней 
относятся подъемные и рабочие 
платформы, асфальтоукладчики, 
экскаваторы, погрузчики, кабеле
прокладчики, оборудование для 
приготовления бетонной смеси, 
буровое оборудование, самосвалы, 
грейдеры, грузовики и прицепы.

Поскольку Пакистан страда
ет от острого дефицита электро
энергии, хорошие перспективы от
крываются для импортеров обо
рудования для ее производства, 
передачи и распределения, вклю
чая системы для электрификации 
сельских районов.

Год
Экспорт товаров, 

млн долл. 
Импорт товаров, 

млн долл. 
Внешнеторговый 
оборот, млн долл. 

Сальдо внешней 
торговли, млн долл. 

2010 33,7 15,7 49,4 18,0

2011 48,8 13,4 62,2 35,4

2012 53,9 11,9 65,8 42,0

2013 42,5 15,8 58,3 26,7

2014 42,6 6,5 49,1 36,1

2015 43,8 12,6 56,4 31,2

2016 50,4 13,3 63,7 37,1

2017 64,1 10,5 74,6 53,6

2018 39,3 13,1 52,4 26,2

Объемы внешней торговли товарами Республики Беларусь  
с Исламской Республикой Афганистан в 2010–2018 гг.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОНТАКТЫ

Ввиду динамичного развития 
частного сектора здравоохране
ния и планов пакистанского пра
вительства по увеличению числа 
медицинских учреждений ожида
ется рост спроса на респираторы, 
мониторы, вентиляторы, ортопе
дические приспособления, слу
ховые аппараты, рентгеновское 
оборудование, аппараты для ди
ализа и анестезии. Ввозные по
шлины варьируются от 0 до 25% 
в зависимости от категории то
вара [6]. Цена, качество и условия 
послепродажного обслуживания 
являются основными факторами 
при принятии решений о покуп
ке, при этом участие в правитель
ственных тендерах может занять 
много времени, тогда как в част
ных больницах данный процесс 
происходит быстрее.

Для обеспечения растущей 
потребности в нефтепродуктах 
и смазочных маслах правитель
ство Пакистана заинтересова
но не только в создании новых, 
но и в расширении мощностей 
уже существующих нефтепере
рабатывающих предприятий, что 
предоставляет ряд возможностей 
для внешнеторгового сотрудниче
ства, например по линии поставок 
химикатов, измерительных при
боров, труб и компрессоров, си
стем безопасности, нефтехимиче
ского оборудования. В нефтегазо
вом секторе Пакистана домини
руют государственные компании.

Благодаря либерализации, про
веденной в предыдущие годы, те
лекоммуникационная отрасль 
входит в число наиболее перспек
тивных секторов пакистанской 
экономики [6]. Поэтому особым 
спросом пользуются коммутато
ры, оборудование для радиосвя
зи, материалы для телекоммуни
кационных башен и опор, резерв
ные генераторы.

Как и многие другие развиваю
щиеся страны, Пакистан не распо
лагает необходимой инфраструк
турой для переработки и утили
зации твердых отходов, что соз
дает серьезные экологические 
проблемы. Так, на сегодняшний 
день их производится порядка 
30 млн т в год, при этом данный 
показатель увеличивается в сред
нем на 2% по сравнению с преды
дущим периодом [5]. Это обуслов
ливает необходимость осущест
вления закупок оборудования для 
сбора и транспортировки вторсы
рья, установок по его переработке 
и очистке промышленных сточ
ных вод, химикатов для устране
ния запаха на открытых свалках.

Почти 73% пакистанского насе
ления составляют люди в возрас
те до 35 лет, что открывает пер
спективы для расширения сред
него класса в стране и увеличе
ния покупательной способности. 
Это, в свою очередь, стимулиру
ет спрос на различные категории 
потребительских товаров, такие 
как продукты питания, предме
ты одежды, косметические сред
ства, бытовая электроника, хозяй
ственные товары, мебель.

Пакистан –  весьма разно
образный и сложный рынок, тре
бующий от импортеров настой
чивости и способности адапти
роваться к местным условиям. 
Для успешного осуществления 

внешнеторговой деятельности 
решающее значение имеют вы
бор надежных местных партнеров 
и тщательное планирование своих 
действий. Крайне важно установ
ление личных контактов, особен
но при продаже производствен
нотехнической продукции пра
вительству или крупным корпора
циям. При этом главным мотивом 
для совершения покупки остается 
цена, а также обеспечение после
продажного обслуживания.

Несмотря на нестабильную 
ситуацию в сфере безопасности 
и наличие типичных проблем, 
характерных для развивающих
ся стран, рынок Пакистана от
крывает большие возможности 
не только в торговле потреби
тельскими товарами, но и в рам
ках инфраструктурного разви
тия, в том числе благодаря соз
данию КПЭК. Белорусские ком
пании обладают потенциалом 
для участия в таком проекте пу
тем оказания услуг инжинирин
га, выполнения проектных работ, 
поставки широкого спектра бе
лорусской техники, в том числе 
карьерной, дорожностроитель
ной. В перспективе использова
ние экономического коридора об
легчит доступ отечественных то
варов на рынки ЮгоВосточной 
Азии, позволит расширить и укре
пить двустороннее экономическое 
сотрудничество.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Afghanistan: Country risk / Groupe Société Générale // https://import-export.societegenerale.fr/en/country/afghanistan/economy-country-risk.
2. Doing business in Afghanistan: Afghanistan trade and export guide / Department for International Trade // https://www.gov.uk/government/

publications/exporting-to-afghanistan/doing-business-in-afghanistan-afghanistan-trade-and-export-guide
3. Trade Map: Trade statistics for international business development / International Trade Centre // http://www.trademap.org/Index.aspx.
4. Путеводитель для бизнеса по экономическим показателям Афганистана / Портал информационной поддержки экспорта export.by // https://

export.by/afghanistan.
5. Pakistan Country Commercial Guide / The International Trade Administration (ITA), U. S. Department of Commerce // https://www.export.gov/

article?id=Pakistan-Market-Overview.
6. Opportunities / Emerging Pakistan // https://www.emergingpakistan.gov.pk/opportunities/.

http://innosfera.by/2019/07/PakistanSEE

73 |  №7 (197)  |  Июль 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



Г
лобализационные процессы, которые наряду 
со всеми сферами человеческой деятельно
сти охватили и сферу образования, требуют 
создания адаптивного механизма управле
ния развитием кадрового потенциала выс
шей школы. Ответ на современные вызовы 

невозможен без качественного изменения профес
сорскопреподавательского состава вузов [1].

Наличие высококвалифицированного персона
ла имеет решающее значение для всех отраслей эко
номики. Особенно это актуально для сферы обра
зования, так как именно она готовит специалистов 
по всем направлениям. Для того чтобы передать 
учащимся какиелибо навыки, ими должен владеть 
в первую очередь сам преподаватель [9]. Кадровый 
потенциал высших учебных заведений можно рас
сматривать как совокупность количественных и ка
чественных характеристик, среди которых выде
ляются основные: численный и возрастной состав, 
квалификация и компетенции, интеллектуальные 
способности, социальное положение, жизненные 
и моральные ценности, сфера деятельности и т. д.

Для выявления существующих проблем разви
тия кадров высшей школы и способов их устране
ния необходимо использовать комплекс современ
ных критериев качественной оценки профессио
нализма преподавателей. Этот процесс достаточно 
трудоемкий и отличается от оценки кадров в других 
организациях спецификой функционирования учеб
ного заведения, которая обусловлена строгим регу
лированием деятельности высших учебных заведе
ний государством, необходимостью наличия лицен
зии и прохождением регулярных аккредитаций [2].

В научной литературе предпринимались попыт
ки разработки методик оценки кадрового потен
циала вузов. Одни авторы акцентируют внимание 
на качественных характеристиках педагогического 
персонала, другие –  на количественном выражении 
его величины (к примеру, многомерную –  в три эта
па –  статистическую оценку кадрового потенциала: 
по времени (с учетом его изменений за определен
ный период), в сравнении с другими учебными за
ведениями, в динамике) [5].

Относительно качественных характеристик сле
дует отметить две основные проблемы: недоста
точный уровень владения иностранными языками 
и информационнокоммуникационными техноло
гиями [4]. Эти две компетенции особенно необхо
димы в контексте глобализации, активизировавшей 
процесс сотрудничества между высшими учебными 

РАЗВИТИЕ  
КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА  
ВЫСШЕЙ  
ШКОЛЫ

Ксения Ковтуненко,

заведующая  
кафедрой менеджмента 
внешнеэкономической  
и инновационной деятельности  
Одесского национального 
политехнического университета,  
доктор экономических наук, доцент 

Аннотация. В статье рассмотрены современные 
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ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ

заведениями разных стран, которое включает в се
бя обмен учащимися и преподавателями, возмож
ность зарубежных стажировок для педагогов. Одна
ко на практике лишь небольшой процент персонала 
владеет иностранным языком профессиональной 
направленности. Данная проблема, с одной сторо
ны, обусловлена отсутствием специальной языко
вой подготовки на уровне средней школы, с дру
гой –  ограничением финансовых возможностей для 
посещения частных курсов [3].

Значительная часть преподавателей слабо осво
ила информационные технологии и средства гло
бальной Сети (хотя в последние годы количество 
не умеющих пользоваться Интернетом и прочими 
технологиями существенно уменьшилось). Сегод
ня в Украине все высшие учебные заведения пол
ностью переходят на электронный режим обучения, 
начиная от методического обеспечения по каждому 
предмету в онлайндоступе и заканчивая лекциями 
в удаленном режиме для студентов, которые по тем 
или иным причинам не могут присутствовать на за
нятиях [10–14]. Преподаватель обязан уметь и иметь 
возможность обеспечить дистанционные образова
тельные продукты для всех желающих.

Кадровый состав высшего учебного заведения 
определяет направление его дальнейшего развития, 
так как именно персонал превращает имеющиеся ре
сурсы в конечный продукт. Например, от того, на
сколько свободно преподаватели работают с ком
пьютерной техникой, зависит внедрение иннова
ций в методику проведения лекционных занятий, 
например с использованием мультимедийного обо
рудования. В случае же, если у педагогов отсутству
ют необходимые навыки, вводить такого рода инно
вации не имеет смысла. В свою очередь это приве
дет к устареванию методики обучения, что недопу
стимо в современном мире. Студенты, как будущие 
специалисты, должны в первую очередь уметь быстро 
реагировать на любые перемены и приобретать эти 
компетенции уже во время учебы. Кроме того, неак
туальная база знаний может не пригодиться на их 
рабочем месте, и без дополнительного обучения они 
не смогут конкурировать на рынке труда с другими, 
более продвинутыми претендентами. Это ударит 
по престижу учебного заведения, которое не спо
собно готовить квалифицированные кадры [11–14].

Повышение качества кадрового потенциала вуза 
может способствовать увеличению притока в стра
ну зарубежных грантов. При наличии в универси
тетах высококлассных специалистов иностранные 

инвесторы будут заинтересованы вкладывать свой 
капитал в научные разработки. Эти же свойства 
обеспечивают учреждению возможность конкури
ровать с другими учебными заведениями. Сегодня 
наметилась тенденция выбора университета по ка
честву получаемого образования вне зависимости 
от его местонахождения. И именно уровень профес
сорскопедагогического состава, его высокий про
фессиональный и научный авторитет часто являют
ся решающими факторами при принятии решения 
абитуриентом относительно поступления.

Основная задача, стоящая перед педагогами выс
шей школы, заключается в своевременной переда
че качественной специализированной информации 
и ее фиксации в долговременной памяти с последу
ющим преобразованием в знания. Эта, казалось бы, 
простая и естественная для преподавателя пробле
ма становится серьезной по причине глобальной 
информатизации общества: с одной стороны, изза 
неспособности или нежелания преподавателей ос
ваивать новые информационные технологии и со
временные методики обучения, с другой –  по при
чине касательного восприятия учебного материала 
студентами. Большинство из них относится к полу
ченной информации, в том числе образовательной, 
поверхностно, не погружаясь в детали. Одна из при
чин такого поведения молодежи –  свободный доступ 
ко Всемирной сети, наличие поисковых систем (зачем 
чтото запоминать, если это можно найти в Интер
нете всегда и везде). Поэтому перед педагогом сто
ит сложная задача –  завоевать внимание студента, 
способствовать переформатированию учебной ин
формации в знания с фиксацией их в долговремен
ной памяти. Для этого преподавателю необходимо 
осваивать современные инновационные образова
тельные инструменты, применение которых требу
ет креативного подхода.

На наш взгляд, качественной характеристикой 
преподавателя должна стать инновационность, 
способность креативно излагать информацию для 
лучшего усвоения студентами учебного материала.

В настоящее время в украинском образователь
ном пространстве активно осваиваются западные 
методики обучения, в частности коучинг, ментор
ство, дистанционное обучение, обучение действи
ем, метафорическая игра, сторителлинг, методы 
Shadowing, Secondment, технология фасилитации.

Следует различать понятия «коучинг» и «мен
торство», хотя они дополняют друг друга. Коучинг 
представляет собой систему, которая обеспечивает 
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реализацию совместного социального, личностного 
и творческого потенциала участников проекта с це
лью поиска решений определенной проблемы для 
получения максимально возможного положитель
ного результата. На это студентов побуждает и на
правляет коуч (преподаватель). Он выступает экс
пертом, помогая другим в раскрытии их собствен
ных возможностей. Коучинг предполагает не столько 
передачу знаний и выработку навыков, сколько ак
тивизацию самообучения и саморазвития. Это про
исходит в результате непрерывной обратной связи 
в процессе совместного анализа ситуаций и проблем.

Менторство сочетает в себе признаки коучинга, 
преподавательскую деятельность, консультирова
ние и даже психологическую помощь. Оно включа
ет в себя основательную теоретическую базу, прак
тические примеры, выполнение учеником заданий 
и их оценку.

Суть дистанционного обучения в том, что вза
имодействие между преподавателем и его студен
том происходит на любом расстоянии и в любом 
месте. Интерактивные методики позволяют вовле
кать в этот процесс большие аудитории, предпола
гают активное участие в нем обучающихся за счет 
применения современных технических возможно
стей и информационных технологий. Благодаря се
ти Интернет стали доступны дистанционное обуче
ние, онлайнконференции и вебинары, видеоуроки.

В основе метода «обучение действием» лежит 
производственная или преддипломная практика 
студентов на предприятии, где каждый из них ре
шает реальную задачу, а не отрабатывает смодели
рованные ситуации и упражнения. Такой процесс 
обучения обеспечивает продумывание конкретных 
действий, исследование собственного опыта реше
ния проблем, обмен мнениями и постановку вопро
сов. Единственно правильной программы обучения 
действием не существует. Она создается под опреде
ленные требования исходя из целей и особенностей 
предприятия. Метод эффективен при решении прак
тических проблем (сложных задач, имеющих нео
пределенность в условиях и действиях), расширяет 
имеющиеся знания и подталкивает к познанию но
вых. В случае отсутствия адекватной обратной свя
зи ожидаемый эффект нивелируется.

Обыгрывание ситуации с помощью метода «ме
тафорическая игра» опирается на метафору, легенду 
или сказку, раскрывающих проблему в практической 
плоскости. Главная задача –  поиск нового способа 

решения ситуации, изменение старых стереотипов, 
проявление творческих способностей студентов.

Достаточно эффективна педагогическая техника 
сторителлинг, которая базируется на составлении 
историй, предназначенных для реализации ключе
вых основ обучения –  лучшего запоминания и по
знания лекционного материала. Сторителлинг вы
полняет наставническую, воспитательную, мотиви
рующую, образовательную, развивающую функции 
и имеет два вида: активный и классический. Послед
ний служит для трансляции явного знания, которое 
раскрывается вербально или в виде рассказа. Препо
даватель передает студентам конкретную учебную 
информацию (правила, теории, экспериментальные 
законы и др.), представленную яркой историей, ко
торая запоминается лучше. Активный сторителлинг 
предусматривает дополнение сюжета определением 
его целей и задач. Такая форма обучения позволя
ет студентам создавать собственные истории, моде
лировать различные ситуации и находить решения, 
анализировать их самостоятельно или с преподава
телем. В данном случае передаются не только явные, 
но и неявные знания, которые особым образом вы
ражаются в практической деятельности и способ
ствуют получению умений и навыков.

В современных условиях педагогический сто
рителлинг реализуется с использованием мульти
медийных технологий, в том числе с визуальным 
сопровождением (видеоскрайбингом, майндМЭП, 
инфографикой), и предполагает выбор формата об
учения –  как очного, так и дистанционного.

Еще одним эффективным методом обучения яв
ляется Secondment, или командировка. Студента на
правляют в другое высшее учебное заведение в пре
делах страны на краткосрочный период согласно 
договоренности между профильными кафедрами. 
Принимающей вуз (кафедра) обеспечивает поста
новку задачи в рамках специальности своим сту
дентам, которые совместно с преподавателями го
товят задание для «командированного» из другого 
вуза студента. Это способствует развитию допол
нительных навыков и приобретению новых знаний.

Shadowing –  метод, предполагающий отбор для 
предприятий креативных и талантливых выпускни
ков. Им предлагается провести один или несколь
ко рабочих дней рядом со специалистом в режиме 
его «тени». Это простой, недорогой и эффективный 
способ, позволяющий, с одной стороны, познако
мить студента с профессией в реальных условиях, 
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с другой –  получить от него нестандартные реше
ния существующих проблем.

Для эффективных групповых обсуждений и при
нятия решений применяются технологии фасили
тации. Наиболее распространенные из них –  тех
нологии открытого пространства, поиск будуще
го, динамическая фасилитация, мировое кафе. Фа
силитация –  это разработка, а также управление 
структурой и процессами, помогающие группе эф
фективно выполнять свою работу, минимизируя 
общие проблемы, с которыми сталкиваются люди, 
действуя вместе. Результатом является повышение 
качества решений; усиление ответственности за них; 
значительное сокращение времени их выполнения; 
улучшение групповых отношений; усиление лич
ной удовлетворенности членов группы; восприятие 
организационного обучения. Фасилитация нужна 
в условиях, когда участники обучения стремятся 
достичь общей цели в команде.

Самыми известными методами активного обу
чения являются:
�� тренинги –  представление типичных деловых 

ситуаций в игровой форме с последующим ана-
лизом и закреплением эффективных стратегий 
поведения, развивающих коммерческие и управ-
ленческие навыки;

�� программируемое и компьютерное обучение, где 
информация представлена блоками на бумажном 
носителе или на мониторе;

�� деловые и ролевые игры, позволяющие модели-
ровать различные стороны профессиональной 
деятельности;

�� анализ практических ситуаций, предусматри-
вающий детализацию обстоятельств, интере-
сующих работника, обучающегося с целью повы-
шения своей компетентности;

�� баскет-метод, основанный на моделировании 
условий, которые часто возникают в практи-
ке специалиста.
Уникальность тренинговых технологий заклю

чается в том, что они могут комплексно содержать 
различные методы обучения и использоваться для 
разных специальностей и дисциплин, создавая мост 
между преподавателем и студентом и объединяя 
в себе интерактивное взаимодействие с использова
нием современных методик обучения и цифровых 
технологий. В идеале информация для лучшего вос
приятия обучающимися должна задействовать мак
симальное количество органов чувств (зрение, слух, 
вкус, осязание, обоняние), быть визуализированной 

и содержать элементы юмора. Эти требования мо
гут быть реализованы с помощью тренинговых 
технологий.

Анализ современных требований к кадрам 
на рынке образовательных услуг позволил обозна
чить основные проблемы их развития, обосновать 
необходимость введения современной качествен
ной характеристики кадрового потенциала –  инно
вационности преподавателя, его способности при
менять новые методики обучения и креативно из
лагать учебную информацию для лучшего усвоения 
студентами. Выявленные проблемы носят систем
ный характер, поэтому должны быть решены ком
плексно на всех уровнях управления –  от кафедры 
до министерства образования –  с использованием 
современных инновационных подходов и много
гранных возможностей.
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Б
алоты для нашага 
народа –  асаблівы 
прыродны комплекс. 
Ут в а р ы л і с я  я н ы 
на беларускіх зем
лях 6–8 тыс. год таму 

і спрадвеку давалі нашым прод
кам недасягальны для ворага пры
тулак, адорвалі карыснымі пра
дуктамі харчавання, кармамі для 
хатняй жывёлы і выкоўвалі сама
бытны характар людзей з балот, 
адлюстраваны, у прыватнасці, 
у эпічным рамане Івана Мележа 
«Людзі на балоце». У наш час бела
рускія балоты таксама адыгрыва
юць вельмі важную ролю, прычым 
не толькі ў жыцці нашай краіны… 
І людзей на балоце зараз хапае. 
Праўда, сёння гэта не толькі тутэй
шыя: да жыхароў навакольных 
вёсак, што традыцыйна навед
ваюцца туды ў грыбы і ягады, 
далучыліся экатурысты, у тым ліку 
замежныя, гаспадарнікі і прадпры
мальнікі, у пошуку перспектыў
ных ідэй, а галоўнае, навукоўцы 
самых розных галін ведаў. Гісторыкі 

знаходзяць там рэшткі старажыт
ных паселішчаў, што добра заха
валіся ў тоўшчы торфу. Арнітолагі 
назіраюць за рэдкімі відамі пту
шак і спрыяюць павелічэнню іх 
папуляцыі. А супрацоўнікі лаба
раторыі геабатанікі і картаграфіі 
расліннасці Інстытута эксперымен
тальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча 
НАН Беларусі вывучаюць жыццё 
балот у комплексе падчас штога
довых летніх экспедыцый і ствара
юць карты беларускіх балот, на якiх 
з кожным годам застаецца ўсё менш 
белых плям.

Сёння ў Беларусі ў прыродным 
ці блізкім да прыроднага стане за
хавалася 863 тыс. га балот (29,3% 
ад іх першапачатковай плошчы), 
630 тыс. га з якіх знаходзяцца 
ў межах асаблiва ахоўных пры
родных тэрыторый. Каля 313 тыс. 
га адпавядаюць крытэрыям ты
повых і рэдкіх біятопаў і маюць 
патрэбу ва ўстанаўленні рэжыму 
спецыяльнай аховы. Міжнарод
ны статус аховы маюць 314 тыс. 
га балот.

СТАРАЖЫТНАЯ  
СКАРБНІЦА.  
ЧАС НАЙНОЎШЫ      

В  М И Р Е  
НАУКИ

МАЛАЯ  
РАДЗІМА  

Ў СІМВАЛАХ
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МАЛАЯ РАДЗIМА Ў СIМВАЛАХ

– Што да міжнароднай ціка-
васці да нашых балот, дык за-
раз у свеце стала модным шу-
каць і падтрымліваць ранімыя 
экасістэмы, –  лічыць намеснік 
дырэктара Інстытута экспе-
рыментальнай батанікі НАН 
Беларусі кандыдат біялагічных 
навук Дзмітрый Грумо. –  Аса-
бліва калі за мінімум сродкаў 
дасягаецца вялікі эфект па за-
хаваннi біялагічнай разнастай-
насці, як у выпадку з беларускімі 
балотамі. Але гэта не адзіная 
карысць ад іх. Галоўнае, што 
вялікія балоты краіны садзей-
нічаюць падтрымцы адпавед-
нага рэгіянальнага гідралагіч-
нага рэжыму для ўстойліва-
га функцыянавання прырод-
ных экасістэм. Акрамя таго, 
яны адфільтроўваюць і наза-
пашваюць прэсную ваду. Больш 
за 7 млрд м3, між іншым. Гэта 
дазваляе ў тым ліку «падсілкоў-
ваць» рэкі і азёры. Неяк мы зай-
маліся праектам па захаванні 

пятага па велічыні ў Еўропе ба-
лота Ельня, што на Віцебшчыне. 
У выніку меліярацыі яно моцна 
гарэла. Для фінансавання пра-
екта знайшлі інвестара –  кам-
панію па вытворчасці кока-колы, 
якая папярэдне пацікавілася эка-
намічным эфектам ад укладан-
няў. Мы падлічылі, што 100 тыс. 
дол., якія патрабаваліся для 

будаўніцтва дамбы, выратуюць 
балота з запасам адфільтрава-
най вады аб’ёмам 70% ад аб’ё-
му возера Нарач, што ўразіла 
інвестара значна больш, чым 
нейкая міфічная біялагічная 
разнастайнасць.

Наогул Беларусь знаходзiц
ца ва ўнікальнай сітуацыі, калі 

Расянка – драпежнiк свету раслiн
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ў суседніх краінах, асабліва ў Заход
няй Еўропе, балоты знішчаны, і гэ
тыя каштоўныя прыродныя сістэ
мы можна знайсці толькі ў нас. За
хаваліся яны і ў Расіі, але туды скла
даней трапіць. У выніку наша краіна 
мае такую адметную візітную картку.

Яшчэ адна каштоўная функ
цыя беларускіх балот –  газарэгу
лятарная. Дастаткова адзначыць, 
што балоты, якія захаваліся 
ў прыродным стане, штогод вы
водзяць з атмасферы каля 900 тыс. 
тон дыаксіду вугляроду і выдзяля
юць у яе 630 тыс. тон кіслароду, 
што дазваляе па праву называць 

гэтыя прыродныя комплексы лёг
кімі Еўропы. Але і гэта не апош
няя стваральная функцыя бела
рускіх балот.

Цяжкадаступныя для пранік
нення прыродныя сістэмы, яны 
сталі надзейным месцам пражы
вання рэдкіх відаў дзікіх жывёл, 
птушак і раслін, што знаходзяцца 
пад пагрозай знікнення.

На балотах Беларусі захава
лася каля 40% сусветнай папуля
цыі вяртлявай камышоўкі, 10% 
вялікага падорліка, 3% дупеля –  
відаў, што знаходзяцца пад па
грозай глабальнага знішчэння. 

Акрамя таго, там маюцца знач
ныя біялагічныя рэсурсы журавін, 
лекавых раслін, паляўнічых відаў 
дзікай жывёлы.

Багатая прыродная разнастай
насць, сканцэнтраваная ў такой 
экзатычнай экасістэме, як бало
та, не магла не прыцягнуць ува
гу турыстаў, у тым ліку замежных. 
Дарэчы, экскурсіі на тое ж балота 
Ельня распісаны на год наперад.

– Развіццё на балотах экату-
рызму стварыла новыя магчы-
масці для мясцовых жыхароў, –  
дзеліцца назіраннямі Дзмітрый 
Грумо. –  Калі старэйшае пакален-
не мае дадатковы заробак ад збору 
і рэалізацыі дароў прыроды, у пер-
шую чаргу журавін, дык маладзей-
шыя ствараюць аграсядзібы для 
прыёму турыстаў або атрым-
ліваюць сертыфікат гіда і водзяць 
экскурсіі па самых маляўнічых 
балотных кутках, балазе дзяку-
ючы ўкладанням замежных інве-
стараў па балотах пракладзены 
экасцежкі.

– Дарэчы, калі гуляеш па балоце 
з дасведчаным правадніком, ніякія 
сцежкі не патрэбны, –  далучаец-
ца да размовы старшы навуковы 
супрацоўнік лабараторыі канды-
дат біялагічных навук Наталля 
Зелянкевіч. –  Для нас, напрыклад, 
балотная расліннасць нібыта да-
рожная разметка для вадзіцеля: 
адразу папярэдзіць, куды не варта 
крочыць. Акрамя замежных ту-
рыстаў, між іншым, нашымі ба-
лотамі цікавяцца і тамтэйшыя 
арнітолагі, аматары бёрдвочынгу. 
У прыватнасці, заваяваў папуляр-
насць Жураўлiны фэст, што ўжо 
традыцыйна праходзіць у верас-
ні ў Міёрах. Там звычайна такое 
прадстаўніцтва замежных амба-
сад назіраецца, якое больш нідзе 
на нашай перыферыі не ўбачыш.

Карта балот Беларусi

Плошча балот, га

Парушанасць і патэнцыял узгарання тарфяных балот

выпрацаваныя або моцна асушаныя для разнастайнага выкарыстання тарфяныя балоты

часткова асушаныя тарфяныя балоты з захаванымi прыроднымі ўчасткамі

прыродныя тарфяныя балоты
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МАЛАЯ РАДЗIМА Ў СIМВАЛАХ

«Чырвонакніжнікі», якія абралі 
беларускія балоты сваім домам, 
прыцягнулі ўвагу і еўрапейскіх 
навукоўцаў. У прыватнасці, ар
нітолагі Акадэміі навук атрымалі 
грант Еўрасаюза для аднаўлення 
папуляцыі вяртлявай камышоўкі, 
якая знаходзіцца на мяжы знікнен
ня. Між іншым, гэта пакуль адзі
ны выпадак, калі грошы Еўрасаюза 
выдзелілі не яго члену. Мэта пра
екта ў тым, каб перасяліць некато
рых асобін з беларускага заказніка 
«Званец», дзе знаходзіцца буйней
шая ў свеце папуляцыя гэтай рэд
кай птушкі, на літоўскае балота. Гэ
та не так проста. Калі перамясціць 
на новае месца дарослых, яны ўсё 
роўна вернуцца на роднае балота, 
бо спрацуе генетычная памяць. Та
му птушанят, што толькі вылупілі
ся, адбіралі ў бацькоў, кармілі ўруч
ную, пазней, ужо пасталелых, пе
равозілі ў Літву і выпускалі на ба
лоце. І зараз ажно дзевяць самцоў 
вярнуліся ўжо на новае месца, што 
дазваляе гаварыць пра аднаўленне 
гэтай папуляцыі ў Літве.

І ўсё ж самай прыцягальнай 
каштоўнасцю балот ва ўсе ча
сы быў торф, які назапашваўся 
ў іх нетрах на працягу тысяча
годдзяў і традыцыйна выкары
стоўваўся ў якасці паліва і ўгнаен
ня. Таму гісторыя меліярацыі ба
лот з мэтай яго здабычы налічвае 

некалькі стагоддзяў. Аднак шы
рокамаштабнае іх асушэнне бы
ло праведзена ў Беларусі ў асноў
ным у 1960–80я гг. Да 90х ра
боты па меліярацыі зямель былі 
згорнуты. У тым ліку і зза шкоды 
ад яе, якая да таго часу стала ўжо 
відавочнай.

– Тут пытанне дыскусійнае, –  
лічыць Дзмітрый Грумо. –  Біёла-
гі будуць гаварыць пра безумоўную 
шкоду меліярацыі, бо яна карэн-
ным чынам і не ў лепшы бок пе-
ратварыла прыроднае асяроддзе 
рэгіёна. Эканамісты і гаспадар-
нікі звернуць увагу на тое, што 
менавіта дзякуючы асушэнню ба-
лот Палессе здолела зрабіць эка-
намічны рывок.

– Меліярацыя вiдавочна па-
лепшыла ўмовы жыцця мясцовых 
жыхароў, бо даўней яны сяліліся 
на астравах паміж балот, паку-
тавалі ад спецыфічных захворван-
няў, уласцівых пераўвільготненым 

мясцовасцям, у госці да родзічаў 
ездзілі на лодках, не кажучы ўжо 
пра адсутнасць апошніх дасяг-
ненняў цывілізацыі, –  далучаецца 
да тэмы Наталля Зелянкевіч. –  
Галоўная праблема ў тым, што 
часцяком да асушэння балот па-
дыходзілі, так бы мовіць, агулам, 
без вывучэння канкрэтнай сіту-
ацыі на месцы, іншымі словамі, 
меліяравалі нерацыянальна, калі 
эканамічнага эфекту ўсяго нічо-
га, а балота пашкоджана.

– Так што, як біёлаг, я не з’яўля-
юся прыхільнікам меліярацыі, –  
падсумоўвае Дзмітрый Грумо. –  
Скажам так: балоты ў свой час 
дапамаглі нам, а цяпер мы павін-
ны дапамагчы балотам.

Такім чынам, сёння стаіць за
дача падтрымліваць існуючыя ба
лоты, а асушаныя, што ўжо вый
шлі з сельскагаспадарчага зваро
ту, аднаўляць і вяртаць у прырод
нае асяроддзе. Да таго ж нарэшце 

Колькасць відаў, унесеных у Чырвоную кнігу Беларусі 2015 г.

Від 
Усяго відаў, унесеных  

у Чырвоную кнігу Беларусі (2015)
Жывуць на балотах %

Птушкі 72 23 32

Насякомыя 70 21 30

Вышэйшыя сасудзістыя 
расліны

173 53 31

Iмхі 27 9 33

Уліковая пляцоўка на Прыпяцкіх балотахТорфараспрацоўка
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дасягнуты кансэнсус паміж пры
родаахоўнымі і гаспадарчымі ін
тарэсамі, балазе, аграрная вытвор
часць зараз развіваецца інтэнсіўна, 
што дазваляе не пашыраць плош
чу зямельных абшараў.

– Ды і менталітэт людзей 
змяніўся: «зялёныя тэндэнцыі» 
праніклі ў свядомасць абывацеляў, –  
лічыць Дзмітрый Грумо. –  Сёння 

наконт любога ператварэння ба-
лот, вырубкі лесу ўзнімаецца гра-
мадскасць. У прыватнасці, мы 
на працягу месяца назіралі за ды-
скусіяй у прэсе, калі ішло будаўні-
цтва дарогі праз Альманскія бало-
ты. І я лічу, што гэта нармальна, 
дыялог павінен быць у грамадстве, 
каб рашэнні прымаліся не толькі 
на карысць гаспадарнікам. Да ба-
лот трэба ставіцца з павагай, 

бо гісторыя нашай краіны так ці 
інакш звязана з імі. Нават калі 
мы не любім іх, на нашай мен-
тальнасці яны адбіліся. Жыццё 
нашых продкаў сярод балот, у не-
каторай ізаляванасці, выхавала 
назіральнасць і павагу ў адносінах 
да прыроды; пастаянны непакой 
ад загадкавага і небяспечнага су-
седства выпрацаваў насцярожа-
насць перад невядомым; нашыя 
славутыя нетаропкасць і памяр-
коўнасць таксама адтуль –  на ба-
лоце небяспечна спяшацца.

На шчасце, з 90х гадоў у краі
не змянілася парадыгма адносін 
да балот з чыста спажывецкай 
да апякунскай і партнёрскай. Так, 
задача лабараторыі геабатанікі 
і картаграфіі расліннасці Інсты
тута эксперыментальнай батанікі 
НАН Беларусі, у прыватнасці, –  
спрыяць захаванню балот: раз
ведваць на прадмет наяўнасці 
ўнікальных аб’ектаў, дакумен
тальна абгрунтоўваць мэтазгод
насць і ствараць асаблiва ахоўныя 
тэрыторыі, у тым ліку на міжна
родным узроўні, так званыя Рам
сарскія ўгоддзi.

А што да нашай галоўнай 
балотнай каштоўнасці, торфу, 
маштаб яго здабычы значна па
меншыўся. Яго выкарыстанне 
ў якасці паліва ўжо не так акту
альна, хаця ў пасляваенны час ён 
выручыў людзей. Сёння, напры
клад, у трэндзе вытворчасць з тор
фу грунтоў –  прадуктаў з мініму
мам выняцця зыходнага матэры
ялу, але з высокім дабаўленым 
коштам.

Трэба асоба адзначыць, што за
раз рыхтуецца Закон аб балотах. 
Ён стане сапраўдным прарывам 
для прыродаахоўнікаў, якія змо
гуць яшчэ больш дзейсна дапама
гаць балотам.

Карта Рамсарскіх угоддзяў Беларусi

Кацярына АГЕЕВА

Рамсарскія ўгоддзі:

1007. Біялагічны заказнік «Спораўскі»

1090. Рэспубліканскі ландшафтны  
заказнік «Сярэдняя Прыпяць»

1091. Заказнік «Альманскія балоты»

1216. Котра

1217. Асвейскі

1218. Ельня

1219. Званец

1611. Прастыр

1927. Бярэзінскі біясферны запаведнік

2138. Астравы Дулебы–Заазер'е

2139. Морачна

2140. Стары Жадзен

2141. Выганашчанскае

2195. Выдрыца

2196. Казьянскі

2197. Прыпяцкі

2244. Пойма ракі Днепр

2250. Сервеч

2251. Вілейты

2252. Прыбужскае Палессе

2261. Дражбітка-Свіна

2262. Пойма ракі Іпуць

2263. Балота Дзікае

2266. Галубіцкая пушча

2267. Падвялікі Мох

2268. Свіслачска-Бярэзінскі
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ   
ПО ИНТЕРНЕТ- 
РЕСУРСАМ

SciPeople 
http://scipeople.ru/  

Международный сервис, предназначенный 
для ученых, а также аспирантов, студентов, 
интересующихся наукой. Объединяет 51 тыс. 
исследователей и содержит около 100 тыс. пу-
бликаций. Основные задачи ресурса –  созда-
ние среды для распространения научных зна-
ний и данных, а также помощь ученым в их 
работе. Сервис включает такие разделы, как 
поиск исследователей, научных областей, про-
ектов, организаций, работы, курсов, грантов, 
научных журналов. На сайте можно создать 
персональную научную страницу на двух язы-
ках, работать с ведущими научными журна-
лами, обмениваться материалами, общаться 
с коллегами, вести проекты. Содержится много 
сообщений о новых научных событиях, выходе 
журналов и т. п. Публикации обновляются еже-
дневно. Программное обеспечение, исполь-
зуемое для этой соцсети, позволяет ее участ-
никам решать практически все задачи, кото-
рые могут возникнуть в процессе общения.

Loop 
(http://loop.frontiersin.org/

Международный проект, разработчики кото-
рого считают, что наука и исследования –  осно-
ва современного общества, а исследователи –  
современные герои. Миссия ресурса состоит 
в том, чтобы повысить академическую репу-
тацию и влияние ученых как в их сообществах, 
так и среди широкой общественности. Loop –  
первая исследовательская сеть, доступная для 
интеграции во все журналы и академические 
веб-сайты. Платформа специально разрабо-
тана для повышения «видимости», доступно-
сти, содействия обратной связи между иссле-
дователями. Академические профили Loop ин-
тегрированы в Nature.com и серии журналов 
Frontiers. Профиль ученого в Loop является ви-
триной его публикаций и достижений. Ресурс 
распространяет публикации и гарантирует, что 
они дойдут до заинтересованных в них людей.

Socionet 
(https://socionet.ru/idea.htm

Российский проект, позволяющий создавать объ-
екты научного информационного пространства, 
устанавливать между ними научные отношения, 
пополнять и изменять личные коллекции элек-
тронных публикаций всех основных видов, соз-
давать тематические/библиографические под-
борки публикаций. Ресурс вышел за пределы 
общественных наук, в нем появилась информа-
тика, а также сформировалось параллельное ин-
формационное пространство участников иннова-
ционной деятельности –  СИНИН. Пользователям 
личной зоны доступны дополнительные возмож-
ности для создания связей между материалами. 
Карточку организации можно связать с профи-
лями ее руководителей и сотрудников, выше-
стоящей организации, публикациями автора. 
Персональная страница позволяет установить 
связи с профилем организации –  местом рабо-
ты, авторскими коллекциями и публикациями. 
Важно, что параметры этой сетевой структуры 
формируются и развиваются децентрализован-
но над всеми уже существующими в информа-
ционном пространстве материалами, и делать 
это могут все, кто имеет личную зону Socionet.

ИНФОЛИНИЯ



Кроме вышеупомянутых бесплатных 
инструментов, есть аналогичные платные 
с большей функциональностью. Например, 
Swiss Academic Software распространя-
ет программное обеспечение CITAVI, кото-
рое позволяет отправлять поисковые запро-
сы в ведущие библиотеки мира и включать 
найденные записи в личное информацион-
ное пространство. Кроме того программа 
имеет несложную систему датамайнинга 
(интеллектуальный анализ данных), что да-
ет возможность заниматься планированием 
научной работы, делиться с коллегами ин-
формацией и работать совместно над про-
ектами в онлайне.

Интересно коммерческое предложение 
сервиса организации социальных сетей на ба-
зе SAAS. Компания GoingOn предлагает уни-
верситетам платформу для организации со-
циальных сетей с возможностью интеграции 
ее в уже существующую образовательную ин-
фраструктуру. Можно найти социальные сети, 
сделанные только для подготовки отчетов. 
Одна из них – Scientists without Borders –  при-
звана объединить ученых всего мира и, пре-
жде всего, из развивающихся стран, однако 
насчитывает не более 2,5 тыс. участников.

Любопытна комбинация образователь-
ного портала и социальной сети –  Scitable, 
(https://www.nature.com/scitable), созданная 
Nature Publishing Group. Данный ресурс от-
крыт для ученых и студентов, в нем можно 
найти статьи известных авторов, средства 
на обучение и проверку знаний, получить 
консультации преподавателя, который по-
может разрабатывать план изучения ма-
териалов сайта для его оптимального усво-
ения. Зарегистрированные пользователи 
Scitable могут иметь свой профиль с описа-
нием личности, персональное пространство 
для формирования полезных ссылок, статей, 
заметок. На страницах портала публикуется 
только проверенная информация.

В настоящее время существует огромное 
количество блогов по всему миру, которые 
ведут активные ученые, журналисты, препо-
даватели, студенты и просто увлеченные на-
укой люди. Навигатором в таком разнообра-
зии научной информации является агрегатор 
блогов Scienceseeker. Он автоматически 

собирает публикации более чем 2,3 тыс. бло-
гов в формате RSS или Atom, которые распре-
делены по тематикам. Каждую неделю экс-
перты выбирают лучшие в определенной на-
учной области. Ресурс охватывает весь спектр 
отчетов, анализа и обсуждения, происходя-
щих в мире науки событий.

Есть немало платформ, построенных 
на открытых связанных данных (Linked Open 
Data), которые пригодны для проведения 
совместных наблюдений, экспериментов. 
Так, разработаны веб-сервисы и отдельные 
приложения для моделирования земле-
трясений (www.nees.org), среда для со-
вместных экспериментов  (https://www.
myexperiment.org/).

VIVO 
http://www.vivoweb.org/  

Открытая платформа для обмена информацией 
об ученых, их деятельности и достижениях. Со-
здана на основе семантического веб-приложе-
ния. Все данные в ней имеют свои собственные 
UR и связаны между собой. Ресурс поддерживает 
запись, редактирование, поиск, просмотр и визу-
ализацию научной деятельности. Он способствует 
демонстрации научных достижений, исследова-
тельских открытий, экспертных заключений, се-
тевого анализа и оценки влияния исследований. 
Соцсеть поддерживает просмотр и функцию по-
иска. Контент в установке ресурса может попол-
няться вручную, а также внедряться в VIVO ав-
томатизированными способами из локальных 
систем записи, баз данных, агрегаторов публи-
каций и финансирующих агентств.

Research Papers in Economics 
Заслуживает внимания цифровая платформа 
RePEc (Research Papers in Economics), которая 
вобрала в себя массу полезных сервисов и при-
ложений. Она ориентирована на систематизацию 
исследовательских работ по экономике и охва-
тывает более чем 70 стран мира. Платформа спо-
собна агрегировать все работы идентифициро-
ванного автора, которые ранее были загружены 
различными издательствами и организациями, 
то есть, создав профиль один раз, его можно про-
сто наполнять. У ресурса удобный интерфейс, 
позволяющий находить потенциальных соав-
торов и связываться с ними, получать на элек-
тронную почту и отслеживать ежемесячно ста-
тистику о востребованности работ: скачивании, 
цитировании и пр. Платформа постоянно разви-
вается и улучшается, но в RePEc очень мало ста-
тей на русском языке.

Так что технических возможностей для 
работы в социальных сетях множество. Они 
имеют большое значение для карьеры уче-
ного, и их следует использовать в качестве 
маркетингового инструмента для продвиже-
ния научных идей. Поэтому так важно осваи-
вать виртуальный научный мир и апробиро-
вать коллективные методы работы, задей-
ствовать потенциал международного науч-
ного сотрудничества. Процесс вовлеченности 
ученых в социальные медиа не быстрый, тем 
не менее он очень эффективный. Научные 
социальные сети –  свободная информаци-
онная площадка научного общения и ин-
струмент коммуникации. А процесс обще-
ния – это не просто движение информации 
от одного ученого к другому, а ее уточнение, 
обогащение и развитие, и как результат – по-
рождение новых знаний.

Тамара ЧЕРНЫШЕВА
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предложений о сотрудничестве:  
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