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 СТАВКИ  

 НА УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

 НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Мир стремительно формирует новую цивилизацию, основанную на цифровой 
реальности, сквозной роботизации, интеллектуализации экономики и обще-

ства. Сегодня невозможно представить все, что ждет цивилизацию через 
пять или десять лет. Но то, что происходит ежегодно, поражает. Созда-

ются полностью автоматизированные и безлюдные производства, раз-
рабатываются мощнейшие суперкомпьютеры для отработки боль-

ших массивов информации ускоренного действия, человече-
ские рабочие места занимают роботизированные комплексы, 

и даже там, где требуется творческий подход, целые отрасли 
и страны переходят на IT-технологии, в основе которых 

искусственные нейронные сети и машинный интеллект.
Уже сейчас лидерство однозначно закрепляется 
за теми странами, которые смогли вовремя 

ПРИОРИТЕТЫ  
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ  
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Председатель Президиума  
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борную базу, уровни затрат на науку в расчете 
на жителя страны, объемы инновационности 
реализованной продукции и др. Показателей 
много, все они, конечно, имеют смысл, но для ана-
лиза определенного вида деятельности. Однако 
пока единого интеграционного показателя, кото-
рый бы давал представления не только о количе-
ственных вложениях, но и качественном росте, 
а также учитывал бы все возможные источ-
ники инвестиций и характеризовал конкурен-
тоспособность национальной экономики, нет.

Справедливость сказанного подтверждается 
хотя бы тем, что если оценивать разрозненно раз-
личные показатели финансирования фундамен-
тальной и прикладной науки в нашей стране, 
то большинство из них нельзя назвать прогрес-
сивными и динамичными. Однако, если исхо-
дить из интегральной оценки достижений бело-
русской науки, однозначно можно сказать, что 
она развивается в русле мировой науки и по мно-
гим результатам не уступает лучшим миро-
вым достижениям. Дело в том, что всех разроз-
ненных источников и показателей привлечения 
средств в науку практически учесть невозможно. 
Это не только бюджетные и централизованные 
средства, а и заказы предприятий, зарубежные 
договоры, гранты, спонсорские средства и др.

Вместе с тем есть, конечно, основные источ-
ники, которые и определяют преобладающее 
положение науки. Это, безусловно, бюджетные 
и централизованные источники. По этим пока-
зателям Китай сейчас одна из самых благополуч-
ных стран в мире, где выделяются крупнейшие 
средства на развитие национальной науки: стро-
ятся новые научно- исследовательские институты 
и центры, приобретается новейшее оборудование 
и закупаются дорогостоящие приборы, открыва-
ются новые сферы научных исследований, в мас-
совом плане готовятся перспективные научные 
кадры, приглашаются высококвалифицирован-
ные ученые из-за рубежа. Китайская Народная 
Республика понимает: побеждает та страна, где 

создать и освоить новейшие технологии, постро-
енные на информатизации и интеллектуали-
зации. В этом плане наметились уже бесспор-
ные лидеры – Южная Корея, Япония, Синга-
пур, Соединенные Штаты и др. В число наиболее 
успешных стран, и особенно в связи с раз-
витием науки и инноваций в IT-сфере, стре-
мится попасть и Беларусь. Однако наиболее 
быстрыми темпами в технологическом, иннова-
ционном и информационном развитии продви-
гается Китай. Об этом следует сказать особо.

Так, в КНР на государственном уровне 
поставлена беспрецедентная задача – сделать 
страну мировым научным лидером к 2035 г. 
Многие по этому поводу гадают: получится или 
не получится? Но, учитывая жесткую централи-
зацию системы принятия решений и их испол-
нения в Китае, можно с уверенностью сказать, 
что скорее всего получится, как и намечено. 
Подтверждением является то, что практически 
все мегапроекты, принятые в стране на госу-
дарственном уровне исполняются. Например, 
Китай планировал продвинуть свои универси-
теты в список 200 вузов мира, и в результате там 
сейчас находятся семь китайских вузов, при-
чем Университет Цинхуа и Пекинский уни-
верситет в 2019 г. заняли соответственно 23-е 
и 24-е место. Для сравнения: в первую двух-
сотку из России вошел только МГУ, который 
занял 198-е место. Белорусский государствен-
ный университет получил далекое 801-е место 
(предметный рейтинг THE по «физическим нау-
кам» THE World University Rankings by subject: 
physical sciences, Великобритания). Также 
можно сказать, что Китай сейчас стал лидиро-
вать в мире по количеству научных публикаций.

Конечно, сложно говорить, какая страна 
в мире в науке является более передовой. Здесь 
нет однозначных критериев. Часто для этого учи-
тываются общие объемы инвестиций в про-
центах от валового внутреннего продукта, раз-
меры вложений в основные средства и при-
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лучше развита наука. Наука поставлена в центр 
экономики, и на ее развитие средства не экономят.

Еще недавно, когда Китай был просто боль-
шой фабрикой по производству широкого 
перечня дешевых товаров массового потребле-
ния и на их базе осуществлял мировую экспан-
сию, он не представлял собой примера инно-
вационного гиганта. Все восхищались, а порой 
и возмущались засилием китайских товаров, 
особенно низкого качества, но они не характе-
ризовали собой высокую наукоемкость. Страна 
не воспринималась лидером. Но вскоре в Китае 
осознали, что надо переходить на высокотех-
нологичную продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью. И начали с того, что были 
определены стратегические приоритеты долго-
срочного развития, составлены перечни круп-
ных и крупнейших предприятий для государ-
ственной поддержки, в их составе были образо-
ваны сильные научно- исследовательские под-
разделения, сделаны заказы действующим 
научно- исследовательским институтам на раз-
работки, и после этого государство начало лоб-
бировать свои крупные компании (Huawei, ZTE, 
Xiaomi и др.). Цель – внедрение суперсовремен-
ных и высокоэффективных научных разрабо-
ток и технологий типа 5G, искусственного интел-
лекта или сложнейших технических комплексов.

Следовательно, то, что мы сегодня наблюдаем 
в Китае, не только результат вложения круп-
ных денег в производство, это результат реали-
зации ряда государственных программ по раз-
витию национальной науки. Например, китайцы 
публикуют сегодня в 15 раз больше науч-
ных работ, чем россияне. Потому что вовремя 
были созданы высокомотивированные про-
граммы стимулирования публикаций. Кроме 
того, в Китае была создана высокоэффектив-

ная система имплементации открытий. Теперь 
на крупнейшие китайские технологические 

корпорации работает множество талант-
ливых молодых ученых из-за рубежа, 
в том числе из США, Германии, Рос-
сии и других стран. На территории 
Китая в настоящее время функциони-
руют более 60 западных вузов, а в них 
работает масса совместных с запад-
ными научными центрами лаборато-
рий. Показательно, что Китай вклады-
вает в науку в восемь- десять раз больше 

средств в пересчете на каждого науч-
ного сотрудника, чем Россия.

Вполне понятно, почему западный мир очень 
забеспокоился ускоренным развитием Китая. 
Потому что высокие технологии – это террито-
рия глобального будущего. В настоящее время 
в Китае доминирует всеобщее понимание, что 
если стране удастся выиграть конкуренцию 
и построить высокоинтеллектуальную экономику, 
она станет лидером не только в науке, но и вообще 
в сфере научно- технологического обслуживания 
мира. А это, как известно, – новые облачные тех-
нологии, системы обработки и передачи данных, 
суперсерверы, которые доступны для потреби-
телей в любой точке мира и т. п. Например, если 
в большинстве стран мира IT-системы основаны 
на технологиях типа 4G, то в Китае – уже на 5G, 
и глобальную информацию он может переда-
вать не через точки опоры на земле, а через спут-
никовую связь. То есть Китай реально претен-
дует не просто на лидерство в фундаменталь-
ной и прикладной науке или на так называемое 
гипотетическое наукометрическое лидерство, 
а на научно- техническое обслуживание и обеспе-
чение мировой экономики, аналогично, как он 
сейчас обеспечивает мировую торговлю. В этом 
плане Китай сегодня конкурирует с любой стра-
ной мира. Его успехи неоспоримы, и мы все 
наглядно становимся очевидцами того, как Китай 
вместо концепции догоняющей страны форми-
рует концепцию лидирующей супердержавы.

 БЫСТРЫЕ И СИЛЬНЫЕ  

 ОБГОНЯЮТ И ПОГЛОЩАЮТ  

 МЕДЛЕННЫХ 
Часто можно услышать, что рыночная эко-

номика держится на принципах конкуренции. 
Вряд ли стоит с этим спорить. Поскольку кон-
куренция всегда имела смысл, она традиционно 
подтягивала конкурентоспособность потреби-
тельских товаров и заставляла конкурентов быть 
в «форме». Но это в прошлом. Свободной рыноч-
ной конкуренции, о которой написано в учеб-
никах по экономике и по-прежнему говорят так 
называемые либералы, в действительности давно 
уже нет. Ее место заняло стратегическое научно- 
практическое регулирование – государственное, 
корпоративное, законодательное. В самом деле, 
о какой конкуренции может идти сегодня речь, 
если в мировой экономике в различных сферах 
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доминируют крупные и крупнейшие компании, 
задающие политику производства и торговли, 
а также широко распространено государственно- 
частное партнерство, предусматривающее сквоз-
ное корпоративное управление, построенное 
на глубоком научном анализе. То есть каждая 
конкурентная компания имеет сильные научные 
подразделения – по стратегии, маркетингу и др. 
Несмотря на то что на практике по-прежнему 
действуют различные механизмы развития биз-
неса, ни одна компания (крупная или малая) 
не может пойти в разрез с текущей или долгосроч-
ной политикой государства, где располагается.

Поэтому учебная литература, показыва-
ющая конкуренцию времен А. Смита, оста-
лась уже в истории, и пришло время гово-
рить о новой экономике, где все регулируется, 
управляется, стимулируется, санкциониру-
ется, квотируется с помощью научной мето-
дологии и т. п. Это стало особенно очевидным 
в последнее время, когда глобальный харак-
тер приобрели масштабы информатизации 
и интеллектуализации мировой экономики.

Исследования подтверждают, что миро-
вое рыночное пространство определяется сей-
час стратегией и действиями крупных компа-
ний и интеграционных объединений. Именно 
крупные интеграционные и широко разветвлен-
ные компании и корпорации, используя послед-
ние достижения науки, формируют ныне усло-
вия мирового производства и торговли, задают 
им конъюнктуру и спрос. И так во всех отрас-
лях и сферах почти без исключения. Возникает 
вопрос: а как же малый бизнес и сфера услуг?

Что касается малого и даже среднего биз-
неса, то он является в основном сопутствующим 
и дополнительным к крупному. Может занимать 
лишь те ниши, которые ему позволяет крупный, 
или же там, где крупный пока не распростра-
нил своего влияния. Но важно знать, если круп-
ный бизнес заинтересуется  какими-то сегмен-
тами деятельности малого и среднего, послед-
ний тут же подпадает под условия крупного.

Несколько по-другому происходит в сфере 
услуг, хотя и здесь начинают уже доминиро-
вать крупные компании. Поэтому, чтобы пра-
вильно рассчитать стратегию развития любой 
сферы услуг следует исходить из приоритета 
реального сектора экономики. Сфера услуг 
в любой стране должна быть, бесспорно, раз-
витой и эффективной, но не преобладаю-
щей над сферой реальной экономики.

Если сфера услуг будет 
доминирующей и к тому же 
существенный процент нацио-
нальной экономики будут зани-
мать малые и средние предпри-
ятия, можно с уверенностью ожи-
дать, что страна лишится стратегиче-
ской устойчивости, а ее экономику будут 
периодически потрясать кризисные явле-
ния. Сфера услуг, как и малый сектор, не дают 
возможности стабилизации. Предприятия дан-
ной сферы легко возникают и также легко исче-
зают при любой неблагоприятной конъюн-
ктуре. Гарантом стабилизации, как оказыва-
ется, выступает только крупный и хорошо раз-
витый реальный сектор экономики, который 
является стержнем стратегического разви-
тия любого сильного государства. Все осталь-
ное – услуги, индивидуальное и малое предпри-
нимательство – служит вспомогательной для 
крупного бизнеса инфраструктурой. Даже тогда, 
когда предприятия сферы услуг и малого биз-
неса и приносят немалые доходы. Это аксиома.

Однако и здесь информационные технологии 
и особенно масштабное распространение интел-
лектуализации и роботизации вносят свои кор-
рективы. Недостаточно уже знать, что крупная 
интеграционная компания поглощает малую или 
среднюю. Этот императив также пошатнулся. 
В новой экономике появилась и новая реаль-
ность, которую следует понимать так: быстрые 
обгоняют, разоряют и поглощают медленных.

Вместе с тем настоящая реальность требует 
правильного понимания. Конечно, быстрыми 
могут быть как крупные, так и малые компании. 
Но это не значит, что если малая компания набе-
рет обороты, то она поглотит крупную. Если это 
и возможно, то малой компании прежде всего 
надо перерасти в крупную, а затем уже бороться 
за лидерство и рынок. Это говорит больше о том, 
что прежде всего крупным компаниям при-
шло время развиваться более быстрыми тем-
пами, чтобы не сойти с рыночной арены. И базой 
для этого служат современные IT-технологии. 
Или можно выразиться так: большие компа-
нии, используя цифровые возможности, должны 
стать быстрыми. Следовательно, в любом случае 
малый бизнес проиграет борьбу с большой ком-
панией, которая станет использовать цифровую 
трансформацию. При равнозначности цифровой 
платформы малый бизнес должен понимать, что 
в обособленном виде у него почти нет перспектив.
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Таким образом, необходимо еще раз под-
черкнуть, что будущее – за большими интегра-
ционными компаниями разных сфер, но только 
за теми, которые уже начали и активно про-
водят системную цифровую трансформацию, 
создали центры компетенций и новейших тех-
нологий и ставят задачу образования мощ-
ных сквозных цифровых систем, а также делают 
ставку на науку. У них единственная реаль-
ность – оставаться крупными и стать быстрыми.

Что касается взаимосвязи крупных и малых 
компаний, здесь все более- менее понятно. Круп-
ные компании, как открытые интегрирован-
ные формирования будут по-прежнему погло-
щать малые и даже средние или, говоря совре-
менным языком, интегрировать слабых в свой 
состав. Но что понимать под быстрой компа-
нией, развивающейся ускоренными темпами?

Нынешняя цифровая реальность говорит 
о том, что это компания, которая имеет способ-
ность быстро реагировать на изменяющиеся 
условия рыночной конъюнктуры и организа-
ции бизнеса, формировать компетенции в обла-
сти применения цифровых технологий, перефор-
матировать производство и создавать новые воз-
можности, выходить за традиционное производ-
ство или так называемый «титульный» бизнес 
в целях усиления устойчивости всей своей инфра-
структуры в непрерывно меняющейся среде 
и ускоренно наращивать научно- инновационный 
потенциал. Доминирующие способности круп-
ных компаний позволяют обеспечивать быстрое 
проникновение новых технологий в сферу про-
изводства и торговли, и в первую очередь цифро-
вых технологий и вытекающих из этого выгод.

Также надо хорошо осознавать, что без необ-
ходимых и достаточных инвестиций как в модер-
низацию крупного производства, так и его циф-

ровую трансформацию, включая науку, достичь 
масштабных задач ускоренного и опережаю-

щего развития не удастся. Особенно необ-
ходимы адекватные вложения в научно- 
инновационный сектор как в составе 
отраслей и предприятий, так и в форме 
действующих научно- исследовательских 
институтов и лабораторий независимо 
от ведомственной подчиненности.

Примеряя сказанное к крупному 
белорусскому производству и бизнесу, 
следует подчеркнуть, что большие пред-

приятия должны уже сейчас тяго-
теть к механизмам и моделям, где 

будут все возможности для наращивания инно-
вационного бизнеса, обладающего синергетиче-
ским эффектом. Для этого необходимо созда-
ние сильного научно- исследовательского ядра 
как в составе самих предприятий и их объеди-
нений, так и налаживание прямых взаимосвя-
зей с действующими НИИ в различных областях. 
В противном случае многие отечественные пред-
приятия различных форм хозяйствования ока-
жутся в глубоком проигрыше. Важность цифро-
вой трансформации в том, что она не различает 
формы хозяйствования или собственности – госу-
дарственная это или частная. Требуется лишь 
ускоренный переход на цифровые технологии.

Что касается малого бизнеса, то он смо-
жет хорошо развиваться на сопряженных рын-
ках, например обслуживать и обеспечивать мно-
гие бизнес- процессы больших, взаимодейство-
вать с ними при решении их отдельных произ-
водственных и сбытовых задач. Уже очевидно, 
что малые и даже средние предприятия не могут 
устойчиво функционировать на рынках, требу-
ющих серьезных инвестиций в научные разра-
ботки. Также они не могут противостоять круп-
ным при вызовах цифровой трансформации. 
В условиях Беларуси есть возможности, чтобы 
крупные компании стали быстрыми. По край-
ней мере, исходный научный потенциал имеется.

Известно, что сейчас, когда развернут пере-
ход к четвертой промышленной революции, 
известной как Индустрия 4.0, главным драйве-
ром становятся цифровые технологии – техно-
логии искусственного интеллекта, роботизация, 
нейронные сети и все, что с ними связано. А это 
прямые результаты науки. Компании, которые 
начинают работать в этом направлении, быстро 
преуспевают, обеспечивают такие трансформа-
ции в экономике, которые раньше при тради-
ционных подходах невозможно было бы даже 
прогнозировать. В этой связи следует подчер-
кнуть, что развитие цифровой экономики беспро-
игрышно в любой среде. Даже начальный этап 
дает свои существенные положительные резуль-
таты. В этом уникальность цифровой среды. Циф-
ровые стратегии безусловно приводят компа-
нии к долгосрочному лидерству на новых рын-
ках. Это касается как компаний, полностью веду-
щих бизнес в Интернете, так и традиционных 
компаний. К тому же многие поняли, что с помо-
щью цифровых технологий можно не только пре-
успеть в модернизации производства, но также 
выдавливать посредников и напрямую взаи-
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модействовать с потребителями, при этом еще 
накапливать данные об их поведении. Кстати, 
с этим также в немалой степени связано цифро-
вое лидерство, основанное на научной стратегии.

Важно знать, чтобы стать лидером, необхо-
димо выходить за рамки «титульной» бизнес-ор-
ганизации. И шире осваивать рынок искусствен-
ного интеллекта (когда весь бизнес проникнут 
интеллектуализацией). Это определяет траек-
торию цифровой трансформации и построения 
инновационных бизнес- моделей. А это также пря-
мая наука и ее трансфер в практику. Даже тради-
ционные компании, которые продолжительное 
время избегали новых рынков, с освоением циф-
ровизации сами вынуждены их внедрять. Можно 
с уверенностью утверждать, что многие тради-
ционные белорусские компании, начав осваи-
вать цифровую трансформацию, будут являть 
собой примеры формирования новых рынков.

Таким образом, цифровая трансформация ста-
новится одним из важнейших приемов в конку-
рентной борьбе. Если еще совсем недавно конку-
рентоспособность экономики зависела от инве-
стиций в создание новых продуктов и от объемов 
производственных ресурсов, то сейчас драйвер 
конкурентоспособности сместился в сторону вза-
имосвязи бизнес моделей и интеллектуализа-
ции производства, основанного на цифровизации 
и научных достижениях. Происходит быстрое 
перестраивание бизнес- процессов и трансфор-
мация бизнес- моделей под воздействием Инду-
стрии 4.0. В последние годы самые разные страны 
разработали и приняли программы по цифро-
вой трансформации и обеспечивающие норма-
тивные акты. В программные и нормативные 
документы заложены разные классы искусствен-
ного интеллекта, меры по созданию роботизиро-
ванных систем и внедрению технологий вирту-
альной и дополнительной реальности, исполь-
зованию научного потенциала и др. Благодаря 
этому национальные компании разных стран 
получают возможность выходить на новые 
рынки, создавать центры компетенций, оптими-
зировать внутренние бизнес- процессы и идти 
с ними на внешние рынки. Сегодняшняя цифро-
вая трансформация начинает активно опираться 
на эффективные научные решения, построен-
ные на Интернете вещей и Интернете всего.

Более того, в настоящее время борьбу за циф-
ровое развитие развернули целые государства, 
и Беларусь здесь находится в числе лидеров. 
Бесспорно, цифровая трансформация позво-

ляет поднять конкурен-
тоспособность экономики 
всего государства. Нацио-
нальные правительства начали 
все больше опираться на науч-
ные разработки в области искус-
ственного интеллекта, роботиза-
ции, создания новой реальности в отрас-
лях и на территориях типа «умное произ-
водство», «умная медицина», «умный город», 
«умный транспорт» и другие, которые позволяют 
придать экономике требуемую устойчивость.

В завершение сказанного следует акцентиро-
вать, что лидерских позиций на рынках высоких 
технологий достигнут те страны, отрасли и ком-
пании, которые быстрее других создадут центры 
компетенций, сформируют научный потенциал, 
и выйдут на новые рынки. В этом важно свое-
временно разглядеть перспективы и реализовать 
стратегические трансформации. Сегодня требо-
вание одно, и оно бескомпромиссное, – трансфор-
мируйся или уступи место быстрорастущим кон-
курентам. Речь идет уже о комплексной транс-
формации, означающей переход к сквозной циф-
ровизации и качественным сдвигам с позиции 
системного научного подхода. Главной задачей 
государства является обеспечение действенных 
механизмов тиражирования цифровых систем 
и результатов, снижение расходов и минимиза-
ция рисков. А стратегической целью – разработка 
политики цифровой трансформации и ускорен-
ное развитие нового мышления на пути созда-
ния экономики и общества будущего на базе 
науки. Пример во всем сейчас задает Китай.
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МАСШТАБ МИРОВОГО КРИЗИСА  
И ДЕЙСТВИЯ ЕАЭС  
НА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Разворачивающийся мировой кризис, вызван-
ный пандемией новой коронавирусной инфек-
ции, диагностируется как самый глубокий 
со времен Великой депрессии. Он является 
следствием глобальных структурных измене-
ний в мировой экономике, обусловленных сме-
ной технологических и мирохозяйственных 
укладов. Кризис окажет существенное вли-
яние на экономическое развитие, негативно 
отра зится на торговле. Произойдет сущност-
ная пере оценка места и роли национальных 
государств и их объединений в международ-
ной системе экономических отношений, кон-
туры которых до последнего времени определя-
лись с опорой на показавшие тотальную несо-
стоятельность постулаты неоклассической 
теории, ратовавшей за ограничение роли госу-
дарственного регулирования в угоду свобод-
ной стихии рыночных сил, якобы обеспечивав-
ших совершенную конкуренцию, доступ к исчер-



В УСЛОВИЯХ  
МИРОВОГО  
КРИЗИСА
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пывающей информации о поведении и страте-
гиях экономических агентов. На практике все 
догматично установленные глобальные пра-
вила повсеместно обеспечивали превосход-
ство одних стран и регионов за счет выжима-
ния ресурсов и эксплуатации производствен-
ных факторов на так называемой «периферии».

Пандемия явилась серьезным шоком еще 
и потому, что, в отличие от предыдущих кри-
зисных периодов, показала, какие модели госу-
дарственного устройства и управления эко-
номикой эффективны, то есть обеспечивают 
необходимый и достаточный уровень нацио-
нальной безопасности, а какие, напротив, про-
демонстрировали свое бессилие на фоне сто-
ящих перед ними экзистенциальных угроз.

В условиях сложившейся высокой взаи-
мосвязанности стран распространение вируса 
вызвало нарушение глобальных цепочек поста-
вок, нестабильность на финансовых рынках, нега-
тивно повлияло на ключевые секторы экономики. 
Наблюдается значительное снижение инвестици-
онной активности, консервация и закрытие бизне-
сов в силу растущей неопределенности. Простои 

в основных отраслях промышленности, спрово-
цированные COVID-19, приводят к сокращению 
торговых потоков между странами. Реализуемые 
меры социальной изоляции уже привели к сниже-
нию занятости. Происходит падение потребитель-
ского спроса в результате уменьшения реальных 
располагаемых доходов населения. Потрясения 
на финансовых рынках и падение цен на сырьевые 
товары в комбинации привели к значительным 
финансовым потерям. Отмечается резкое вхожде-
ние в зону рецессии большинства экономик мира.

В соответствии с оценками экспертов и меж-
дународных организаций снижение миро-
вой экономики составит в 2020 г. свыше 3%, при 
затяжном кризисе – 4–5%. При этом, согласно 
прогнозу ВТО, мировая торговля сократится 
на 13–32%, затронув ведущие страны и реги-
оны. Если ранее предполагалось быстрое вос-
становление мировой экономики уже в 2021 г., 
то в настоящее время рассматривается более 
пессимистический сценарий – продолжи-
тельный спад и медленное восстановление.

Признаки замедления экономического роста 
наблюдаются и в ЕАЭС. В наиболее затронутых 
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кризисом секторах (сфера персональных услуг, 
пассажирские перевозки, туризм) ожидается 
падение от 40% до 90%, многие фирмы будут 
вынуждены уйти с рынка, даже несмотря на пред-
принимаемые правительствами меры по под-
держке. Вместе с тем кризис носит общеси-
стемный характер и затронуты им окажутся 
практически все отрасли, поэтому на прави-
тельства государств, входящих в Союз, нала-
гается особая ответственность за действен-
ность вырабатываемых ими мер по минимиза-
ции негативных последствий пандемического 
шока и кризиса макроструктурного характера.

В этих условиях на передний план выходят 
задачи помощи населению и бизнесу. На эти цели 
ЕАЭС направляют немалые средства – Армения – 
2,3% ВВП, Беларусь – 0,9%, Казахстан – 8,6%, Кыр-
гызстан – 2,4% и Россия – 2,6%. Однако растущая 
нагрузка на экономику этих стран влечет за собой 
риски бюджетной и долговой устойчивости.

Евразийская экономическая комиссия вре-
менно обнулила импортные пошлины на меди-
цинские и продовольственные товары пер-
вой необходимости, а также приняла меры 
по предотвращению появления новых барье-
ров на внутреннем рынке (Решение Совета ЕЭК 
№21 «О внесении изменений в некоторые реше-
ния Комиссии Таможенного союза и об утверж-
дении перечня товаров, ввозимых на таможен-
ную территорию Евразийского экономического 
союза в целях реализации государствами – чле-
нами Евразийского экономического союза 
мер, направленных на предупреждение и пре-
дотвращение распространения коронавирус-
ной инфекции 2019-nCoV» от 16.03.2020 г.).

Кроме того, ЕЭК одобрила следующие реко-
мендации, призванные смягчить кризисное 
воздействие на национальные экономики.

 Правительствам сторон совместно с ЕЭК 
проводить на постоянной основе согласова-
ние мер налогового и бюджетного стимулиро-
вания отдельных отраслей и экономик госу-
дарств – членов в целях недопущения нару-
шения справедливых условий конкурен-
ции, сохранения доступа к государственным 
закупкам, обеспечения нормального функ-
ционирования общего рынка ЕАЭС.
 Рекомендовать центральным (нацио-

нальным) банкам не ухудшать условия креди-

тования нефинансовых организаций, задей-
ствовать специальные инструменты рефинан-
сирования коммерческих банков для выдачи 
льготных кредитов предприятиям медицин-
ской и фармацевтической промышленности, 
агропромышленного комплекса, сферы транс-
портных, торгово- логистических и медицин-
ских услуг для производства товаров и ока-
зания услуг населению, а также финанси-
рования экспортно- импортных операций 
в рамках взаимной торговли и поддержания 
кооперации производства в рамках ЕАЭС.

 Просить Стороны принять меры по уве-
личению, в том числе за счет средств региональ-
ных финансовых институтов, объемов экспорт-
ных кредитов и предоставлению государствен-
ных гарантий по страхованию экспортных кре-
дитов в целях поддержания взаимной торговли.

 Считать целесообразным предостав-
ление государствам – членам ЕАЭС гран-
тов ЕФСР на социальные проекты, связанные 
с приобретением систем тестирования проти-
вовирусных препаратов и средств защиты.

 Коллегии ЕЭК совместно с правитель-
ствами Сторон приступить к разработке совмест-
ной целевой программы исследований по соз-
данию противовирусных препаратов и тест-си-
стем, налаживанию их массового производства.

 ЕЭК совместно с уполномоченными госу-
дарственными органами сторон принять сроч-
ные меры по созданию необходимых условий 
для развертывания систем цифровой торговли 
в ЕАЭС, обеспечить своевременную реализа-
цию соответствующих цифровых инициатив.

Этого, однако, недостаточно. Нужно заду-
маться о перспективах социально- экономического 
развития после кризиса. Они должны идти 
в русле формирования новых технологиче-
ских и мирохозяйственных укладов. Некото-
рые из этих мер были одобрены Распоряжением 
Совета ЕЭК от 08.04.2020 г. «О предпринимаемых 
в рамках Евразийского экономического союза 
мерах, направленных на обеспечение экономи-
ческой стабильности в условиях развития пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19».
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Однако потребуется принятие и исполнение 
ряда неотложных мер, в том числе следующих.

 Для обеспечения ценовой стабильности 
во взаимной торговле товарами отечествен-
ного производства государств – членов ЕАЭС 
рекомендовать центральным (националь-
ным) банкам принять срочные меры по ста-
билизации соотношений обменных курсов 
национальных валют. В целях создания необ-
ходимых условий перехода к использова-
нию национальных валют во взаимной тор-
говле и финансировании совместных инве-
стиций подписать в рамках ЕАЭС соглашения 
о границах взаимных колебаний националь-
ных валют («валютная змея» по типу суще-
ствовавшей в ЕС до введения евро) и о меха-
низме демпфирования колебаний (через свопы 
и механизм ЕФСР, размер которого следует 
увеличить до 1,5–2 трлн руб.). Для обеспече-
ния долгосрочной стабильности и финансо-
вой устойчивости государства ЕАЭС могли бы 
создать платежный союз с использованием 
специально образованного в свое время 
для его обслуживания Межгосбанка СНГ.

 В целях сокращения издержек во взаим-
ной торговле целесообразно отменить валютный 
контроль за текущими трансграничными опе-
рациями, совершаемыми в руб лях. Этой мере 
должна предшествовать определенная гармо-
низация национальных систем валютного регу-
лирования во избежание утечки капитала.

 Для предотвращения негативного влия-
ния конъюнктуры мировых цен на взаимную 
торговлю рекомендовать правительствам при-
нять меры по переводу расчетов за топливно- 
энергетические товары (природный газ, нефть 
и нефтепродукты) в национальные валюты госу-
дарств – членов ЕАЭС в рамках формирова-
ния общего энергетического рынка. Необходи-
мым условием для этого является стабилиза-
ция обменного курса руб ля, а также развертыва-
ние полноценного механизма биржевой торговли 
с руб левыми индикаторами ценообразования.
Для снижения внешних шоков колебаний нефтя-
ных цен целесообразно перейти к долгосроч-
ным контрактам на экспорт нефти и газа в Китай 
по ценам, номинированным в юанях и руб лях.

Евразийской экономической комиссией 
на постоянной основе осуществляется монито-
ринг мер, принимаемых государствами – чле-
нами ЕАЭС, а также рядом иностранных госу-
дарств для изучения лучшего опыта.

В условиях крайней неопределенности остро 
встает вопрос о выходе ЕАЭС на принципиально 
новый уровень развития, что потребует реа-
лизации комплекса мероприятий по увеличе-
нию потенциала Союза. Сюда входит рост каче-
ства человеческого капитала, поддержка инно-
ваций (в том числе за счет налоговой системы), 
развитие предпринимательства, расшире-
ние кооперации и специализации производств 
на передовой организационно- технической 
основе, создание безбарьерной производствен-
ной среды, направленной на максимально пол-
ное удовлетворение внутреннего спроса и откры-
той для выгодной ЕАЭС торговле с третьими 
странами. В этих целях подготовлен комплекс-
ный стратегический документ, определяющий 
ориентиры развития Союза до 2025 г., в кото-
ром прописаны меры и механизмы трансфор-
мации ЕАЭС в гармоничное объединение с пол-
ноценным внутренним рынком и эффектив-
ной системой производственной кооперации.

Подчеркнем, что и в текущем периоде, 
не дожидаясь наступления эффектов от реализа-
ции мероприятий Стратегии-2025, ЕЭК прини-
мает меры по стабилизации экономической ситу-
ации в ЕАЭС. Среди них – создание необходи-
мых условий для цифровизации торговли, при-
нятие перечня товаров критического импорта 
с предоставлением тарифных льгот, упроще-
ние ряда процедур таможенного деклариро-
вания, установление временных ограничений 
на вывоз из ЕАЭС отдельных видов продоволь-
ственных товаров. Комиссией было рекомендо-
вано усиление взаимодействия национальных 
(центральных) банков по вопросам макроэконо-
мической и финансовой устойчивости; осущест-
вление мониторинга и оперативное принятие мер 
по предотвращению необоснованного роста цен; 
оказание ЕФСР кредитного и грантового содей-
ствия государствам – членам в целях макроэко-
номической стабилизации. В рамках реализа-
ции Стратегических направлений развития евра-
зийской экономической интеграции этот вектор 
союзной работы нужно резко усилить, перейдя 
от рекомендаций национальным банкам и другим 



Аксиоматика 
мейнстрима 
экономической науки

В настоящее время ядром 
мейнстрима экономической 
мысли является так называемая 
неоклассическая теория, опи-
рающаяся на предположение 
о рациональном (максимизиру-
ющем целевую функцию) пове-
дении человека и равновесном 
состоянии экономики. Она кон-
центрируется на вопросах опти-
мизации использования ресур-

сов, максимизации благосостоя-
ния для потребителей и прибыли 
для производителей, бездоказа-
тельно (аксиоматически) прини-
мая в качестве исходных условий 
рациональность мышления и дей-
ствий субъектов хозяйственной 
деятельности, свободную кон-
куренцию, суперэффективность 
рыночного механизма, автома-
тически приводящего рыночную 
экономику к состоянию общего 
равновесия.

В целом мейнстрим можно 
определить как направление 
современной экономической 

14 / №6 (208)  /  Июнь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

регуляторам к комплексной реализации полномо-
чий по суверенизации финансового рынка, пере-
ходу к расчетам в национальных валютах и дру-
гим шагам, имеющим приоритетное значение.

Последнее базисное соображение – вопрос 
правильной постановки задач интеграции, реа-
лизации целевого сценария развития «Авто-
номный центр силы». Переход к нему предопре-
деляет необходимость опоры на собственную 
систему экономических координат, за которой 
всегда стоит выбор адекватной теоретиче-
ской основы. Ниже представлены теоретиче-
ские подходы к разработке комплексной анти-
кризисной стратегии, которые должны в полной 
мере учесть допущенные ошибки, опровергнуть 
неверные представления и предложить иную 
парадигму, востребованную странами – лиде-
рами современного экономического развития.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕЙНСТРИМА 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ И ЛЕЖАЩЕЙ В ЕГО ОСНОВЕ 
НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

От мейнстрима экономической науки уже 
давно не приходится ожидать ни достовер-
ных оценок, ни полезных рекомендаций. Все 

уже привыкли к тому, что экономические про-
гнозы по качеству предсказания уступают про-
гнозам погоды. Успешно практикующие чинов-
ники и бизнесмены руководствуются скорее 
здравым смыслом, чем «научными рекомен-
дациями». А те наивные политики в слабораз-
витых странах, которые полагаются на науко-
образные рекомендации МВФ, ввергают свои 
страны в социально- экономические катастрофы.

Вращающийся вокруг доктрины рыночного 
равновесия неоклассический позитивный анализ 
является по сути наукообразной религией, обо-
сновывающей священное право частной собствен-
ности. Отвергая вмешательство государства в эко-
номику как заведомо деструктивное и препятству-
ющее «невидимой руке рынка» оптимизировать 
использование имеющихся ресурсов, эта теория 
защищает права собственников средств произ-
водства произвольно распоряжаться ими и пред-
писывает государству гарантировать соблюде-
ние этих прав. В своей вульгарной версии моне-
таризма она выражает интересы собственников 
денег, являясь современным наукообразным выра-
жением ветхозаветной веры в Золотого тельца.

Лежащая в основе принципов неокласси-
ческого анализа теория рыночного равнове-
сия интерпретирует экономику как механиче-



мысли, включающее теории, базо-
вая общая предпосылка кото-
рых – представление о саморе-
гулируемом рынке, способном 
функционировать и развиваться 
без государственного вмеша-
тельства, обеспечивая при этом 
рост эффективности и саморегу-
лирование с высокой степенью 
использования всех видов ресур-
сов. В догматике «мейнстрима» 
«теория рыночного саморегули-
рования приобрела видимость 
математически доказанной тео-
ремы…, а неоклассический син-
тез стал экономической теорией 

капитализма без капиталистов, 
капитальных активов и финан-
совых рынков».

ПЕРВАЯ  
АКСИОМА  доктрины экономи-

ческого равновесия, лежащая 
в основе доминирующей сегодня 
в экономической теории неоклас-
сической парадигмы, деклари-
рует принцип свободной конку-
ренции. Согласно ему, в эконо-
мике субъекты хозяйствования 
(или «экономические агенты») 
абсолютно автономны и незави-
симы от других участников рынка, 

никто из них не может влиять 
на цены, которые складываются 
стихийным образом в результате 
соотношения спроса и предло-
жения. В реальности свободной 
конкуренции никогда и нигде 
не наблюдалось. Формирование 
рыночной экономики происхо-
дило в условиях многочислен-
ных монополий и государствен-
ных ограничений. Современная 
экономика характеризуется оли-
гополистической конкуренцией 
и системным государственным 
регулированием. «Невидимая 
рука» рынка существует лишь 
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скую систему, стремящуюся к наиболее вероят-
ному состоянию в результате свободной конку-
ренции экономических агентов. Они описывают 
его как точку оптимума, в которой достигается 
максимально эффективное использование огра-
ниченных ресурсов. Физики трактуют оптимум 
как точку прекращения энергетического обмена 
с внешней средой, в которой система приходит 
в совершенно хаотическое состояние. Возвра-
щаясь к экономике, можно сделать вывод о том, 
что, достигнув в результате свободной конкурен-
ции точки равновесия, экономические агенты 
не совершают более целесообразной деятельно-
сти, а сама экономика перестает развиваться.

Экономические агенты в неоклассической 
парадигме бессмертны, как и молекулы в термоди-
намике. В точке равновесия они продолжают дви-
гаться. Для физиков – это хаотическое движение 
элементов системы, энергетика которой в целом 
не меняется. Для экономистов – игра рыночных 
сил с нулевой суммой, которая уравнивает выи-
грыши одних и проигрыши других, принуждая ее 
участников бесконечно вращаться вокруг точки 
равновесия. Удивительно, что адепты неоклас-
сической парадигмы не замечают абсурдности 
интерпретаций существующей экономической 
реальности, которая в отличие от физических 

систем состоит из живых людей и создаваемых 
ими предприятий, производящих в кооперации 
между собой все более сложные продукты, посто-
янно наращивая объем потребляемой энергии. 
И хотя конкуренция между ними действительно 
имеет место, игра рыночных сил в противополож-
ность тепловому обмену в механическом сосуде 
ведет не к точке равновесия с нулевой суммой, 
а к усложнению системы и росту потребляемой ею 
энергии во взаимодействии с окружающей средой.

Экономика как живая система, эволюци-
онирующая к большей сложности и разноо-
бразию производства и потребления, никогда 
не бывает в состоянии равновесия. Более того, 
она все больше удаляется от этого состояния. 
Ее развитие имеет негэнтропийный характер 
в направлении все более сложных и менее веро-
ятных состояний. Возможны и частные случаи 
регресса, когда экономика срывается с траекто-
рии роста в состояние хаоса и турбулентности. 
Но даже в этом случае экономика как вечно 
живая система не стабилизируется в точке рав-
новесия, а, проходя через структурный кризис 
и обновляя свою технологическую и институци-
ональную структуру, «выходит» на новую тра-
екторию роста или поглощается более сложной 
системой, приспосабливаясь к ее требованиям. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



в виртуальных математических 
моделях и компьютерных играх, 
бесконечно далеких от сложных 
механизмов конкуренции и коо-
перации в реальной экономике.

ВТОРАЯ  
АКСИОМА  – экономический 

агент абсолютно рационален, 
то есть он все решения прини-
мает на основе правильного 
понимания их последствий 
и действует исходя из макси-
мизации прибыли. Казалось бы, 
похоже на правду, но в действи-
тельности экономические агенты 
не ведут себя таким образом. 

Каждый менеджер стремится 
избежать конкуренции, то есть 
то, что в теории считается нор-
мой, на практике – аномалия. 
Любая фирма на рынке тяготеет 
к монопольному положению 
и пытается договориться с кон-
курентами о том, чтобы миними-
зировать риски и увеличить свои 
возможности. Критерии приня-
тия решений предпринимате-
лями в реальной экономиче-
ской среде определяются необ-
ходимостью выживания и не сво-
дятся к максимизации текущей 
прибыли. Выживание достига-
ется путем расширения ресурс-

ных возможностей предприятия, 
созданием стратегических альян-
сов с теми же конкурентами, вне-
дрением новых технологий. Оно 
требует инвестиций, рискован-
ных расходов на их использова-
ние и часто предполагает сниже-
ние прибыли и даже временные 
убытки в связи с инновациями 
и завоеванием новых рынков.

ТРЕТЬЯ  
АКСИОМА  – об абсолютной 

информированности хозяйству-
ющих субъектов об имеющихся 
технологических и ресурсных 
возможностях производства 
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Поэтому настойчивое сведение адептами неоклас-
сической парадигмы экономической реально-
сти к поиску равновесного состояния напоминает 
попытки средневековых физиологов раскрыть 
тайну жизни при помощи патологоанатомии.

Удивительная живучесть этой теории и ее 
популярность в кругах крупного бизнеса, щедро 
спонсирующего навязывание вытекающего из нее 
образа мыслей общественному сознанию, объ-
ясняется соответствующими экономическими 
и политическими интересами. Неоклассиче-
ская экономическая теория играет роль науч-
ного основания идео логии рыночного фундамен-
тализма и либеральной экономической политики, 
в проведении которой заинтересован крупный 
капитал, стремящийся минимизировать госу-
дарственное регулирование своей деятельно-
сти. Эта идеология обосновывает его претензии 
на господство в обществе, так как сводит обще-
ственные отношения к власти денег. Она оправ-
дывает и современные формы неоколониализма, 
позволяющие эмитентам мировых валют (прежде 
всего американского доллара) эксплуатировать 
все человечество путем неэквивалентного обмена 
необеспеченных денежных знаков на реаль-
ные богатства. Поэтому она энергично навя-
зывается Вашингтоном посредством как пря-

мого политического давления, так и косвенными 
методами через международные институты 
(МВФ, Всемирный банк, ВТО и т. д.) и финан-
сирование экспертного сообщества националь-
ным властвующим элитам в целях эксплуатации 
управляемых ими стран. Например, проводи-
мая в России и некоторых других государствах 
постсоветского пространства системная поли-
тика погружения экономики в стихию свобод-
ного рынка регулярно встречает самые положи-
тельные отклики со стороны МВФ, рейтинговых 
агентств, крупнейших аналитических структур. 
Ультралиберальная идеология, за ширмой кото-
рой все эти годы скрывалось присвоение госу-
дарственного имущества и национального богат-
ства страны правящей олигархией, вновь стала 
определять логику экономической политики.

Если ставить перед экономической нау-
кой задачу выработать рекомендации для раз-
вития экономики в целях подъема обществен-
ного благосостояния, то предметом ее исследо-
вания должен стать не поиск условий достиже-
ния рыночного равновесия, а, наоборот, изучение 
закономерностей нарастающего отклонения 
от него в направлении все более сложных и раз-
нообразных видов экономической деятельно-
сти, развивающихся как целостный организм.



товаров и услуг – еще менее 
соответствует реальности. Каж-
дый день в экономике появля-
ются и внедряются новые техно-
логии, открываются ресурсные 
возможности. Рыночная среда 
постоянно меняется в резуль-
тате неконтролируемых действий 
конкурентов, партнеров, органов 
государственной власти, соци-
альных групп. Предприниматели 
и менеджеры живут в условиях 
неопределенности. В реальной 
жизни они действуют не по опти-
мизационным моделям максими-
зации прибыли, а в соответствии 
с установившимися процедурами 

принятия решений. Эти рутинные 
процедуры обеспечивают расши-
ренное воспроизводство пред-
приятия в стабильной среде. Они 
обладают определенной инер-
цией и не всегда вовремя пере-
страиваются с ее изменением. 
Поэтому предприятия время 
от времени попадают в сложное 
положение вплоть до банкрот-
ства и даже ликвидации, уступая 
место на рынке более дально-
видным или более влиятельным 
конкурентам.
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Процесс становления экономики и лежа-
щий в его основе научно- технический прогресс 
(НТП) остается самой большой загадкой и ано-
мальным явлением для неоклассической пара-
дигмы. Ее неспособность объяснить феномен 
НТП, на долю которого приходится более 90% 
прироста ВВП развитых стран, свидетельствует 
о ее научной несостоятельности и необходимо-
сти разрабатывать новую научную парадигму.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Как это ни парадоксально, нынешний кри-
зис, на поверхностный взгляд спровоцирован-
ный глобальной пандемией (ниже мы рассмотрим 
его истинную природу, связанную с болезненным 
сломом прежнего мирового порядка (технологи-
ческого уклада и соответствующих ему полити-
ческих институтов), нужно было бы придумать, 
чтобы даже фанатично полагающиеся на универ-
сальные рецепты неоклассической теории сторон-
ники увидели, что они непригодны, как только 
возникает любой,  сколько- нибудь серьезный 
шторм, подрывающий международные экономи-
ческие отношения, так называемую евроатлан-
тическую солидарность и сами государственные 

устои. Этот кризис, как и предыдущий, скажем, 
неостановимая миграционная волна из стран 
Северной Африки в Западную Европу, обнару-
живает неспособность ни нацио нальных госу-
дарств, ни их коллективных органов урегулирова-
ния вопросов формально общей повестки купи-
ровать внешние угрозы: каждый перед лицом 
опасности или вызова оказывается сам за себя, 
в ход идут вполне себе дирижистские (этатист-
ские) меры, так порицаемые зиждущейся на нау-
кообразной догматике экономического мейн-
стрима доктриной Вашингтонского консенсуса. 
И, напротив, старательно игнорируемые послед-
ней достижения государственного строительства 
и экономического развития государств, вырвав-
шихся в мировые лидеры, становятся наглядным 
доказательством состоятельности иного интегра-
тивного пути, сочетающего грамотное государ-
ственное регулирование с предпринимательским 
и творческим раскрепощением. Иными словами, 
комбинированного способа организации народ-
нохозяйственной системы, ставящей во главу угла 
цели повышения общественного благосостояния 
за счет гармонизации экономических интересов.

Исходя из этого, а также с пониманием того, 
что и Евразийский экономический союз, пре-
тендующий уже в среднесрочной перспективе 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



18 / №6 (208)  /  Июнь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

на субъектность в международной системе раз-
деления труда, должен стать всецело суверенным 
экономическим образованием, необходимо нащу-
пать – сначала на уровне теории – наиболее эффек-
тивную, практически применимую и адаптив-
ную для государств ЕАЭС экономическую модель.

Имея в виду обоснованную нами непригод-
ность универсалистских теорий и практик, пре-
тендующих на совершенство знания, мы делаем 
промежуточный вывод: центральным вопро-
сом экономической науки должно стать изу-
чение взаимосвязи технологических, инсти-
туциональных и идеологических изменений.

В экономической теории накоплено немало 
информации о реальных экономических процес-
сах. Есть огромное количество прикладных раз-
работок, которые нужно использовать и кото-
рые на практике доказывают свою эффектив-
ность – теория организации, менеджмент, мар-
кетинг, статистическое изучение зависимостей. 
Да и методы оптимальных решений, так же как 
и эконометрика, неплохо работают для реше-
ния конкретных задач и моделирования устой-
чивых экономических процессов. В фунда-
ментальной экономической науке сформули-
рованы современные направления, задающие 
контуры новой научной парадигмы экономи-
ческой мысли, на которую нужно опираться. 
Это прежде всего эволюционная экономика.

Она отличается от «мейнстрима» экономиче-
ской мысли тем, что главным предметом ее изуче-
ния является моделирование реальных процессов 
принятия решений, отбор лучших хозяйственных 
практик, теория научно- технического прогресса, 
закономерности распространения нововведений, 
изучение технологических циклов. Эволюционная 
экономика ставит перед собой задачу объяснить 
движение хозяйственной жизни исходя из тех 
реалий, в которых живут и работают люди, еже-
дневно принимающие хозяйственные решения.

Введенный экономистами Р. Нельсоном 
и С. Винтером термин «эволюционная» подчер-
кивает базовую идею нового направления – идею 
экономического «естественного отбора». Развитие 
наиболее конкурентоспособных хозяйствующих 
субъектов происходит за счет вытеснения из эко-
номического пространства других членов этой 
популяции. Процесс экономического естествен-
ного отбора формирует определенный «организа-
ционный генотип» – свой ства и характеристики 

хозяйствующих субъектов, позволяющие им 
выживать и развиваться в меняющейся экономи-
ческой среде. В их числе, в частности, способности 
к производству и извлечению прибыли. Эта дина-
мика выживания и роста количества предприя-
тий определяет изменения макроэкономических 
показателей, в том числе и экономического роста.

С точки зрения эволюционной экономики, 
каждая точка на траектории экономического раз-
вития обусловливается всей предысторией эво-
люции и «естественного отбора» популяции 
хозяйствующих субъектов, действующих в усло-
виях соответствующего экономического окру-
жения. Как и в нео-
классической тео-
рии, в ней макроэко-
номическая динамика 
выводится из микро-
экономического пове-
дения компаний. 
Но при этом учиты-
вается сложность их 
действий, неопре-
деленность множе-
ства производствен-
ных возможностей. 
Поведение фирм рас-
сматривается не про-
сто как рациональный 
выбор из множества 
возможностей, а как 
переменная, опреде-
ляемая указанным 
множеством наряду 
со сложившимися 
процедурами принятия решений и усло-
виями экономического окружения.

В соответствии с реальным положением дел 
хозяйствующие субъекты в эволюционной тео-
рии не имеют  каких-либо имманентных целей 
и мотивов поведения, за исключением выжива-
ния и роста. Они конкретизируются в процес-
сах поиска и «естественного отбора» во взаимо-
действии с экономической средой. В числе про-
чих мотив максимизации прибыли обусловли-
вается рыночной организацией общественного 
производства и поддерживается формирующими 
ее институтами. При этом он далеко не всегда 
играет ведущую роль в поведении хозяйствую-
щих субъектов – очень часто в условиях непол-
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ноты информации они довольствуются получе-
нием минимально приемлемой для продолжения 
воспроизводства прибыли или руководствуются 
другими целями в зависимости от специфики 
экономической ситуации. В условиях директив-
ного управления экономикой поведение хозяй-
ствующих субъектов диктовалось необходимо-
стью свое временного выполнения адресных зада-
ний, и они существенно больше, чем в прибыли, 
были заинтересованы в сокрытии производ-
ственных возможностей и накоплении ресурсов.

Исходя из наличия взаимосвязи технологи-
ческих, институциональных и идеологических 

изменений, возникает 
потребность в опреде-
лении закономерности 
функционирования 
каждой из этих подси-
стем. Для этого мето-
дологически выде-
ляются соответству-
ющие базовые эле-
менты – технология, 
институт и ценность. 
Нужно сказать, что 
в общественных нау-
ках аккумулированы 
определенные зна-
ния в этих областях, 
их следует адапти-
ровать в конкретно 
исторических усло-
виях, пилотно апро-
бировав генерируемые 
ими модельные уста-

новки и рекомендации на практике госу-
дарственного регулирования экономики.

Существует достаточно много исследова-
ний закономерностей появления, распростра-
нения и смены технологий, которые позво-
ляют вывести ряд общих законов, включая зна-
менитый закон убывающей производительно-
сти. Согласно ему, в жизненном цикле любой 
технологии наступает момент, начиная с кото-
рого дальнейшие инвестиции в ее развитие при-
носят убывающую отдачу. Жизненный цикл 
любой технологии описывается логистической 
кривой так же, как и жизненный цикл любого 
живого существа или процесса. Эта S-образ-
ная кривая проявляется в динамике всех при-

знаков научно- производственного цикла – объ-
ема производства, доли на рынке, производи-
тельности, характеристик качества продукции.

Для понимания процесса развития важны 
не столько его элементы, сколько связи между 
ними. В хозяйственной деятельности произ-
водства связаны технологической сопряжен-
ностью, которая обусловливает синхрониза-
цию их жизненных циклов. Комплексы техно-
логически сопряженных производств образуют 
воспроизводящиеся целостности – технологи-
ческие уклады. Каждая составляющая его тех-
нология имеет свой жизненный цикл и прохо-
дит фазы вызревания, бурного роста, зрелости 
и упадка. По достижении предпоследней инве-
стиции в развитие технологии приносят убы-
вающую отдачу, которая переходит в отрица-
тельную одновременно с началом упадка. Раз-
витие производств синхронизируется (в силу 
их технологической сопряженности), вслед-
ствие чего жизненный цикл технологического 
уклада приобретает такую же форму логистиче-
ской кривой, но – растянутой почти на столетие.

Открытие закономерности периодической 
смены технологических укладов раскрывает 
механизм безграничного развития производи-
тельных сил за счет НТП, который имеет нерав-
номерный и неравновесный характер. В пери-
оды зрелости и упадка жизненного цикла тех-
нологического уклада эмпирические данные 
свидетельствуют о замедлении развития и при-
ближении его пределов, обусловленных ограни-
ченностью ресурсов. Однако они преодолева-
ются со становлением нового технологического 
уклада, которое снимает ресурсные ограниче-
ния и выводит экономику на очередную длин-
ную волну роста. Этот процесс сопровождается 
обесценением производственного и человече-
ского капитала, падением производства и депрес-
сией, которая стимулирует переток капитала 
в становление производств нового уклада.

ТЕОРИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО  
ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Теория долгосрочного технико- экономического 
развития как последовательной смены жизненных 
циклов технологических укладов позволила выя-
вить закономерности этого нелинейного и неравно-
весного процесса, который проявляется в динамике 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
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макроэкономических показателей в форме длин-
ных волн экономической конъюнктуры.

Наряду с технологической составляющей 
хозяйственная деятельность обеспечивается про-
изводственными отношениями, которые зада-
ются соответствующими институтами. Они 
тоже не остаются неизменными, и без понима-
ния закономерностей их эволюции теория раз-
вития экономики построена быть не может. Как 
и в технико- экономической области, в каче-
стве базовых элементов анализа должны быть 
выделены воспроизводящиеся целостности.

В целях анализа закономерностей политико- 
экономического развития было предложено 
определение мирохозяйственного уклада как 
целостной системы взаимосвязанных институ-
тов, обеспечивающих в данное время расширен-
ное воспроизводство национальных экономик 
и определяющих механизм глобальных эконо-
мических отношений. Формируясь изначально 
на уровне национальной экономики, институци-
ональные системы соответствующего мирохо-
зяйственного уклада достраиваются на уровне 
региональной интеграции и мирохозяйственных 
отношений. При этом особое значение имеют 
институты страны- лидера, которая оказывает 
доминирующее влияние на механизмы регу-
лирования мирового рынка, международные 
торгово- экономические и финансовые отноше-
ния. Посредством этого влияния страна- лидер 
обустраи вает свою экономическую перифе-
рию, навязывая зависимым государствам соот-
ветствующие ее интересам институты. Отстаю-
щие страны в свою очередь пытаются их копи-
ровать, способствуя таким образом распростра-
нению соответствующего мирохозяйственного 
уклада. Каждый из них имеет свой жизненный 
цикл, пределы которого определяются накопле-
нием внутренних противоречий в рамках вос-
производства составляющих его институтов. Раз-
вертывание этих противоречий со временем вле-
чет за собой возрастание напряжения в системе 
как национальных, так и международных эконо-
мических, социальных и политических отноше-
ний, разрешавшихся до сих пор мировыми вой-
нами. Согласно логике этого процесса, повторя-
ющегося с XIX в., мировая вой на провоцируется 
теряющей доминирование страной- лидером уста-
ревающего мирохозяйственного уклада с целью 
усиления контроля над периферией своей эко-

номики для повышения конкурентных преи-
муществ, а также сдерживания и ослабления 
возможных конкурентов. Из числа последних, 
однако, всегда появлялся новый лидер – носитель 
более прогрессивной системы институтов и про-
изводственных отношений, позволяющих пре-
взойти прежнего по эффективности экономики 
и политическому могуществу. Чтобы нарастить 
свое превосходство, он до последнего момента 
уклоняется от участия в вой не, чтобы вступить 
в нее на завершающем этапе и, оказавшись в стане 
победителей, захватить глобальное лидерство.

Система институтов нового мирохозяйствен-
ного уклада не может вызреть в стране- лидере 
предыдущего уклада вследствие связанности ее 
институтов экономическими интересами. Доми-
нирующая в мировой экономике националь-
ная властвующая элита такой страны не заинте-
ресована в переменах и последовательно отвер-
гает попытки изменения мирохозяйственного 
уклада, воспроизводство которого вследствие 
этого приобретает инерционный характер. Поэ-
тому становление институтов нового уклада про-
исходит в стороне от страны- лидера, на одном 
из защищенных от прямого принуждения сег-
ментов ее периферии. Таким образом Голлан-
дия под защитой Англии перехватила лидерство 
у Испании и уступила его Англии после напо-
леоновских войн. Затем оно перешло к США 
в результате двух мировых вой н в Европе и рас-
пада СССР. Теперь США уступают мировое 
господство Китаю, Индии и другим странам эко-
номического роста, безуспешно пытаясь уси-
лить свои позиции путем провоцирования 
гибридных вой н с неподконтрольными сегмен-
тами своей экономической периферии. Нынеш-
няя пандемическая волна суть та же гибрид-
ная вой на, только осуществляемая средствами 
биологического программирования в сочета-
нии с массовым когнитивным подавлением.

Одновременно со сменой мирового лидера 
расширяются институты нового мирохо-
зяйственного уклада, которые обеспечи-
вают удержание имеющихся материально- 
технических достижений и создают возмож-
ности для развития производительных сил.

Гипотеза о периодической смене мирохозяй-
ственных укладов как целостных институци-
ональных систем, обеспечивающих воспроиз-
водство экономики, объясняет прерывистый 
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Продолжение в следующем номере

характер долгосрочной экономической и поли-
тической эволюции. Согласно ей, смена миро-
хозяйственных укладов происходит дискрет-
ным образом вследствие неспособности домини-
рующих стран изменить институты, исчерпав-
шие возможности устойчивого экономического 
роста. Они пытаются сохранить свое централь-
ное положение путем усиления контроля над 
периферией мировой экономики, что до сих 
пор приводило к вой нам, в результате кото-
рых и совершался переход к новому мирохо-
зяйственному укладу. Этот переход сопрово-
ждался сменой лидеров и центров развития 
мировой экономики – доминирование перехо-
дило к странам, ранее других сформировав-
шим новую, более эффективную институцио-
нальную систему воспроизводства экономики.

Данная гипотеза раскрывает глубинные при-
чины мировых вой н и дает новое представле-
ние о диалектике взаимодействия производи-
тельных сил и производственных отношений.

В отличие от марксистской теории, интерпре-
тировавшей формирование мировой системы 
социализма советского типа как переход к бес-
кризисному развитию производительных сил, 
а также от современных доктрин рыночного 
фундаментализма, интерпретирующих ее рас-
пад как торжество либеральной глобализа-
ции и окончательное установление мирового 
рынка капитала, эта гипотеза доказывает исто-
рическую ограниченность любых институци-
ональных систем, которые неизбежно меня-
ются в ходе нелинейного и неравновесного про-
цесса смены мирохозяйственных укладов.

Использование понятия «уклад» призвано 
отра зить воспроизводящуюся целостность вза-
имосвязанных элементов: соединенных тех-
нологической кооперацией производств (тех-
нологический уклад) и объединенных инсти-
тутами хозяйственных образований (мирохо-
зяйственный уклад). Связанность элементов 
предопределяет синхронизацию их жизнен-
ных циклов, по меньшей мере, в фазе зрелости 
и упадка, а также прерывистый характер эко-
номического развития, в котором периодиче-
ски происходит одновременная смена боль-
шого числа элементов и перестройка связей 
между ними, приобретающая скачкообразный 
характер технологических (при смене техноло-

гических укладов) и политических (при смене 
мирохозяйственных укладов) революций.

В данной трактовке технологические рево-
люции отражают качественные изменения 
в составе производительных сил, а политиче-
ские – в содержании производственных отно-
шений. Они не обязательно должны совпадать, 
хотя их взаимное влияние и принцип соответ-
ствия представляются очевидными. Однако 
инерционность производственных отноше-
ний существенно выше, чем технологиче-
ских связей производительных сил, вследствие 
чего жизненный цикл мирохозяйственного 
уклада намного длиннее технологического.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
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Исторически сложившийся заказ соци-
ума на передачу известной информации 
обучаемому становится неактуальным. 
В условиях экспоненциального роста 
объема цифровой информации [1], дина-
мичного изменения рынка труда, человек 
в системе образования не может рассма-
триваться как пассивный объект, который, 
следуя предначертанным планам и про-
граммам, позволяет наполнить себя зна-
ниями. Односторонняя трансляция зна-
ний не учитывает цели, смыслы, личност-
ные, культурно- исторические, религиоз-
ные особенности студента. Информация 
отчуждена от него, подается в «готовом 
виде», и нет необходимости участвовать 
в приготовлении «блюда» – своего обра-
зования. Это не способствует мотивации 
к обучению, развитию качеств личности, 
определяющих способность к адаптации 
в быстро меняющемся мире. Процесс полу-
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чения студентом готовых знаний при минимуме 
психологических, организационных и других затрат 
превращается в «фабрику» стереотипов его мыш-
ления и поведения. В итоге мы наблюдаем целый 
ряд парадоксов: все студенты разные, но им транс-
лируют одинаковую информацию; востребованы 
вопросы студентов (себе, миру), а обучение ори-
ентировано на получение «правильных» ответов; 
существует большая потребность в креативности 
и нестандартном мышлении на рынке труда и, вме-
сте с тем, – серьезная нацеленность на шаблон и под-
ражание в содержании образования.

Сегодня изменяется мотивация человека к обра-
зованию. С одной стороны, молодых людей стиму-
лирует стремление реализовать себя в непрерывно 
модернизируемой профессиональной деятельно-
сти, быть востребованными на постоянно изме-
няющемся рынке труда и, как следствие, обеспе-
чить себе и своей семье достойный уровень жизни. 
В то же время развитие общества потребления сни-
жает мотивацию к получению образования у тех, кто 

считает достаточным удовлетворение своих основ-
ных потребностей. Имеют место и более тревожные 
тенденции. Рост объемов информации и ее доступ-
ность сами по себе становятся демотивирующим 
фактором. Расширение внешних пределов человека 
влечет за собой утрату содержания, закрывает путь 
к своему «я» и критичности мышления. Более того, 
стремление поглотить огромные несистематизиро-
ванные массивы информации, желание «все успеть» 
создают предпосылки для утраты психического здо-
ровья, когда человек теряет себя, не получая опору 
в своем внутреннем пространстве.

Важный навык, который учащийся должен при-
обрести, – умение ориентироваться в информации, 
классифицировать, критически анализировать 
и верифицировать ее, отбрасывая «информацион-
ный шум», не терять собственное «я» в этом потоке.

Сегодня стираются не только временные, 
но и пространственные рамки получения образо-
вания. Цифровые технологии позволяют делать 
это в любой точке планеты, за тысячи километров 
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от обучаемого. Развитие систем открытого образо-
вания порождает новые формы конкуренции учеб-
ных заведений в мире.

Наряду с этим постоянно возникают и будут воз-
никать вызовы экстраординарные, такие как рез-
кое обострение эпидемиологической ситуации вес-
ной 2020 г. В марте – апреле этого года учрежде-
ния высшего образования столкнулись с проблемой 
быстрого перехода от традиционных моделей работы 
к широкомасштабному использованию «бесконтакт-
ных» технологий в рамках очной формы получения 
образования. Такой переход должен был обеспе-
чить минимизацию личных взаимодействий при бе -
зусловном сохранении качества учебного процесса.

Ответы на эти вызовы Белорусский государствен-
ный университет находит, совершенствуя содержа-
ние и формы образовательного процесса на совре-
менных цифровых платформах, активно внедряя 
методы дистанционного обучения. В этих усло-
виях использование информационных технологий 
не является самоцелью, а должно обеспечивать базу 
для создания и применения новых педагогических 
методов и технологий [2, 3, 4]. Их следует рассма-
тривать как вторичное по отношению к смыслам 
и целям образования средство. Они эффективны, 
когда применяются для наполнения образования 
новым содержанием, при использовании новых 
форм и методов обучения, развивающих творческий 
потенциал и креативные способности учащегося [5].

Дистанционное обучение: 
форма образования или 
средство взаимодействия?

В различных источниках – от научной литера-
туры до публицистики – можно встретить такие 
понятия, как дистанционное, смешанное, онлайн- 
обучение, информационно- коммуникационные тех-
нологии и т. п. Эти термины уже «вросли» в нор-
мативные, правовые акты, которые циркулируют 
в пространстве высшего образования ряда стран.

Если мы говорим о дистанционной форме полу-
чения знаний, то, безусловно, она имеет все атри-
буты определенной системы образования. Здесь свои 
критерии оценивания, свои временные рамки прове-
дения занятий, методология и т. д., которые не тож-
дественны реализуемым в рамках очной формы 
получения образования.

Индивидуальная дистанционная деятельность 
подразумевает активную позицию ученика, а воз-
никающие в результате коллективные образователь-
ные продукты гораздо глубже и шире, чем те резуль-

таты, которые могли продемонстрировать студенты 
вне коллективного формата. Временные рамки про-
ведения занятий при этом должны быть другими: 
не 1 час 20 минут, а, например, 2–3 дня, и не каж-
дый день, а буквально несколько в течение всей 
недели, а может быть, даже и месяца. Все это должно 
быть зафиксировано в образовательном стандарте 
и в учебных программах.

Мы не склонны рассматривать полный переход 
на дистанционное обучение для получения элитного 
высшего образования, которое должны давать такие 
ведущие национальные университеты как БГУ. Это 
скорее маркетинг образовательных услуг, продажа 
хорошего и удобного контента. Качественные сред-
нее и высшее образование невозможны без очного 
«глаза в глаза» общения педагога и обучающегося.

На данном этапе о переходе БГУ и других уни-
верситетов на дистанционную форму обучения речи 
не идет. Можно говорить об использовании дистан-
ционных технологий в реализации очной формы 
получения образования. Учебный процесс в этом 
случае не является асинхронным. Наряду с само-
стоятельным выполнением заданий в удобное время 
обучающиеся участвуют в регулярных лекциях, 
семинарах и др., проводимых по расписанию. Эти 
занятия могут быть удаленными, в режиме онлайн.

Внедрение дистанционных технологий в очную 
практику, реализация методик смешанного обуче-
ния [6] при определенных условиях могут повысить 
качество образовательного процесса. Если не стоит 
задача максимального дистанцирования обучаю-
щихся и преподавателей, онлайн- мероприятия 
должны уместно и обоснованно сочетаться с тра-
диционными формами очного образования.

Преимущества и проблемы
Как правило, описывая применение дистанци-

онных технологий, акцентируют внимание на пре-
имуществах, связанных с возможностями совре-
менных телекоммуникаций.

Во-первых, удаленное обучение предоставляет 
для человека, в том числе занятого профессиональ-
ной деятельностью, возможность получать образо-
вание в удобное время и в удобном месте. В рамках 
парадигмы непрерывного образования это крайне 
востребовано. Следует отметить, что большинство 
студентов начинают свою профессиональную дея-
тельность до окончания учебы.

Во-вторых, появляется возможность учиться 
у педагога, территориально удаленного, что суще-
ственно расширяет возможности выбора препо-

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ
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давателя и учебных дисциплин, отвечает тренду 
интернационализации образования. Для универ-
ситета в перспективе – это возможность виртуали-
зации кафедр с привлечением ведущих зарубеж-
ных специалистов.

В-третьих, современные цифровые технологии 
открывают новые форматы: использование широ-
кополосных телекоммуникаций для доставки высо-
кокачественного мультимедийного контента и про-
ведения многоточечных видеоконференций, предо-
ставление преподавателю инструментария для авто-
матизации части его работы, применение систем 
искусственного интеллекта для анализа текущих 
результатов обучаемых и построения для них инди-
видуальных траекторий.

Однако, по мнению авторов, гораздо важнее 
преимущества педагогических инноваций, кото-
рые реализуются в рамках дистанционных тех-
нологий. Современная модель обучения предпо-
лагает наличие горизонтальных коммуникаций 
между обучаемыми, позволяющих организовать 
коллективную работу над проектами. При этом 
коммуникации с мировым информационным 
пространством не подавляют личность учащегося, 
а позволяют целенаправленно искать культурно- 
исторические аналоги созданного им продукта, срав-
нивать его с результатами деятельности человече-
ства. В построе нии диалогичной модели дистанци-
онного обучения важную роль играют открытые 
задания [7], которые не имеют единственного зара-
нее известного правильного решения.

Подходы к дистанционному обучению, описан-
ные выше, могут повысить эффективность реали-
зации ряда современных педагогических методик. 
К ним относится так называемое «перевернутое» 
обучение [8], которое предполагает, что материал 
курса изучается самостоятельно. Преподаватель 
отвечает на вопросы студентов, помогает понять 
темы, разобрать сложные ситуации. Востребован-
ным становится микрообучение [9] – новый формат, 
предлагающий разбить процесс получения знаний 
на очень короткие интервальные занятия. При соци-
альном обучении [10] студенты взаимодействуют 
друг с другом и окружающей средой, а преподава-
тель наблюдает за этим, корректирует и направ-
ляет процесс в нужное русло. Сейчас часто гово-
рят об отсутствии необходимой информационно- 
телекоммуникационной инфраструктуры, про-
граммных продуктов, неготовности педагогов их 
использовать. Думается, это вторичные проблемы. 
Первичным является то, что недостаточное пони-
мание педагогических практик не позволяло гра-

мотно спроектировать требования к информаци-
онным технологиям.

Попытки «в натуральную величину» переложить 
способы очного обучения на дистанционные заня-
тия бесплодны. В результате теряются преимуще-
ства первого и не задействуются педагогические 
возможности второго. Неприемлемо переносить 
на цифровые платформы устаревшую репродуктив-
ную модель обучения, предполагающую, что уче-
ник – это «чистый лист бумаги», который необхо-
димо заполнить. Это может привести к таким нега-
тивным последствиям, как перегрузка студентов, 
усиление репродуктивности их ответов, плагиат, 
затруднение контроля образовательных результатов.

По результатам опроса, проведенного на вто-
ром курсе факультета радиофизики и компьютер-
ных технологий БГУ, на вопрос «Какая форма лек-
ционных занятий в текущих условиях представля-
ется вам наилучшей?» ответы студентов распреде-
лились следующим образом:
�	изучение видеолекций и их последующее 

онлайн- обсуждение – 80%;
�	чтение лекций онлайн в режиме 

видеоконференций – 11%;
�	самостоятельное изучение теоретического 

материала и онлайн- консультации – 3%;
�	традиционные лекции в аудитории – 6%.

Эти данные подтверждают, что в условиях 
использования дистанционных технологий тра-
диционная трансляция знаний – чтение обычных 
лекций в режиме онлайн не эффективна. Дистан-
ционное занятие нельзя рассматривать как просто 
применение комплекса технических и программ-
ных средств, позволяющих хранить информацию 
и передавать ее. Такое занятие – плод трансформа-
ции целей, содержания и форм образовательного 
процесса, взращенный педагогом, оперирующим 
необходимыми ему современными цифровыми 
платформами.

Стратегия цифровой трансформации БГУ
Белорусский государственный университет 

в 2018 г. первым среди вузов страны разработал 
Стратегию цифровой трансформации, включаю-
щую обновление содержания, форм и методов обу-
чения, изменение процессов научных исследова-
ний и управления путем совершенствования своей 
информационно- коммуникационной инфраструк-
туры. В основе этих процессов лежит изменение 
целей, содержания, форм и технологий образования, 
модернизация работы педагогов и ее оценки на базе 
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цифровых технологий. Изменения направлены 
на то, чтобы обеспечить развитие БГУ в направле-
нии Университет 3.0 – Университет 4.0. В результате 
мы должны подготовить выпускника творческого, 
умеющего задавать вопросы, ставить цели, отстаи-
вать свою позицию, способного организовать свою 
профессиональную деятельность сегодня, при этом 
он должен быть готов самоизмениться завтра, оста-
ваясь востребованным в цифровом мире.

В БГУ с 2017–2018 учебного года развернута 
широкомасштабная программа внедрения дис-
танционных технологий, предпринят ряд прак-
тических шагов по введению в практику методо-
логии креативного образования и дистанцион-
ного обучения.

На базе университета создан межвузовский пор-
тал «Методология, содержание, практика креатив-
ного образования» – платформа для информиро-
вания о педагогических инновациях, обмена опы-
том, организации диалога преподавателей высшей 
школы. Нашими партнерами выступили Акаде-
мия управления при Президенте Республики Бела-
русь, Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы, Даляньский политехнический уни-
верситет (КНР). Техническое сопровождение пор-
тала и форума осуществляет Центр информацион-
ных технологий БГУ. На данной платформе педа-
гоги любого отечественного учреждения образо-
вания могут поделиться своими публикациями, 
идеями, инновационными методическими разра-
ботками. На онлайн- площадке инициированы дис-
куссии по вопросам «зачем учить», «чему учить» 
и «как учить», обсуждаются образовательные стан-
дарты, учебные программы, технологии обучения. 
Особое внимание уделяется анализу педагогиче-
ской практики.

В феврале – марте 2018 г. на базе БГУ проведены 
три семинара в рамках очно-дистанционного курса 
«Методика обучения через открытие: как обучать 
всех по-разному, но одинаково» [11]. Его слушате-
лями стали около 150 педагогов и преподавателей 
БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, РИВШ, Лицея БГУ и четы-
рех колледжей. Общение, дискуссии и обсуждения 
проходили в режиме онлайн. Одновременное повы-
шение квалификации преподавателей всех ступеней 
образования – общего среднего, среднего специаль-
ного и высшего – впервые осуществлялось в межсе-
тевом режиме. Эта работа была продолжена в 2019 г. 
путем реализации очно-дистанционной программы 
повышения квалификации «Технологии эвристиче-
ского обучения в высшей школе: методика обучения 
через открытие». Запланированные на апрель – май 

2020 г. методические семинары полностью прошли 
в дистанционном режиме.

Цифровая трансформация процессов воспита-
тельной работы предполагает использование совре-
менных электронных коммуникаций, активиза-
цию связей кураторов академических групп и сту-
дентов. В БГУ завершена разработка электронного 
журнала куратора – веб-приложения, выполняю-
щего не только учетные, но и коммуникативные 
функции.

Важный элемент цифровой трансформации 
образовательной деятельности – создание ком-
плексной безбумажной электронной системы пла-
нирования, контроля и анализа академической, 
научной и воспитательной работы профессорско- 
преподавательского состава. В БГУ внедрена пер-
вая очередь такой системы, обеспечившая автома-
тизацию процессов отчетов сотрудников и назна-
чение им стимулирующих выплат [12]. В результате 
656 преподавателей в 2019 г. получили ежемесячную 
дополнительную премию за высокие рейтинговые 
показатели. По итогам работы за прошедший год 
стимулирующие выплаты будут получать 30% луч-
ших педагогов БГУ.

На основе доступа к цифровым источникам 
и лицензионному программному обеспечению пред-
полагается актуализировать содержание образо-
вательного процесса и научных исследований. Это 
может быть обеспечено только при условии сво-
бодного доступа к мировым базам данных науч-
ных публикаций, электронным журналам и иным 
источникам научно- технической информации. Глав-
ное научное издание БГУ – «Журнал Белорусского 
государственного университета» – наряду с бумаж-
ной версией имеет электронную в сети Интернет.

Телекоммуникационная сеть вуза открыла воз-
можности для проведения конференций, семи-
наров и других научных мероприятий с привле-
чением ведущих зарубежных ученых. Уже более 
5 лет активно используется система видеоконфе-
ренцсвязи [13], своевременное конфигурирование 
и масштабирование которой обеспечило проведе-
ние онлайн- занятий, вебинаров, совещаний, рас-
ширенных заседаний ректората.

Следует отметить собственную разработку 
БГУ – автоматизированную информационную 
систему университета (АИС БГУ), осуществляющую 
информационное сопровождение основных бизнес- 
процессов в сферах образования, науки, админи-
стративной деятельности. Это единственная АИС 
учреждения образования, реализующая прямое (без 
посредников) онлайн- взаимодействие с платежными 
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системами ЕРИП и Белинвестбанка. Это позволило 
ежегодно экономить БГУ около 300 тыс. руб. АИС 
БГУ внедрена в БГПУ им. М. Танка, БГУКИ, БГМИ, 
МГЛУ и других вузах страны. Опыт ее разработки 
лег в основу коллективной международной моногра-
фии [14], изданной под редакцией одного из авторов 
настоящей статьи.

В БГУ реализуются два проекта по оптимиза-
ции процессов идентификации студентов и учета 
их академической успеваемости. Первый – новый 
интеллектуальный студенческий билет, совмещен-
ный с полнофункциональной банковской картой. 
Единая система идентификации и аутентификации 
пользователей построена на базе студенческих биле-
тов и удостоверений, которые начали использовать 
в 2003 г. С 2010 г. во всех белорусских университетах 
появились студенческие билеты на основе смарт-
карт. Пилотный проект по внедрению их новой вер-
сии на основе банковских карт начат в БГУ в сен-
тябре 2018 г. Новизна этого решения заключается 
в эмуляции микрочипа радиочастотной иденти-
фикации Mifare Plus на стандартном беспроводном 
чипе платежной карты, что существенно удешев-
ляет и упрощает изготовление интеллектуального 
студенческого билета.

Второй проект – «электронна я зачетна я 
книжка» – позволяет отказаться от бумажной 
зачетки. Все возможности, которые предостав-
ляет студенту и его родителям последняя, реали-
зуются в личном кабинете студента на сайте БГУ. 
Личные кабинеты абитуриента, студента, работ-
ника, разработанные в БГУ, обеспечивают персо-
нализацию информации и информационных услуг, 
предоставляемых университетом и постоянно раз-
виваются. Личный кабинет абитуриента, разра-
ботанный в БГУ, приобретен и успешно внедрен в 
БГПУ им. М. Танка.

Совершенствуется информационно- комму-
никационная инфраструктура университета. 
В результате реализации Концепции информати-
зации БГУ на период до 2018 г. создан и эксплуати-
руется университетский центр обработки данных. 
Сформировано единое отказоустойчивое информа-
ционное хранилище, решена задача высокоскорост-
ного доступа в Интернет и передачи информации 
в корпоративной сети. За счет беспроводного сег-
мента обеспечены условия для комфортного исполь-
зования личных мобильных устройств (смартфо-
нов, планшетов, ноутбуков) студентов и препода-
вателей. Обеспечивается подключение удаленных 
личных компьютеров к сети БГУ по защищенным 
VPN-каналам.

Обеспечивая реализацию Стратегии цифровой 
трансформации БГУ на период с 2019 по 2021 г., 
разработана и внедрена полномасштабная система 
управления учебным процессом на платформе 
Moodle. Благодаря этому всем субъектам образо-
вательного процесса обеспечен авторизованный 
доступ к ее ресурсам, выполнена полномасштаб-
ная интеграция с существующими корпоратив-
ными системами и сервисами, позволяющая авто-
матически зачислять студентов на курсы, контро-
лировать академическую деятельность, использо-
вать видеоконференцсвязь. Разработанная центром 
информационных технологий БГУ масштабируемая 
и отказоустойчивая платформа, выдержала пико-
вые нагрузки марта – апреля 2020 г.

Для обеспечения безопасности информации 
создана многоуровневая виртуальная сетевая инфра-
структура, которая даст возможность регламенти-
ровать обмен данными, а также локализовать его 
с пользователями внутри отдельного сетевого сег-
мента. Для снижения стоимости и сокращения вре-
мени на планирование и развертывание эта инфра-
структура была реализована с использованием тех-
нологий виртуализации ресурсов и сетей [15].

Еще один важный вопрос эксплуатации обучаю-
щих систем – управление учетными записями. При 
числе пользователей, исчисляемом в БГУ десятками 
тысяч, стандартная для Moodle процедура «руч-
ной» записи на курсы становится неприемлемой. 
Исходя из этого, создан механизм взаимодействия 
LMS Moodle с автоматизированными информаци-
онными системами «Студенты» и «Управление пер-
соналом», хранящими информацию о студентах 
и сотрудниках. При этом задействованы службы- 
посредники, которые, с одной стороны, защищают 
от перегрузки запросами систему авторизации поль-
зователей БГУ, а с другой, повышают общую отка-
зоустойчивость за счет кратковременного кэширо-
вания данных о них.

Для онлайн- мероприятий создана собственная 
система видеоконференцсвязи, основанная на корпо-
ративных сервисах Skype for Business и BigBlueButton, 
серверы которых установлены в центре обработки 
данных БГУ.

Skype for Business – самостоятельное проприе-
тарное решение, используемое, главным образом, 
для обеспечения организационных мероприятий, 
например проведения удаленных заседаний кафедр, 
деканатов, совещаний и т. д. Он также может интег-
рироваться с Moodle посредством размещения ссы-
лок на виртуальные конференцзалы в компонен-
тах курсов.
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Система BigBlueButton имеет открытый исход-
ный код, ориентирована на образовательные меро-
приятия, более тесно интегрирована с LMS Moodle 
и может быть непосредственно внедрена в элек-
тронный образовательный курс в виде отдельного 
настраиваемого элемента, что не требует от пре-
подавателя дополнительных действий по органи-
зации виртуального семинара/лекции, в отличие 
от сторонних систем конференцсвязи, таких как 
Zoom. BigBlueButton не требует установки на рабо-
чее место пользователя  какого-либо специального 
программного обеспечения. Это позволяет полу-
чить доступ к образовательному порталу с устройств 
любого типа, как стационарных, так и мобильных. 
С учетом большого количества пользователей дан-
ного сервиса, в БГУ был создан отказоустойчивый 
кластер BigBlueButton с автоматической баланси-
ровкой нагрузки.

Практические результаты
Современные телекоммуникации и системы дис-

танционного обучения начинают активно исполь-
зоваться для развития творческого потенциала сту-
дентов. Преподаватели при этом становятся пар-
тнерами по созданию нового продукта, передавая 
обучаемым свои знания, навыки и опыт. Для тех 
и других становится более очевидной неэффектив-
ность традиционной односторонней трансляции 
знаний. При этом педагог может и должен управ-
лять информационным потоком, который обруши-
вается на студентов в ходе самостоятельной работы. 
Прерогатива преподавателя – разработать деталь-
ную программу и методические указания по изу-
чению дисциплины, рекомендовать студентам 
интернет- ресурсы, литературные и мультимедий-
ные источники, обеспечить доступ к электронным 
конспектам и презентациям лекций, их видеозапи-
сям и т. п. В ходе же вебинаров и иных форм онлайн- 
взаимодействия (консультаций, мастер- классов, 
видеоконференций и др.) целесообразно обсуж-
дать проблемы, личный опыт исследовательской 
работы преподавателя, ход и результаты выполне-
ния студентами индивидуальных заданий, создан-
ные при этом собственные образовательные про-
дукты. Активному и творческому взаимодействию, 
равноправному диалогу в цифровой среде учатся 
и преподаватели, и студенты.

Как следствие, на первый план выходит проекти-
рование педагогических и организационных моде-
лей цифровой трансформации образовательного 
процесса. Информационно- коммуникационные 

технологии, будучи вторичными, применяются для 
наполнения образования новым содержанием, для 
применения новых форм и методов обучения, раз-
вивающих творческий потенциал и креативные спо-
собности учащихся. А современный преподаватель 
должен, разработав педагогические и организаци-
онные модели изучения конкретной дисциплины, 
уметь выбрать и использовать для их реализации 
адекватные средства.

Быстрый вынужденный переход к удаленным 
формам взаимодействия в апреле 2020 г. стал резуль-
татом наложения двух процессов: относительно мед-
ленно протекающего, планового внедрения дистан-
ционных технологий с 2018 г. и быстрой разработки 
новых онлайн- курсов [16] в марте – апреле 2020 г. 
Обеспечила реализацию этих процессов професси-
онально спроектированная и своевременно реали-
зованная информационно- телекоммуникационная 
инфраструктура БГУ.

Так, по состоянию на 1 сентября 2019 г. факульте-
тами и общеуниверситетскими кафедрами БГУ для 
обеспечения дистанционных технологий обучения 
было создано 642 площадки, на 1 марта 2020 г. – 1977, 
к 24 апреля их число выросло до 5429. Большинство 
курсов осеннего семестра и практически все курсы 
весеннего обеспечены площадками дистанционного 
взаимодействия на образовательном портале уни-
верситета и других сервисах.

В БГУ разработана стратегия постепенного 
перехода к дистанционным технологиям обуче-
ния наряду с созданием системы контроля за про-
ведением удаленных занятий. Сегодня широко 
используются онлайн- мероприятия, проводящи-
еся по расписанию аудиторных. В системах Moodle 
и BigBlueButton реализованы механизмы контроля 
академической деятельности студентов и препода-
вателей, учет посещаемости онлайн- мероприятий. 
Простой и объективный контроль работы студентов 
и преподавателей способствует повышению ответ-
ственности и тех, и других.

Наблюдается очень высокая посещаемость 
онлайн- мероприятий на протяжении всего перио-
 да их проведения – стабильно выше обычных лек-
ций примерно на 20%. Так, на онлайн- лекции по дис-
циплине «Исследование операций» на втором курсе 
факультета радиофизики и компьютерных техно-
логий 30 апреля 2020 г. присутствовало 96 студен-
тов 2-го курса из 104. Параллельно Ю. Воротницкий 
читает лекции по курсу «Системы защиты информа-
ции и информационная безопасность» магистран-
там факультета радиофизики и компьютерных тех-
нологий. На онлайн- лекции 14 апреля 2020 г. присут-
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ствовало 20 магистрантов из 27, на вебинаре с другой 
группой магистрантов – 19 из 22. Большинство кол-
лег отмечают аналогичный эффект. При таком инте-
ресе студентов также существенно повышается чув-
ство ответственности и мотивация преподавателя. 
Применение дистанционных технологий выводит 
и тех, и других из сложившейся на протяжении деся-
тилетий зоны комфорта. И дело не только в интен-
сификации труда (а это отмечают и преподаватели, 
и студенты), а в невозможности оставаться в рамках 
модели односторонней передачи информации. Сле-
дует также отметить, что именно широкое исполь-
зование онлайн- технологий, помимо синхронного 
взаимодействия преподавателей и студентов по рас-
писанию занятий, стимулирует их асинхронное 
взаи модействие по электронной почте, на фору-
мах портала, в социальных сетях. Это говорит о том, 
что в результате широкомасштабного использова-
ния дистанционных технологий в БГУ следует ожи-
дать рост, но никак не снижение качества образова-
тельного процесса.

Дистанционные технологии повышают уровень 
не только образовательных, но и научных меропри-
ятий. Так, в апреле 2020 г. полностью онлайн была 
проведена международная научно- практическая 
конференция «Компьютерные технологии и ана-
лиз данных» (CTDA’2020), организаторами которой 
выступили факультет радиофизики и компьютер-
ных технологий и биологический факультет БГУ, 
Институт ИТ и бизнес- администрирования ком-
пании IBA и компания «Иссофт Солюшенз». В ней 
приняли участие 74 докладчика из Беларуси, Рос-
сии, Германии, Люксембурга, Ирака. На пленарной 
секции в режиме видеоконференции выступили 
5 докладчиков из России, Германии, Люксембурга 
и Беларуси. Секционные заседания проводились 
с использованием корпоративной коммуникаци-
онной платформы WorkPlace, включающей такие 
инструменты, как группы, чат, события, мгновенные 
сообщения и новостная лента. Материалы докладов 
были доступны всем участникам. Любой из них мог 
включаться в разговор и видеть вопросы и ответы 
других. В группе был опубликован сборник матери-
алов конференции. Обращает на себя внимание то, 
что в ней приняли участие практически все зару-
бежные докладчики, а посещаемость секций пре-
вышала обычную.

Результаты, которых добился БГУ, отвечая 
на вызовы современности, в том числе внедряя дис-
танционные технологии, во многом обусловлены 
планомерной работой по цифровой трансформа-
ции. И есть уверенность в том, что использование 

информационно- коммуникационных технологий 
будет способствовать созданию новых образова-
тельных продуктов, обеспечит воплощение в жизнь 
содержания, форм и методов образования, обращен-
ных к человеку, направленных на развитие и само-
реализацию личности.
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Аннотация. Рассматривается опыт 
использования информационно- 
коммуникационных технологий в БГУИР как 
с целью управления учебным процессом, так 
и собственно обучения в контексте цифровой 
трансформации образования.

Ключевые слова: цифровая трансформация 
образования, цифровой университет, ИТ-
инфраструктура, дистанционное обучение.

Г
лоба льна я цифрова я 
трансформация обще-
ства существенно меняет 
сложившиеся процессы 
всех сфер деятельности 
человека, в том числе 

и образования. Стремительное 
ускорение происходящих изме-
нений привело к возникновению 
концепции обучения в течение 
всей жизни. В такой ситуации 
неизбежно возрастает нагрузка 
на систему образования как 
с точки зрения количества обу-
чающихся, так и содержания про-
грамм [1]. Эксперты отмечают, что 
в условиях цифровизации образо-
вание выходит за стены универ-
ситетов, наблюдаются тенден-
ции встраивания ресурсов вузов 
в глобальную цифровую экоси-

стему и глобализация учебного 
пространства [2].

Необходимость трансформа-
ции в названной сфере, поиск 
новых форм и методов при-
вели к возникновению кон-
цепции цифрового универси-
тета, внедрение инструментов 
которого активно обсуждается 
и в Республике Беларусь [3, 4]. 
Ключевой признак здесь – нали-
чие комплексной многоуров-
невой интегрированной среды 
на основе информа ционно- 
коммуникационных техноло-
гий, представляющей широкий 
спектр функциональных воз-
можностей, которые включают, 
но не ограничиваются автома-
тизацией и управлением бизнес- 
процессами и ресурсами вуза, 

разработкой и управлением обра-
зовательным контентом, интегра-
цией с информационными систе-
мами республиканского уровня, 
выстраиванием образователь-
ных траекторий в соответствии 
с потребностями обучающихся [5].

Основой такой среды явля-
ется ИТ-инфраструктура учеб-
ного заведения. Представля-
ется перспективным выстраи-
вать ее с использованием облач-
ных решений и виртуализации. 
При этом возможно как разви-
тие собственного полноценного 
центра обработки данных (ЦОД), 
так и использование возможно-
стей ЦОД сторонних организа-
ций, представляющих весь спектр 
решений классов IaaS (инфра-
структура как услуга), PaaS (плат-

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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форма как услуга), SaaS (про-
граммное обеспечение как услуга).

В частности, в БГУИР ИТ-ин-
фраструктура включает корпо-
ративную сеть из более чем 2600 
компьютеров, 18 серверов и свыше 
270 коммутаторов. Постоянно рас-
ширяется зона wi-fi, насчитываю-
щая на сегодня 60 точек доступа, 
20 из которых введены за послед-
ний год. ЦОД БГУИР содержит 16 
хостов (118 процессорных ядер, 3 
Тб ОЗУ) и системы хранения дан-
ных общей емкостью 360 Тб.

Развитая ИТ-инфраструктура 
дает возможность полноценной 
цифровизации бизнес- процессов. 
В первую очередь она должна кос-
нуться бухгалтерского и кадро-
вого учета, финансового планиро-
вания, управления образователь-
ным процессом (распределение 
нагрузки, составление расписа-
ния, актуализация учебных пла-
нов, учет контингента обучаю-
щихся, результатов их аттестации, 
организация процесса зачисления 
в вуз и т. п.).

В с е  на зв а н н ые  с ис т ем ы 
должны быть интегрированы, 
они будут являться элементами 
единой архитектуры. Такие реше-
ния позволяют без существенных 

затрат добавлять в систему новый 
функционал, предоставлять обу-
чающимся дополнительные сер-
висы, например личный кабинет, 
где студенты могут отслеживать 
результаты своей аттестации, 
заказывать справки и ведомо-
сти, получать иную необходимую 
информацию.

Интегрированная информа-
ционная система (ИИС) БГУИР, 
реализующая задачи по управле-
нию учебным процессом, исполь-
зует две платформы (на базе 1С 
и на основе веб-технологий). 
Началось объединение подси-
стем бухгалтерского и кадро-

вого учета на платформе 1С ERP. 
Важный элемент ИИС БГУИР – 
общее хранилище, содержа-
щее данные, необходимые для 
работы большинства приложе-
ний. Доступ к ресурсам (серви-
сам, ИИС, локальной сети) пред-
ставляет единая учетная запись 
пользователя (работника либо 
обучающегося), например к сер-
висам пакета Off ice 365 для 
вузов, что позволяет использо-
вать сервис Teams для проведе-
ния видеоконференций.

В настоящее время в мире 
активно изучается применение 
систем искусственного интел-
лекта как для оптимизации задей-
ствования ресурсов и повыше-
ния качества управления, так 
и формирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий. 
Результаты исследований в этом 
направлении регулярно обсуж-
даются на международных кон-
ференциях, например, в 2019 г. – 
Artificial Intelligence in Education 
(Чикаго), International Workshop 
on Artif icia l Intel l igence and 
Education (Сингапур), Planning 
Education in the AI Era: Lead the 
leap (Пекин).

Существенным элементом 
в условиях цифровой трансфор-
мации является использование 
дистанционных образовательных 
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технологий, что позволяет мас-
штабировать процесс обучения. 
Платформы массовых открытых 
онлайн- курсов (МООК) позво-
ляют желающим учиться в удоб-
ное время в удобном месте, а их 
применение существенно повы-
шает гибкость обучения, соз-
дает предпосылки для реализа-
ции индивидуальных образова-
тельных траекторий [1]. Таких 
платформ уже десятки, и посто-
янно появляются новые. Среди 
них Coursera, Udacity, edX, «Open 
University» (Великобритания), 
MIT Online Course (США), FUN 
(Франция), Futurelearn (Вели-
кобритания), XuetangX (Китай), 
«Российская национальная плат-
форма открытого образования». 
Популярность МООК постоянно 
возрастает. Так, МООК курс MIT 
по электрическим цепям и элек-
тронике в первый год после запу-
ска изучали 155 тыс. слушателей 
из 162 стран, а в 2019 г. их число 
достигло 500 тыс. [6]. В США, 
лидирующих в данном направ-
лении, количество студентов, про-
шедших, по крайней мере, один 
дистанционный курс, достигло 
6 359 121, что составляет 31,6% 
от их общего числа, при этом еже-
годный прирост доходит до 5% [7].

В Республике Беларусь наблю-
дается высокий уровень подго-
товки в сфере современных тех-
нологий, в частности, мы нахо-
димся на передовых позициях 
в области программной инжене-
рии, компьютерных сетей, опера-
ционных систем, а по базам дан-
ных являемся лидерами (в иссле-
довании использовались данные 
по 60 странам) [8]. Такая ситуация 
создает благоприятную среду для 
развития дистанционных образо-
вательных технологий в стране.

Наиболее популярной системой 
электронного обучения (СЭО) 
в вузах республики является 
Moodle LMS, представляющая 
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собой открытую модульную плат-
форму, что дает возможность гибко 
адаптировать ее под задачи кон-
кретного учреждения образования.

В текущем учебном году в Бело-
русском государственном универ-
ситете информатики и радиоэлек-
троники реализовывается экспе-
риментальный проект «Апробация 
дистанционной формы получе-
ния образования по ИТ-специ-
альностям в рамках трансформа-
ции БГУИР в «Цифровой универ-
ситет». Для дистанционного обу-
чения используется также СЭО 
Moodle LMS, при этом в нее инте-
грирован ряд модулей, включая 
BigBlueButton, позволяющий орга-
низовывать видеоконференции, 
и виртуальную лабораторию про-
граммирования VPL, поддержива-
ющую проверку кода на несколь-
ких языках программирования.

С точки зрения развития сер-
висов дистанционного обучения 
перспективным выглядит исполь-

зование электронного договора 
либо публичной оферты, а также 
проработка вопросов дистанци-
онной аттестации на базе систем 
прокторинга.

Стоит отметить, что сво-
его рода лакмусовой бумаж-
кой у ровня готовности выс-
ших учебных заведений нашей 
страны к цифровой трансфор-
мации выступила пандемия 
COVID-19. В короткие сроки 
вузы организовали образователь-
ный процесс на основе различ-
ных образовательных техноло-
гий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся 
и педагогов опосредованно (на рас-
стоянии), в том числе с исполь-
зова нием и нформа ц ионно- 
коммуникационных технологий. 
И хотя нам еще предстоит дать 
полноценный анализ данного 
процесса, но уже можно сделать 
вывод, что в целом это было реа-
лизовано достаточно успешно.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

КАК ОСНОВА  
ЭФФЕКТИВНОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

П
ринятие Государственной программы развития 
цифровой экономики и информационного обще-
ства Республики Беларусь на 2016–2020 гг. [1] обу-
словило системный переход к активному внедрению 
информационно- коммуникационных технологий и соз-
данию цифрового образовательного пространства. 

Сегодня предъявляются качественно иные требования к образо-
вательным технологиям и в итоге – к компетенциям выпускников.

Нельзя забывать и о том, что изменился сам обучающийся, его 
возможности и потребности. Постоянное использование гаджетов 
(смартфонов, планшетов), доступность подключения к сети Интер-
нет привели к трансформации способов восприятия данных. Сле-
дует согласиться с тезисом о том, что «традиционные способы мыш-
ления, приема, обработки, хранения информации неумолимо изменя-
ются, и разница в мышлении поколений проявляется все сильнее» [2].

Актуальность проблем применения инновационных технологий 
и методов, превращение современных университетов в цифровые пло-
щадки для создания и развития новых практик интеграции классиче-
ских типов учебного взаимодействия обусловливают важность анализа 
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практики использования информационных техно-
логий в образовательной деятельности Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь.

В условиях цифровизации экономики актуален 
дефицит компетентных кадров, способных эффек-
тивно участвовать в создании и реализации инно-
вационных государственных проектов. Для их под-
готовки необходимо должным образом модернизи-
ровать систему образования и профессиональной 
подготовки, работать в режиме реального времени 
над совершенствованием программ, поскольку госу-
дарственные служащие и сотрудники государствен-
ных органов должны владеть навыками обучения 
в течение всей жизни по индивидуальному учеб-
ному плану с помощью возможностей Интернета.

В рамках визита Главы государства в Акаде-
мию управления в октябре 2019 г. были обозначены 
аспекты, характеризующие подход к использова-
нию образовательных технологий для организа-
ции эффективного обучения. Основные из них сле-
дующие. Во-первых, «следить за самыми передо-
выми технологиями в своей области, на их основе 
выстраи вать учебный процесс. Системным должно 
быть участие в учебном процессе действующих 
управленцев» [3]. Во-вторых, осуществлять строгий 

отбор обучающихся на основании глубокой базо-
вой подготовки и потенциала кадрового резерва, 
предусматривающий построение индивидуальных 
образовательных траекторий. В-третьих, внедрять 
практико- ориентированное обучение для решения 
конкретных управленческих задач с использова-
нием современных ИКТ.

В Академии управления с момента ее создания 
уделяется особое внимание внедрению инновацион-
ных образовательных технологий. Так, в 2001 г. был 
создан Центр образовательных технологий (ЦОТ), 
которому в январе 2019 г. присвоили статус самосто-
ятельного подразделения, что обеспечило мощный 
импульс его дальнейшему развитию (рис.)

Центр ставил перед собой задачи продвижения 
технологий, внедрения онлайн- обучения, создания 
условий, способствующих изменению существую-
щих образовательных моделей на основе цифровых 
технологий, развития смешанного обучения и т. д., 
стремился обеспечить вариативность и качество пре-
подавания, прозрачность в управлении обучением 
посредством использования системы LMS Moodle. 
Словом, в ЦОТ проводилась комплексная работа 
по созданию современной информационной обра-
зовательной среды на основе адаптивной системы 

Рисунок. Деятельность Центра образовательных технологий Академии управления при Президенте Республики Беларусь
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управления обучением, способной трансформиро-
ваться под любые потребности как учебного заве-
дения, так и обучающихся.

С октября 2019 г. ЦОТ был преобразован в отдел 
дистанционного обучения Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, сотрудники 
которого продолжают работу по направлениям 
центра.

Совершенствование системы 
дистанционного обучения

В Академии управления еще в 2001 г. была раз-
работана и внедрена система дистанционного 
образования для заочной формы по специально-
сти «Государственное управление и экономика» [4], 
представляющая собой совокупность аппаратно- 
программного и организационно- методического 
обеспечения с едиными технологическими сред-
ствами ведения учебного процесса, его информаци-
онной поддержкой, реализованной на основе LMS 
WEBST. Ее содержательное наполнение составляли 
электронные образовательные ресурсы с учебными 
и информационными базами данных, целевыми 
учебно- методическими комплексами и др.

В сентябре 2019 г. в Академии управления была 
внедрена система дистанционного обучения LMS 
Moodle. Благодаря своей простоте и удобству она была 
позитивно воспринята как педагогическими работни-
ками, так и студентами. Этому предшествовало обу-
чение педагогического состава Академии использова-
нию методического инструментария для обеспечения 
модели смешанного обучения, в котором доля дистан-
ционного в общем образовательном процессе состав-
ляет 25–45%. Преподаватель при этом вносит соот-
ветствующие изменения в программу курса, выде-
ляя темы, которые можно перенести в электронный 
формат. В дальнейшем предстоит проводить видео- 
и аудиолекции, разрабатывать задания, кейсы, игры, 
темы для виртуальных дискуссий, задания для само-
проверки (тесты- тренажеры), контрольные вопросы, 
критерии оценки заданий, подбирать дополнительный 
учебный контент (научные статьи, ссылки на видео-
лекции, записи выступлений на конференциях) и др. 
Такие новации, модернизируемые под потребности 
обучаемых, обеспечат методическую основу образо-
вательного процесса и будут приоритетным направ-
лением развития в ближайшие 2–3 года.

По состоянию на 30 апреля 2020 г. в LMS Moodle 
Академии управления совместными усилиями 
отдела дистанционного обучения и педагогическими 

работниками создано 380 электронных курсов, 
зарегистрировано 4200 пользователей, ежедневно 
в системе работают и обучаются до 2800 человек [5].

Так, сотрудники отдела оказывают фактически 
круглосуточную методическую поддержку в созда-
нии дистанционных электронных курсов и выборе 
наиболее эффективных образовательных инструмен-
тов исходя из целей дисциплины, помощь в организа-
ции вебинаров, видеоконференций и другого онлайн- 
взаимодействия преподавателя со слушателями.

Внедрение новых образовательных 
инструментов на основе ИКТ

На одном из научно- методических семинаров, 
проведенном в Академии управления, ЦОТ были 
разработаны и обсуждены такие категории как базо-
вая и полная ИКТ-компетентность педагогического 
работника. По нашему мнению, первая должна под-
разумевать представление о функционировании 
персонального компьютера, современных гадже-
тов; овладение методическими основами подго-
товки наглядных образовательных материалов сред-
ствами Microsoft Office; использование Интернета 
для поиска и систематизации информации в педа-
гогической деятельности.

Полная ИКТ-компетентность педагога должна 
включать владение приемами дистанционных обра-
зовательных технологий (LMS MOODLE и пр.), 
в том числе для организации смешанного обуче-
ния; умение применять облачные технологии (сер-
висы Google и пр.), современные ИКТ для геймифи-
кации образовательного процесса (Kahoot, Quizlet, 
LearningApps и пр.), сервисы визуализации инфор-
мации, графические редакторы (Canva, Microsoft 
Visio и пр.).

Исходя из этого для педагогических и методи-
ческих работников Академии управления с января 
по август 2019 г. было организовано 17 образователь-
ных мероприятий, среди которых «Создание медиа-
учебника с использованием возможностей Microsoft 
Office»; «Технология интерактивных опросов, тестов 
и дискуссий на основе платформы Kahoot»; «Спо-
собы и средства создания эффективных презен-
таций с использованием программы «Microsoft 
PowerPoint»»; «Использование облачных технологий 
в эффективном образовательном процессе»; «Prezi – 
инструмент для создания интерактивной презен-
тации в режим»; «Современные средства и методы 
организации учебного процесса» и др. В результате 
обучение прошли 345 педагогов.
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Разработка и реализация новейших 
курсов, семинаров и тренингов

В рамках данного направления деятельности 
была сформулирована концепция «Школы совер-
шенствования ИКТ-компетенций преподавателя 
высшей школы», которая пока не реализована.

Созда н проект програ ммы корпоратив-
ного повышения квалификации «Современные 
информационно- коммуникационные технологии 
в управленческой деятельности». Она включает раз-
делы, посвященные основным понятиям и структуре 
ИКТ и информационных систем управления непре-
рывным образованием; формам и методам управлен-
ческой деятельности на базе цифровых технологий; 
актуальным тенденциям в сфере образования; прин-
ципам защиты информации и безопасного исполь-
зования современных ИКТ в управленческой дея-
тельности. Цели данной программы – дать слуша-
телям комплексные и системные знания и навыки 
в предметной области, обучить их эффективному 
инструментарию данных технологий для непрерыв-
ного образования, управления рисками, возникаю-
щими в ходе процессов цифровой трансформации 
общественного и государственного пространств.

Нынешнее время исключительно интересное 
и насыщенное как для вузов, так и для педагоги-
ческих работников. Цифровизация образования 
ставит перед нами оперативные задачи, которые 
успешно решаются при условии комплексного под-
хода, командной работы и нацеленности на общий 
результат. У преемника Центра образовательных 
технологий – отдела дистанционного обучения Ака-
демии управления – много планов по организации 
эффективного обучения в новом образовательном 
пространстве. Среди них – онлайн- курсы для госу-
дарственных служащих, запись видеолекций, про-
ведение вебинаров и многое другое.
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Г
лобальные цифровые 
трансформации затро-
нули все отрасли миро-
вой экономики, в том 
числе и сферу образо-
в а н и я,  по т р е б ов а л и 

от высококвалифицированного 
специалиста владения широким 
спектром инновационных тех-
нологий (искусственный интел-
лект, дополненная реальность, 
облачные технологии, семанти-
ческие сети, машинный перевод, 
технологии распознавания речи 
и жестов, мобильного сотруд-
ничества). В этой связи одной 
из важнейших дидактических 
задач лингвистического обра-
зования становится овладение 
современными информационно- 
коммуникационными техноло-
гиями (ИКТ) как интерактивным 

средством обучения иностран-
ным языкам для подготовки 
к эффективному межкультур-
ному общению.

Профессиональная подготовка 
по иностранным языкам в усло-
виях цифровизации образования 
направлена на всестороннее раз-
витие личности обучающегося 
и формирование у него готов-
ности к трудовой деятельности 
в условиях открытого информа-
ционного пространства.

Массовое распространение 
ИКТ в корне изменяет представ-
ление преподавателя иностран-
ных языков о привычных фор-
мах, способах и средствах орга-
низации образовательного про-
цесса. Современные модели 
онлайн- обучения (дистанцион-
ного, электронного, мобильного, 
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комбинированного и др.) вклю-
ч а ю т  вн у ш и т е л ьн ы й  а р с е -
нал эффективных технологий 
и средств организации учебно- 
позна в ател ьног о  п р оце с с а 
по иностранному языку (массо-
вые онлайн- курсы и семинары, 
учебные платформы, социальные 
сети, открытые образовательные 
ресурсы).

В условиях цифровой транс-
формации образования в каче-
стве одной из приоритетных задач 

ния у обучающихся устойчивых 
ценностно- мировоззренческих 
ориентиров [1].

Основными требованиями, 
предъявляемыми к разрабаты-
ваемому цифровому учебно- 
методическому обеспечению 
лингвистического образования, 
являются моделируемость ино-
язычной среды (воссоздание (не)
речевых условий для межкуль-
турной коммуникации); муль-
тирецепторность (воздействие 

ных образовательных ресурсов 
и дидактических материалов); 
поливалентность (интегрирова-
ние цифровых средств обучения 
в различные системы управления 
и поддержки обучения).

В  ус лови я х  с т р е м и т е л ь -
ного обновления знаний и все-
общей информационной пере-
груженности цифровое учебно- 
методическое обеспечение про-
цесса обучения иностранным 
языкам, отвечающее обозначен-
ным выше требованиям, позво-
ляет формировать у студентов 
комплекс профессионально зна-
чимых компетенций на основе 
оптимального соотношения 
между затраченным на изучение 
учебного материала временем, его 
практической ценностью и при-
обретенным опытом.

В рамках реализации Концеп-
ции цифровой трансформации 
процессов в системе образова-
ния Республики Беларусь на 2019–
2025 гг., в Минском государствен-
ном лингвистическом универ-
ситете (МГЛУ) [2] разработана 
и успешно внедряется Программа 
развития цифрового лингвисти-
ческого университета. В уни-
верситете уже вошли в прак-
тику элементы онлайн- обучения 
с использованием ИКТ и элек-
тронных средств обучения. Для 
организации самостоятельной 
учебно- познавательной деятель-
ности студентов активно задей-
ствована система управления обу-
чением (http://moodle2.mslu.by/) 
и ресурсы образовательного пор-
тала университета (http://elearning.
mslu.by/assignments/). Успешно 
разрабатываются электрон-
ные учебно- методические ком-
плексы по иностранным языкам 
с использованием технологии 
машинного обучения, программ 
по администрированию и кон-
тролю учебных курсов. Первые 
такие комплексы уже апробиро-

выступает разработка функцио-
нального и эргономичного циф-
рового учебно- методического 
обеспечения, которое позво-
ляет воссоздать иноязычную 
среду, максимально приближая 
ее к реальным условиям (не)рече-
вого общения, выстроить опти-
мальный маршрут овладения ино-
язычной культурой как системой 
ценностей в диалоге с родной для 
удовлетворения образовательных 
потребностей целевой аудитории; 
создать условия для формирова-

на максимальное количество сен-
сорных систем для удовлетворе-
ния образовательных потреб-
ностей всех категорий обучаю-
щихся); кросс- парадигмальность 
(учет потенциальных образова-
тельных запросов и интересов 
студентов для персонализации 
траектории овладения учебным 
материалом и гибкой трансфор-
мации в соответствии с меняю-
щимися требованиями); воспро-
изводимость (возможность тира-
жирования созданных электрон-
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ваны и внедрены в образователь-
ный процесс.

В целях повышения циф-
ровой грамотности студентов 
и оказания поддержки научно- 
педагогическим работникам 
в Лингвапарке МГЛУ разрабо-
таны методики самостоятельной 
работы с аутентичными аудио- 
и видеоматериалами; алгоритмы 
проведения лекционных и прак-
тических онлайн- занятий; ком-
плексы интерактивных упраж-
нений для подготовки к меж-
культурной коммуникации, в том 
числе профессиональной; трена-
жеры для преодоления межъя-
зыковой интерференции говоря-
щих/слушающих на иностранном 
языке; электронные справочно- 
и нф орма ц ион н ые ,  у че бно - 
практические и контрольно- 
оценочные модули курсов.

В качестве приоритетного 
направления цифровизации 
МГЛУ следует выделить оснаще-
ние университета современным 
программным обеспечением для 
языковой подготовки студентов. 
Преподаватели активно вовле-
чены в разработку и внедрение 
учебно- методических комплек-
сов (учебных пособий, практи-
кумов, учебников, методиче-
ских рекомендаций, справоч-
ных материалов) для аудитор-
ной и самостоятельной работы, 
в том числе на основе современ-
ных ИКТ, а также в создание 
мультимедийных средств обу-
чения для системы общего сред-
него, среднего специального, выс-
шего, последипломного и допол-
нительного образования. В каче-
стве примера можно привести 
экспериментально- фонетическую 
лабораторию, которая позволяет 
использовать широкий спектр 
инструментальных методов 
работы со звучащей речью. В уни-
верситете также регулярно обнов-
ляются электронные словари 

по 24 иностранным языкам, равно 
как и программы машинного 
перевода, в том числе системы 
с переводческой памятью.

Программа развития цифро-
вого лингвистического универ-
ситета предусматривает дальней-
шую техническую модернизацию 
и внедрение современного про-
граммного обеспечения, созда-
ние виртуальной образователь-
ной среды и интеллектуального 
обеспечения процессов. Развитие 
материально- технической инфра-
структуры университета предпо-
лагает модернизацию уже суще-
ствующего и успешно работа-
ющего оборудования: каналов 
связи; единой компьютерной сети 
университета и общежитий; тех-
нического оснащения аудиторий 
для проведения и записи онлайн- 
трансляций, видеоконференций 
и вебинаров, лабораторий и ауди-
торий для обучения синхронному 
переводу и интерактивного вза-
имодействия студентов на ауди-
торных занятиях и в ходе само-
стоятельной работы; тренинго-
вых языковых центров, аудито-
рий и лабораторий для изучения 
иностранных языков в удаленном 
режиме и с использованием тех-
нологий дополненной реально-
сти. В перспективе будет автома-
тизировано обслуживание або-
нентов библиотеки и обновлено 
оборудование для оцифровки ее 
фонда, обеспечена информацион-

ная поддержка участников обра-
зовательного процесса и безопас-
ность в условиях цифровой иден-
тификации студентов.

Для изучения иностранных 
языков и получения доступа 
к мировым лингвистическим 
базам данных планируется вне-
дрить технологию дополненной 
реальности.

Предстоит модернизировать 
такие программные продукты, 
как «Расписание», «Студенты. 
Деканат», «Абитуриент», «Отдел 
кадров», «1С Бухгалтерия», СМДО, 
которые в совокупности позво-
ляют эффективно автоматизиро-
вать управление образовательным 
процессом и университетом.

Последовательное обновление 
материально- технической базы 
университета и соответствую-
щего программного обеспечения 
позволяет создать виртуальную 
образовательную среду, в основе 
которой продолжат успешно 
работать научно- практические 
лаборатории в области корпус-
ной лингвистики, регионоведе-
ния и языковой вариативности, 
сопоставительной лингвокульту-
рологии и этнографии, эксперт-
ных обучающих систем, интерак-
тивных технологий обучения, уст-
ного, письменного и автоматизи-
рованного перевода и др. Таков 
завтрашний день современного 
лингвистического образования 
в МГЛУ.
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исследовательской и адми-
нистративно- управленчес кой 
дея тельности. Этому способ-
ствует достойная материально- 
техническая и информацион-
ная инфраструктура универ-
ситета: собственная серверная 
база, локальная вычислитель-
ная сеть, wi- fi во всех корпу-
сах и общежитиях с досту-
пом к международной сети 
EDUROAM; успешно функцио-
нирующая и развивающаяся 
система поддержки дистанцион-
ного и электронного обучения.

Внутрикорпоратив-
ная платформа дистанци-

онного обучения БГПУ 
базируется на плат-
форме Moodle, с помо-
щью которой постоянно 
проводятся вебинары 
(порядка 150 ежегодно) 
и онлайн- конференции. 
Ведется работа 
по совершенствова-

нию интернет- портала 
(https://bspu.by/) уни-

верситета и повышению 
его международного рей-

тинга. Сегодня он представ-
ляет собой современный муль-

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ВЕДУЩЕМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Оксана Минич,
начальник 
центра развития 
информационных 
технологий 
Белорусского 
государственного 
педагогического 
университета 
им. М. Танка, 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент

О
дно из основных 
стратегических 
на правлений раз-
вития БГПУ – рас-
ширение исполь-
зования совре-

менных интернет- технологий, 
внедрение информационно- 
коммуникационных средств 
в учебный процесс, информати-
зация образовательной, научно- 
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Аннотация. Рассмотрены основные 
направления перспективного развития 
образовательного процесса в БГПУ 
им. М. Танка на основе широкого 
внедрения ИКТ, дистанционного 
и электронного обучения.

Ключевые слова: образование, 
информационно- коммуникационные 
технологии, интерактивный 
учебно- методический комплекс, 
дистанционное обучение, электронное 
обучение.

тисервисный информационный 
ресурс, который постоянно раз-
вивается, дополняется новыми 
сервисами, модулями, темати-
ческими сайтами и рубриками 
и насчитывает около 97 тыс. 
страниц. Он состоит из ряда 
сайтов: основного, 25 – факуль-
тетов, институтов иструктур-
ных подразделений, 10 – тема-
тических сайтов, веб-страниц 
на китайском и туркменском 
языках, репозитория и видео-
репозитория, системы дистан-
ционного обучения. Разрабо-
тана и внедрена версия для сла-
бовидящих пользователей.

Интернет- портал предла-
гает ряд сервисов для студен-
тов и преподавателей: электрон-
ное расписание; регистрация 
на репетиционное тестирова-
ние и для участия в конфе-
ренциях и вебинарах; дистан-
ционное обучение; опросы 
и анкеты; личный кабинет сту-
дента; блог преподавателя; лич-
ный кабинет абитуриента; сер-
висы потокового вещания 
видео; каталог учебных матери-
алов и доступ к ним через репо-
зиторий, видеорепозиторий.

Для обеспечения доступа 
обучающихся к электрон-
ным ресурсам используется 
Система дистанционного обу-
чения Moodle (СДО), кото-
рая доступна в университет-
ской локальной сети и посред-
ством сети Интернет по адресу 
https://bspu.by/moodle/, имеет 
мобильную версию и зареги-
стрирована в Государствен-
ном регистре информаци-
онных систем. К СДО орга-
низован авторизованный 
доступ студентов и препода-
вателей (более 10 тыс. поль-
зователей), функцио нирует 

более 876 электронных кур-
сов по учебным дисциплинам 
для дистанционного взаимо-
действия с обучаемыми днев-
ного и на заочного отделений.

В связи с увеличением объ-
ема использования цифровых 
ресурсов в образовательном 
процессе в БГПУ ведется работа 
по повышению их качества. Раз-
работано и внедрено в прак-
тику деятельности вуза Поло-
жение об интерактивном элек-
тронном учебно- методическом 
комплексе. Данный документ 
разграничивает такие поня-
тия, как учебно- методический 
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Учебные материалы раз-
мещаются на сайтах факуль-
тетов в рубрике «Образова-
тельный процесс» и в 750 лич-
ных блогах преподавателей.

В целях более эффек-
тивного использования 
информационно- коммуника-
ционных технологий, повы-
шения качества учебного про-
цесса внедрена и функцио-
нирует система BigBlueButton 
для проведения онлайн- меро-
приятий (вебинаров, онлайн- 
консультаций, web-конфе-
ренций и т. п.). На сайте уни-
верситета ведется Кален-
дарь планируемых вебинаров 
с полной записью каждого 
сеанса. Лучшие из них раз-
мещаются в видеорепо-
зитории и на официаль-
ном канале YouTube БГПУ.

обучения, которые вносят суще-
ственный вклад в обеспечение 
практической направленности 
учебного процесса и повыше-
ние качества профессиональ-
ной подготовки выпускников.

Один из наиболее масштабных 
проектов, реализуемых в данном 
направлении,  – Сетевая академия 
педагогики электронного обуче-
ния. В рамках ее деятельности 
разрабатываются учебные посо-
бия, интерактивные электронные 
учебно- методические комплексы, 
методические материалы для 
педагогов, проводятся обучаю-
щие семинары и дистанционные 
курсы для повышения уровня 
компетенций профессорско- 
преподавательского состава 
в области ИКТ.

Возможности электронного 
обучения расширены за счет 

ретена новая лицензионная 
система дистанционного обуче-
ния «Русский Moodle». На дан-
ной платформе размещены 
интерактивные учебные курсы 
на русском и английском язы-
ках, разработанные в рамках 
реализации проекта. Подклю-
чен модуль BigBlueButton для 
проведения вебинаров как через 
систему Moodle, так и в авто-
номном режиме, а также модуль 
«Электронный деканат».

комплекс (УМК), электрон-
ный учебно- методи ческий ком-
плекс (ЭУМК) и интерактивный 
учебно- методический комплекс 
(ИЭУМК). Это позволило суще-
ственно расширить формы при-
менения системы дистанцион-
ного обучения и внедрить новые 
модели: с веб-поддержкой; сме-
шанное (30–80% времени в элек-
тронной среде); полное элек-
тронное (более 80% онлайн).

Для поддержки дистанци-
онных образовательных тех-
нологий в нашем вузе реали-
зуются различные научно- 
методические и исследова-
тельские проекты. Созданы 
и функционируют ресурс-
ные центры социально- 
педагогических технологий, 
инклюзивного образования, 
образовательной робототех-
ники, педагогики электронного 

участия университета в меж-
дународном проекте «Иннова-
ционное образование в сфере 
информационных и комму-
никационных технологий для 
социально- экономического раз-
вития» (IESED) программы 
Erasmus+, в рамках которого 
был создан и оснащен новей-
шими средствами ИКТ Ресурс-
ный центр педагогики элек-
тронного обучения, приоб-
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теры, сеть Интернет, радио- и телепередачи, а также 
телефонная связь.

Какими техническими возможностями обладает 
Брестский государственный технический универси-
тет по использованию ИТ? В нашем распоряжении – 
две образовательные платформы: Google Classroom 
и Moodle. Каковы основные достоинства и недо-
статки каждой из них?
  Google Classroom – бесплатный веб-сервис, 

который призван оптимизировать создание, рас-
пространение и оценку заданий безбумажным 
способом. Основная его цель – упростить процесс 
обмена файлами между студентами и преподавате-
лями. К преимуществам платформы можно отне-
сти простоту в освоении и использовании, нали-
чие обратной связи и сводной информации, воз-
можность отслеживать изменения (сохранять исто-
рию), хранение материалов курса на Google Диске, 
возможность контроля образовательного процесса 
учебно- методическим отделом, защита всех доку-
ментов от копирования.

Недостатки тоже имеются. До недавнего вре-
мени платформа не предоставляла возможности 
проведения онлайн- конференций. В настоящий 
момент Google запустил для этого бесплатный сер-
вис – Google Meet, который работает как на ПК, так 
и в мобильных приложениях для iOS и Android. 

Внедрение информационных технологий в обра-
зовательный процесс – дань современной цифрови-
зации. Вся жизнь современной молодежи – контакты, 
переписки, общение, обмен информацией – сосредо-
точены в смартфонах. Получая методические посо-
бия в печатном виде, студенты просят их электрон-
ный вариант, они хотят видеть ссылки на необходи-
мые источники в Интернете. Молодые люди лучше 
воспринимают текст с экрана, чем с листа, а писать 
от руки они, похоже, скоро совсем разучатся, тем 
более что встроенная в любой телефон функция Т9 
(предиктивная (предугадывающая) – система набора 
текстов для мобильных телефонов [1]) – им в помощь, 
пусть иногда с ошибками, но зато быстро.

В с е  пе р е ч ис ле н н ые  ф а к т оры  д ви г а ю т 
профессорско- преподавательский состав к про-
грессу. Дабы идти в ногу со временем, разговаривать 
на одном языке со студентами, поддерживать каче-
ство образования на достойном уровне, в ежеднев-
ной работе мы используем информационные техно-
логии – совокупность средств и методов сбора, обра-
ботки и передачи данных для получения контента 
нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления. Преследуемая цель – производство инфор-
мации для ее анализа человеком и принятия реше-
ния по выполнению  какого-либо действия [2]. Сред-
ства, которые для этого задействованы,  – компью-
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С мая 2020 г. сервис бесплатный и открыт для всех, 
у кого есть почта Gmail. Пользователям доступны 
все его функции, включая видеоконференции дли-
тельностью до 60 минут, возможность подключе-
ния до 100 участников одновременно, демонстрация 
экрана, редактирование в режиме реального вре-
мени, конфигурацию окон и режим «Мозаика» [3]. 
Все это предстоит оценить.
 Moodle – система управления курсами, или вир-

туальная обучающая среда. Представляет собой сво-
бодное веб-приложение, дающее возможность соз-
давать сайты для онлайн- обучения. Преимущества 
платформы: бесплатность и открытый исходный 
код (доработка под собственные нужды); обширный 
набор встроенных инструментов (благодаря уча-
стию почти сотни университетов мира в разработке 
системы); наличие дополнительных модулей расши-
рения. Среди недостатков: сложность начального 
освоения преподавателями (из-за поддержки обра-
зовательных стандартов разных стран в одном про-
дукте); проблемы с отслеживанием актуальной доку-
ментации по изменениям в использовании ресурса.

Управление образовательными платформами 
в университете ведется централизованно. То есть 
администратор регистрирует ее участников, объе-
диняет их в группы, выдает коды доступа студен-
там и преподавателям, прописывает доступ к функ-
ционалу для одних и других. Преподаватель дол-
жен наполнить свой класс учебным материалом, 
задача студентов – своевременно посещать плат-
форму и выполнять задания.

Практику применения ИТ в образователь-
ном процессе БрГТУ можно условно разделить 
на до и после. Всемирная организация здравоох-
ранения 11 марта 2020 г. объявила пандемию коро-
навирусной инфекции COVID-19, а два дня спустя 
поступила информация о том, что центром пан-
демии является Европа. Одновременно с тем, как 
коронавирус шагал по планете, в лексике граждан 
всех стран стали укореняться такие понятия, как 
«удаленка», «дистанционка», «онлайн- обучение». 
Если раньше не возникало острой необходимости 
общения со студентами в режиме реального вре-
мени в удаленной форме, то после объявления пан-
демии этот вопрос стал первостепенным.

В связи с этим спектр предлагаемых и исполь-
зуемых средств расширился. К Google Classroom 
и Moodle добавились такие программные обеспече-
ния, как Zoom, Skype, Discord, предоставляющие сер-
вис видеоконференции. Их преимущество – в нали-
чии мобильных приложений, что очень важно для 
современной молодежи. В достаточно сжатые сроки 

в университете подготовили 6 аудиторий с возмож-
ностью онлайн- трансляции занятий в две смены.
  Zoom предлагает коммуникационное про-

граммное обеспечение, которое объединяет видео-
конференции, онлайн- встречи, чат и мобильную 
совместную работу. Основной недостаток – огра-
ничение по времени нахождения в конференции – 
40 минут для бесплатной версии. Это значит, что 
за время лекции приходится перезагружаться 
несколько раз. Студенты отмечают нестабильную 
работу мобильной версии, а преподаватели – неза-
щищенность транслируемой информации.
 Skype – бесплатное программное обеспечение 

с закрытым кодом, позволяющее осуществлять тек-
стовую, голосовую и видеосвязь через Интернет 
между компьютерами. По мнению пользователей, 
это устаревший ресурс, задействующий значитель-
ную часть ресурсов ПК.
 Discord – бесплатный мессенджер с поддержкой 

видеоконференций, изначально ориентированный 
на пользователей компьютерных игр. Среди досто-
инств – стабильность работы, понятный интерфейс, 
из недостатков – максимальное количество одновре-
менных участников 50 человек.

Среди перечисленных сервисов студенты 
БрГТУ предпочитают Discord. Они отмечают удоб-
ный интерфейс и достаточно широкий функцио-
нал. Что же касается преподавателей, то у каждого 
из них – свой «рецепт» чтения лекции, изложения 
материала, своя структура занятий, поэтому и выбор 
информационной технологии для подачи материала 
и организации обратной связи – это их прерогатива, 
тем более что выбор достаточно широк.

Использование образовательной платформы 
в тандеме с одним из сервисов, обеспечивающих 
видеоконференции, – достойная альтернатива ауди-
торных занятий, но ни в коем случае не их замена.
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Современный этап развития экономических 
отношений, основанный на повсеместной 
глобализации и интернационализации, расширении 
информационного пространства, в том числе за счет 
цифровых технологий, продвижении товаров и услуг 
на интернет- платформах, сокращении жизненного 
цикла большинства потребительских товаров и услуг, 
привел к необходимости разработки комплекса 
мероприятий по совершенствованию инструментов 
регулирования инновационной среды.

Методологическую основу исследования циф-
ровизации инновационной среды составили фун-
даментальные труды отечественных ученых- 
экономистов в области цифровой трансформа-
ции экономики: М.М. Ковалева, Г.Г. Головенчик, 
П.А. Лиса, Е. В. Тимощенко, российских ученых 
М.А. Аверьянова, М.Н. Дудина, С.В. Свиридовой, 
С.Ю. Арчаковой, А.С. Сагынбекова, а также работы 
экономистов, занимающихся изучением природы 
инноваций и инновационной среды таких как 
Й. Шумпетер, Ф. Хайек, Д. Моррис, С.Ю. Глазьев, 
А.А. Трофилова, О.О. Веснина, Н.В. Днепровская. 
Анализ показал, что усилия многих государств 
направлены на стимулирование инновации, под-
держание режима свободной конкуренции, на совер-
шенствование системы охраны интеллектуальной 
собственности и создание инновационных класте-
ров. Российские исследователи в сфере инновацион-
ной политики А.А. Дынкин, Н.И. Иванова, М.В. Гра-
чев отмечают, что приоритет государственной поли-
тики в отношении развития национальной инно-
вационной системы, в том числе и инновационной 
среды, состоит в решении комплекса проблем обра-
зования, науки и технологий, создания благопри-
ятных институциональных условий для новаторов 
и предпринимателей, что позволяет вывести мно-
гие страны, которые раньше были аутсайдерами, 
в число лидеров по ряду принципиально важных 
направлений [1].
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Содержание цифровой трансформации
За последние несколько десятков лет вектор инно-

вационного развития экономики сместился с инфор-
мационного в сторону цифровой трансформации. 
К сожалению, сегодня отсутствует единая трактовка 
данного понятия. Мы же придерживаемся опреде-
ления, что под цифровой трансформацией следует 
понимать всю совокупность общественных отно-
шений, складывающихся при использовании совре-
менных технологий, электронной инфраструктуры 
и услуг, технологий анализа больших объемов дан-
ных и прогнозирования в целях оптимизации про-
изводства, распределения, обмена и потребления для 
обеспечения качества социально- экономического 
развития и роста экономики [2].

Понятие «цифровая трансформация» охватывает 
большой спектр изменений, проявляющихся в раз-
витии искусственного интеллекта, повсеместном 
распространении и дальнейшем развитии техноло-
гий блокчейна, расширении функционала Интернета 
вещей [3], увеличении потока информации за счет 
объема больших данных.

Как свидетельствует практика, ряд стран разви-
вается достаточно быстрыми темпами благодаря 
способности искать, накапливать, консолидиро-
вать, использовать, анализировать и перенаправлять 
огромные объемы цифровых данных практически 
обо всех процессах в мире. Их сбор осуществляется 
на основе анализа «цифровых следов», которые оста-
ются на цифровых платформах после использова-
ния информации потребителями- индивидами, соци-
альными группами и организациями (фирмами). 
Применяя интернет- протокол (IP), можно просле-
дить за объемом глобального трафика, получить 
представление о масштабах потока данных, кото-
рый вырос до 45 тыс Гб/сек в день в 2017 г. по срав-
нению со 100 Гб/сек в 2002 г., а в 2019 г. увеличился 
на 30% по сравнению с 2017 г. и составил 58,5 тыс 
Гб/сек в день. Экономика, основанная на цифровых 
данных, только начала свое развитие, но, по прогно-
зам, к 2022 г. объем глобального IP-трафика достиг-
нет 150,7 тыс. Гб/сек в день в результате подклю-
чения новых пользователей к Сети и расширения 
Интернета вещей [4].

Появилась совершенно новая цепочка создания 
стоимости данных (ЦССД), получаемая компани-
ями, занимающимися сбором, обобщением, хране-
нием, анализом и моделированием данных. Стои-
мость товара (услуги) создается в результате пре-
вращения данных в цифровой интеллект в процессе 
их коммерческого использования.

В зарубежных источниках зачастую вместо тер-
мина «цифровизация экономики» можно встретить 
понятие «оцифровка экономики», которая пред-
ставляет собой определенную область экономики, 
изучающую, каким образом цифровизация влияет 
на рынки и какими способами цифровые данные 
могут быть использованы для анализа экономики [5].

При этом «оцифровывание» рассматривается 
как процесс, посредством которого IT-техноло-
гии уменьшают издержки, связанные с хранением, 
совместным использованием имеющихся ресур-
сов, проведением анализа данных, прогнозирова-
нием и планированием. «Оцифровывание» влияет 
на экономические отношения и трансформирует 
их, воздействует на поведение потребителей, орга-
низацию хозяйственной деятельности, в том числе 
на формирование инновационной среды, и даже 
на работу правительства. Нельзя оставить без вни-
мания и вопрос информационной и социальной 
безо пасности, поскольку в последнее время в таких 
сферах, как управление, здравоохранение, банков-
ская система, стали повсеместно применяться циф-
ровые технологии. Их преимущество неоспоримо, 
однако есть и обратная сторона: вред и последствия 
кибератак, мошенничество. Так, преступления 
в цифровой среде приводят к комплексному «отри-
цательному» эффекту. Потеря денежных средств – 
это только один из возможных аспектов. Под угро-
зой могут оказаться энергетический сектор, транс-
портная система и другие сферы, пользующиеся уда-
ленными серверами или облачными технологиями. 
Что касается микроуровня, то важно помнить, что 
в процессе производства эксплуатируются системы 
и технологии, основой которых выступают новые 
знания и инновации, поэтому так важна защита 
электронных документов, производственных и пер-
сональных данных.

Трудности в цифровом мире могут возникать 
по причине низкого уровня соответствующих навы-
ков и компетенций, недостаточного проникновения 
инновационных технологий внутри страны и за ее 
пределами; децентрализации на основе блокчейна, 
принципиально меняющей отношения между работ-
ником и работодателем; из-за высокой конкуренции, 
снижения потребности в физическом труде, слабой 
защиты прав потребителей. Развивающиеся страны 
могут столкнуться с риском увеличения зависимо-
сти от глобальных цифровых многонациональных 
корпораций и будут оттеснены еще дальше на пери-
ферию мировой экономики.

Возвращаясь к процессу оцифровки, мы видим, 
что в своих исследованиях разные авторы отно-
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сят к ней различные сферы. Работы экономиста 
Хайди Л. Уильямса по цифровизации затраги-
вают области, включающие организацию произ-
водства, экономику труда и интеллектуальную 
собственность [6]. Автор указывает на то, что 
якобы государственное регулирование в сфере 
авторского права, безопасности и антимонополь-
ного законодательства неуместны в цифровом 
мире. К примеру, информационные продукты, 
такие как новостные статьи на порталах инфор-
мационных агентств, фильмы, музыка, теперь 
имеют нулевые предельные издержки производ-
ства и обмена. Это способствует перераспреде-
лению данных продуктов без авторского права, 
что усиливает конкуренцию между их постав-
щиками. И задача исследователей – показать, как 
трансформируются инструменты государствен-
ной политики и методы регулирования в ответ 
на цифровые изменения.

Экономист Наталья Днепровская утверждает, 
что для становления цифровой экономики необхо-
димо интеллектуальное обеспечение инновационной 
среды [7], в частности расширение прав на интеллек-
туальные активы как основной фактор производства.

В проекте агентства «Делойт» эксперты Клодин 
Кассар, Дамиан Хит и Людвиг Микаллеф рассма-
тривают четыре сферы взаимодействия в иннова-
ционной среде: рынок труда, опыт клиентов, Интер-
нет вещей и цифровые системы снабжения [8]. Они 
рассматривают Интернет, как совокупность стан-
дартов, сетей и веб-приложений (как потоковой 
передачи и обмена файлами), которые концентри-
руются и накапливаются вокруг сетевых техноло-
гий – одного из центральных элементов оцифровки. 
В США Интернет появился одновременно с Коми-
тетом по стандартам, который и сегодня отвечает 
за разработку важнейших стандартов для сетевого 
пространства: TCP/IP, HTML и CSS. Цель их дея-
тельности – принятие решений, продвигающих тех-
нологии, сохраняя при этом совместимость между 
интернет- компонентами. Следовательно, оцифровка 
экономики неизбежно будет основываться на совме-
стимости приложений интернет- порталов, смарт-
фонов и других элементов современного цифро-
вого пространства.

В процессе цифровизации возникает две про-
блемы. Первая – оценка уровня экономической цен-
ности интернет- услуг, которая продиктована необ-
ходимостью детального анализа государственной 
политики, связанной с цифровизацией, источни-
ков финансирования, инвестиций в сетевую инфра-
структуру и возможных форм субсидий доступа 

в Интернет. Кроме того, в соответствующем обосно-
вании нуждается измерение выгод для потребите-
лей от цифровизации, в том числе и от Интернета, 
поскольку доходы интернет- провайдеров – один 
из факторов роста цифровой экономики. Актуаль-
ность данной проблемы очевидна, так как классиче-
ские показатели роста экономики (ВВП, ВВП на душу 
населения, национальный доход (НД) не могут 
с достаточной точностью учесть истинные преи-
мущества новых технологий. К тому же в период 
цифровизации появилась возможность использо-
вать некоторые ресурсы с нулевой ценой.

Вторая проблема – стихийное распространение 
платформ и цифровых площадок, связывающих раз-
личные субъекты экономики (агентов) в экономиче-
ской и социальной деятельности. Появилось множе-
ство цифровых платформ, основанных на данных, 
которые оказывают существенное влияние на мно-
гие отрасли экономики. Их актуальность и ценность 
подтверждается тем, что 7 из 8 крупнейших компа-
ний мира по показателю рыночной капитализации 
используют платформенные бизнес- модели. Циф-
ровые платформы выступают в качестве механиз-
мов, позволяющих различным сторонам взаимодей-
ствовать в режиме онлайн, что тоже пока не нахо-
дит отражения в стоимостном выражении масшта-
бов платформенной экономики. Альтернативные 
подсчеты по данному критерию позволили оценить 
оборот 25 крупнейших платформенных компаний 
мира (данные за 2016 г.) в 391 млрд долл., что соста-
вило приблизительно 0,5% мирового ВВП [9].

Цифровизация видоизменяет определение поня-
тия «инновация», позволяя говорить о цифровых 
инновациях как о «новом средстве, использующем 
цифровые процессы, ресурсы и сервисы на основе 
технологий больших данных, нейротехнологий 
и искусственного интеллекта, системы распреде-
ленного реестра (блокчейн), квантовых техноло-
гий, новых производственных технологий, про-
мышленного Интернета, компонентов робототех-
ники и сенсорики, технологий беспроводной связи, 
виртуальной и дополненной реальностей и других 
технологий, которые в правовых актах отражены 
как относящиеся к цифровым или к цифровой эко-
номике» [10]. Необходимо отметить, что цифрови-
зация отразилась не только на качестве и состоя-
нии инновационной среды, но и значительно рас-
ширила категориальный аппарат, введя понятие 
«цифровая среда», означающее среду логических 
объектов, которые используют для описания и/
или моделирования других сред на основе мате-
матических законов [11].
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Инновационная среда  
и ее трансформация

Ключевым фактором устойчивого инновацион-
ного развития национальной экономики становится 
инновационная среда, которая связана с использо-
ванием не только научных разработок и исследова-
ний, но и цифровых технологий, Интернета вещей, 
больших объемов данных, искусственного интел-
лекта. Наиболее полно отражают содержание дан-
ной категории на макроуровне, на наш взгляд, два 
основных определения. Первое подразумевает под 
инновационной средой совокупность механизмов, 
процессов, инструментов, инфраструктурных эле-
ментов, человеческого капитала, обеспечивающих 
высокую инновационную активность и восприим-
чивость, действующих в благоприятном инноваци-
онном климате, позволяющих через инновационное 
поведение достигать эффективности инновационной 
деятельности; второе – сложившуюся социально- 
экономическую, организационно- правовую и поли-
тическую среду, обеспечивающую (или тормозящую) 
инновационную деятельность для реализации и уве-
личения инновационного потенциала.

Структуру инновационной среды в условиях 
цифровой трансформации можно представить 
в виде пирамиды, предложенной экспертами PBK, 
ВСG и др. и представленной в докладах «Иннова-
ции в России» за 2015–2017 гг. [12]. Пирамида вклю-
чает 5 составляющих: ценности, институты, зрелость 
отраслей, инфраструктура и человеческий капи-
тал. Именно в данной последовательности, считают 
авторы, должны формироваться элементы иннова-
ционной среды.
 Ценности представлены как «условия для раз-

вития» и формируют, прежде всего, отношение 
к науке и технологиям.
  Институты, то есть базовые условия разви-

тия, отражают эффективность государственного 
управления.
 Зрелость отраслей, по мнению авторов, – это 

условия для коммерциализации [12].
  Инфраструктура – это условие для деятель-

ности субъектов (например, телекоммуникация 
и связь, транспорт и др.).
 Человеческий капитал рассматривается как 

необходимая составляющая для появления иссле-
дований и изобретений в области инноваций.

По нашему мнению, термин «пирамида» 
не совсем подходит для определения элементов 
инновационной среды, поскольку в данной фигуре 
они должны формироваться послойно и соблюдать 

иерархическую последовательность, чего нельзя 
сказать о данных составляющих. А также предла-
гаем дополнить предложенную классификацию еще 
одним элементом – капитал и технологии.

Цифровая трансформация меняет инициирова-
ние инноваций. Сегодня меньше говорят об инно-
вациях, создающихся производителями, а больше – 
об изобретениях и различного рода уcовершенство-
ваниях, которые предлагают пользователи това-
ров и услуг, мотивируемые прежде всего личными 
потребностями. Такие инновации получили назва-
ние «пользовательские». В государственном и пред-
принимательском секторах они будут базироваться 
на технологиях больших данных, облачных серве-
рах и распределительных базах хранения учетных 
данных, что значительно расширит инновацион-
ную среду.

Для применения цифровых технологий хозяй-
ствующим субъектам необходимо привлекать 
к работе квалифицированных специалистов или 
переобучать имеющийся персонал. Пользовательские 
инновации будут создаваться в рамках инновацион-
ного процесса, видоизменятся и отношения с домо-
хозяйствами. Так, последние (включая индивидов) 
могут приобретать цифровые продукты, адаптиро-
вать их к своим нуждам, а в отсутствие таковых сами 
разрабатывать их и использовать. Продукты, пред-
ложенные потенциальным потребителям, стано-
вятся пользовательскими. Их создатели обязательно 
должны обладать совокупностью сложных техниче-
ских компетенций, а людей с такими компетенциями 
может оказаться мало. Например, во Франции 13 млн 
граждан страны испытывают трудности с интегра-
цией в цифровое пространство. Чтобы помочь им, 
власти взяли курс на создание инклюзивной циф-
ровой экономики, в частности предполагается про-
тестировать механизм «цифровых пропусков» для 
обучения соответствующим навыкам [13].

Для того чтобы пользовательские инновации 
в цифровой экономике создавались отдельными 
индивидами, они должны владеть цифровыми про-
дуктами – как реализуемыми на рынке, так и пред-
лагаемыми бесплатно. Для разработки продуктовых 
инноваций необходимы специальные технические 
навыки и доступ к базам данных, позволяющим 
комбинировать существующие продукты или соз-
давать новые. Для этого нужно, чтобы инновацион-
ная среда в цифровой экономике была обеспечена:
�	IT-инфраструктурой, предоставляющей к ней 

равный доступ на территории всей страны;
�	интеллектуальным потенциалом, накопленным 

в мире;
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�	доступностью к цифровым данным (хотя законо-
дательство и направлено на защиту персональ-
ных данных при их работе с цифровыми плат-
формами, однако в агрегированном и обезличен-
ном виде эти данные становятся ценным эконо-
мическим ресурсом);

�	поддержкой через механизмы интеграции отдель-
ных субъектов инновационной деятельности.
Предприятия выстраивают взаимоотношения 

с потребителями и учреждениями образования, 
научными институтами путем проведения хака-
тонов, стажировок, конференций. Поэтому нужны 
механизмы, способствующие не эпизодическому, 
а непрерывному взаимодействию компаний, орга-
нов государственной власти и граждан в рамках 
инновационной среды. Изменить качество и рас-
ширить инновационную среду можно, используя 
опыт России, в которой был взят курс на внедре-
ние информационно- цифровых технологий путем 
унификации патентных систем, созданием много-
уровневого механизма охраны интеллектуальной 
собственности (в этом случае рамочные нормы раз-
рабатывались на наднациональном уровне, а наци-
ональные ведомства совершенствовали патентную 
защиту), включенности ИЦТ в оценку стоимости 
акционерного капитала конкретных компаний.

Успехи стран Северной Европы по цифрови-
зации инновационной среды более значительны, 
особенно на микро- и мезоуровнях. Перед стра-
нами – членами ЕС была поставлена задача углу-
бления процессов экономической интеграции и рас-
ширения состава Союза. В результате сформиро-
вался производственно- экономический потенциал, 
сопоставимый с американским. Однако это привело 
к «европейскому парадоксу», когда, обладая внуши-
тельной научной базой и немалыми возможностями 
для коммерциализации результатов инновацион-
ной деятельности, ЕС проигрывал гонку за инно-
вации США, Китаю и Северной Корее. Объясне-
ния по поводу данного феномена дают западные 
исследователи, которые отмечают, что поддержание 
инновационной среды возможно лишь при условии 
повышения производительности за счет иннова-
ций. Они выделяют два пути. Первый, когда за счет 
эффекта «среднего» перераспределения более успеш-
ные инновационноориентированные компании рас-
ширяются, а менее эффективные сокращаются, что 
в целом сказывается на средней производительно-
сти труда в выпуске инновационной продукции; 
при втором, основанном на макроэффекте «расту-
щей волны», рост инноваций и их мультипликация 
повышают продуктивность каждой компании и, как 

результат, обеспечивается рост общей производи-
тельности. Последнего варианта придерживается 
большинство стран ЕС.

Если брать в основу анализа развивающиеся 
страны, то можно увидеть, что низкая производи-
тельность труда является результатом чрезвычайно 
нестабильной микропроизводительности компаний, 
что затрудняет степень продвижения инноваций 
и в целом влияет на качество инновационной среды.

В заключение стоит отметить, что цифровизация 
меняет экономику, инновационную среду. Степень 
воздействия цифровизации может рассматриваться 
как результат распространения и глубины их влия-
ния на инновационную среду, и ее необходимо изу-
чать, на наш взгляд, как отдельный процесс в эконо-
мике по двум причинам. Во-первых, нужны новые 
экономические модели формирования и мультипли-
кации инноваций, потому что традиционные тео-
рии и концепции о научно- технической информа-
ции, ее потоках, систематизации и роли в оцифро-
ванном мире изменились. Во-вторых, появившиеся 
типы данных, генерируемые оцифровкой, требуют 
соответствующих методов анализа.

Тенденция развития цифровизации весьма устой-
чива и останется таковой еще долгое время, при-
водя к позитивным переменам: снижается стои-
мость транзакций, появляется цепочка создания 
стоимости данных, возрастает роль цифровых плат-
форм, ускоряющих и удешевляющих процессы про-
изводства и обмена товарами и услугами, увеличи-
вается производительность труда в ряде секторов 
экономики, появляются новые цифровые бизнес- 
модели, технологическая направленность смени-
лась ориентацией на так называемую оцифровку, 
создание инфраструктуры распространения новых 
информационно- цифровых технологий.
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Важная роль в развитии инновационной системы 
отводится НАН Беларуси, регулирующей в пределах 
своей компетенции отношения в данной сфере [1], 
эффективность которой в значительной степени 
определяется наличием системы управления интел-
лектуальной собственностью.

Сконцентрированный в Академии наук кадро-
вый, научно- технический и инновационный потен-
циал позволил ей занять лидирующее положение 
на территории республики и за рубежом в 1993–
2019 гг., что подтверждают данные [2–5]. При этом 
учитывались показатели учреждений бывшей Ака-
демии аграрных наук, вошедшей в состав ведущей 
научной организации.

В рамках реализации оборонительной стратегии 
НАН Беларуси осуществлялась правовая охрана 
шести видов ОПС: изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, сортов растений, пород 
животных и товарных знаков (табл. 1, 2).

Изобретения
По национальной процедуре подведомственные 

Академии наук организации в исследуемый период 
получили 4970 патентов на изобретения по новым 
заявкам и перерегистрировали 70 авторских сви-
детельств СССР в патенты Республики Беларусь 
(22,1% от общего количества), а также 149 евразий-
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ских патентов, действующих на территории нашей 
страны. По этому показателю, определяющему тех-
нологический уровень национальной экономики, 
Академия является лидером среди всех республикан-
ских органов государственного управления и орга-
низаций, подчиненных Правительству. Для сравне-
ния: организации Министерства образования полу-
чили 19,8% национальных патентов на изобретения, 
Министерства здравоохранения – 11,7%, а Министер-
ства промышленности – 6,6%.

С 2002 по 2012 г. наблюдалась устойчивая тенден-
ция ежегодного роста количества выданных патен-
тов на изобретения, после чего наметился суще-
ственный спад, что связано с недофинансированием 
научных исследований и разра-
боток, резким увеличением раз-
мера патентных пошлин и низ-
ким уровнем развития иннова-
ционной инфраструктуры. Это 
отразилось и на снижении рей-
тинга Беларуси в мировом инно-
вационном пространстве, в част-
ности, значительном ухудшении 
показателя Глобального иннова-
ционного индекса.

Наиболее высокая изобрета-
тельская активность (100 патентов 
и более) отмечена в объединенном 
Институте физики им. Б.И. Сте-
панова НАН Беларуси – 546 наци-
ональных патентов (из них 205 
выданы присоединенному Инсти-
туту электроники и Институту 
молекулярной и атомной физики), 
в Институте порошковой металлур-
гии им. академика О.В. Романа – 545, 
Институте механики металлополи-
мерных систем им. В.А. Белого – 436, 
НПЦ по материаловедению – 349, 
Объединенном институте машино-
строения – 277, Физико- техническом 
институте – 259, Институте экс-
периментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелес ского – 188, объе-
диненном Институте тепло- и мас-
сообмена им. А.В. Лыкова – 173, 
объединенном Институте био-
органической химии – 156, НПЦ 
по животноводству – 149, НПЦ 
по продовольствию – 143, Институте 
физиологии – 129, НПЦ по механи-
зации сельского хозяйства – 109, 

Институте общей и неорганической химии – 108, Инсти-
туте технологии металлов и Институте химии новых 
материалов – по 100. Еще 21 организации было выдано 
более 20 патентов на изобретения.

Полезные модели
Положительная динамика в области правовой 

охраны полезных моделей наблюдалась до 2010 г., 
после чего также наметился спад, который резко 
усилился после 2014 г. В 1999–2019 гг. организа-
циям НАН Беларуси было выдано 2068 патентов 
на данный вид ОПС, что составило 16,9% от их 
общего количества. НПЦ по механизации сель-

Год

Количество полученных охранных документов на 
объекты промышленной собственности

Количество  
зарегистриро-

ванных  
лицензионных 

договоров

И
ПМ ПО СР ТЗА. с.1 

СССР
Нац. 

патенты

1993 – – – – – 142 –

1994 9 – – – – 2 3

1995 18 37 – – – 2 12

1996 5 58 – – – 2 7

1997 8 45 – – – 1 3

1998 18 65 – – – 3 4

1999 2 50 4 – 34 3 –

2000 9 62 18 – 22 7 5

2001 – 59 31 – 6 1 3

2002 1 93 52 3 11 4 20

2003 – 168 66 – 13 2 13

2004 – 186 72 – 10 3 30

2005 – 165 124 5 23 3 25

2006 – 283 190 4 7 10 20

2007 – 349 177 2 32 7 12

2008 – 469 191 1 16 3 13

2009 – 382 201 4 24 31 18

2010 – 347 229 5 16 12 26

2011 – 421 186 6 28 20 93

2012 – 421 177 3 11 17 59

2013 – 338 144 6 16 29 36

2014 – 228 75 5 18 29 39

2015 – 192 51 6 5 13 17

2016 – 201 24 1 17 9 28

2017 – 153 25 – 14 3 32

2018 – 112 14 1 17 9 15

2019 – 86 17 – 20 7 4

Итого 70 4970 2068 52 360 246 537

Таблица 1. Сводные данные по правовой охране и лицензированию в Республике 
Беларусь объектов промышленной собственности, созданных в НАН Беларуси 
И – изобретение, ПМ – полезная модель, ПО – промышленный образец, СР – сорт растения, ТЗ – товарный знак 
1 авторские свидетельства, 2 перерегистрация товарных знаков СССР  
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ского хозяйства получил 328 патентов на полез-
ные модели, Институт порошковой металлургии 
им. О.В. Романа – 238, Объединенный институт 
машиностроения – 227, Физико- технический инсти-
тут – 218, Институт физики им. Б.И. Степанова 
и Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова – 
по 206, Институт технологии металлов – 120, Инсти-
тут прикладной физики – 106, еще десять органи-
заций – более 10 патентов.

Промышленные образцы
Охрана промышленных образцов пока не полу-

чила широкого развития. За весь период существо-
вания национальной патентной системы органи-
зациями НАН Беларуси по национальной проце-
дуре получено только 52 патента на промышленные 
образцы, из них 28 выдано Объединенному инсти-
туту машиностроения и 12 – Институту приклад-
ной физики.

Год

Количество полученных охранных документов на объекты промышленной 
собственности

Количество  
зарегистрированных  

лицензионных  
договоров  

в Российской Федерации

И ПМ
ПО РФ СР РФ ПЖ РФ ТЗ РФ

ЕА РФ1 СНГ США ЕПВ РФ СНГ

1993 – 8 – – – – – – – – 4 –

1994 – 70 – – – – – – – – – –

1995 – 42 – – – – – – – – – –

1996 – 25 – – – – – – – – – –

1997 – 21 1 – – – – – – – – –

1998 – 11 – 1 – – – – – – – –

1999 – 5 – – – – – – – 1 – –

2000 – 3 – – – – – – – – – –

2001 1 2 – – – 8 – – – – 1 –

2002 – 5 1 – – 7 – – 9 – – –

2003 1 10 – – – – – – 11 – – –

2004 1 25 – – – – – – – – – –

2005 1 14 – – – 5 – – 2 – – 7

2006 7 28 1 – – 6 – – 5 – – 3

2007 2 23 1 – – 11 – – – 2 – 1

2008 2 20 – – – 5 2 1 7 – – 16

2009 2 36 1 – – 11 – – – – 1 22

2010 10 35 – – – 14 – 2 1 – – 5

2011 18 28 – – 1 11 – – 4 – 4 5

2012 18 27 – – – 13 2 – – – – 2

2013 11 28 – – – 8 – 3 2 – 2 5

2014 6 16 – 1 – 7 – – – – – 8

2015 5 19 – 1 – 2 – 2 3 – 1 1

2016 27 13 – 1 – 8 3 – – – – 36

2017 19 6 – 1 2 3 – – 2 – – 26

2018 10 5 – – – 1 – – 3 – 3 9

2019 8 2 – – – 2 – – 1 – 1 17

Итого 149 527 5 5 3 122 7 8 50 3 17 163

Таблица 2. Сводные данные по правовой охране и лицензированию за рубежом объектов промышленной собственности, 
созданных в НАН Беларуси

И – изобретение, ПМ – полезная модель, ПО – промышленный образец, СР – сорт растения, ТЗ – товарный знак, ПЖ – породы животных,  
РФ – Российская Федерация, ЕА – евразийский патент, ЕПВ – европейский патент
1 по новым заявкам без учета перерегистрированных авторских свидетельств и патентов СССР
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Сорта растений
Академия наук лидирует в стране по охране 

сортов растений. Из 591 патента, выданного в Бела-
руси, на ее долю приходится 360, что составило 60,9% 
от их общего числа. Бесспорным лидером по коли-
честву выведенных и зарегистрированных новых 
сортов растений является НПЦ по земледелию – 223 
патента, далее следуют НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству – 59, Минская областная сель-
скохозяйственная опытная станция – 20, Институт 
овощеводства – 18, Институт льна – 17, Институт пло-
доводства – 11 и Могилевская областная сельскохо-
зяйственная опытная станция – 9 патентов.

Товарные знаки
С 1993 по 2019 г. подведомственными органи-

зациями по национальной процедуре зарегистри-
ровано 246 товарных знаков и знаков обслужива-
ния. Если в 90-е гг. прошлого века – начале первого 
десятилетия нового столетия это были преиму-
щественно знаки обслуживания в сфере прове-
дения научных исследований (42-й класс МКТУ), 
то в последнее десятилетие значительно возросла 
доля средств индивидуализации на различные 
виды товарной продукции (01, 05, 07, 10, 16 и другие 
классы МКТУ) и услуг (35 и 44 классы). Наиболь-
шее количество товарных знаков зарегистрировали 
учреждения и предприятия, связанные с выпуском 
фармацевтической и микробиологической продук-
ции: Институт биоорганической химии – 64 (вклю-
чая 23 – присоединенного в конце 2011 г. Института 
фармакологии и биохимии), Институт микробиоло-
гии – 43, РУП «Академфарм» – 23, Институт физико- 
органической химии – 13 (включая 10 перереги-
стрированных товарных знаков СССР), Институт 
мясо-молочной промышленности – 11 и Институт 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича – 9.

Регистрация ОПС за рубежом
Правовая охрана ОПС за рубежом осуществля-

ется преимущественно в Российской Федерации 
и других странах СНГ (табл. 2). В 1993–2019 гг. полу-
чено 149 евразийских патентов, а также 527 патен-
тов на изобретения в Российской Федерации, 6 – 
в США, по 3 – в Европейском патентном ведомстве 
и в Украине и по одному – в Казахстане и Молдове. 
Кроме этого в Российской Федерации получено 122 
патента на полезные модели, 8 – на промышлен-
ные образцы, 50 – на сорта растений, 3 – на породы 

животных, зарегистрировано 17 товарных знаков. 
Получено 4 патента на полезную модель в Украине 
и 3 – в Республике Казахстан.

Наибольшее количество евразийских патен-
тов выдано Физико- техническому институту – 24, 
Институту почвоведения и агрохимии и Объеди-
ненному институту машиностроения – по 20, Инсти-
туту физики им. Б.И. Степанова и Институту био-
органической химии – по 16, а также НПЦ по меха-
низации сельского хозяйства – 13.

Лидеры по количеству патентов Россий-
ской Федерации на изобретения: Институт 
физики им. Б.И. Степанова – 94 патента, Инсти-
т у т механики мета ллополимерных систем 
им. В.А. Белого – 80, НПО «Центр» – 61 и Объеди-
ненный институт машиностроения – 59; на полез-
ные модели: НПО «Центр» – 38 патентов, Инсти-
тут физики им. Б.И. Степанова – 31 и Объединен-
ный институт машиностроения – 27. Последний 
также является обладателем 7 российских патентов 
на промышленный образец. НПЦ по картофеле-
водству и плодоовощеводству получил 27 патентов 
на новые сорта картофеля, Институт плодоводства – 
13 патентов на новые сорта яблони, груши, вишни, 
сливы, черешни, смородины и алычи, а НПЦ 
по земледелию – 10 патентов на зерновые культуры 
совместно с российскими сельскохозяйственными 
центрами. Три патента – у НПЦ по животноводству 
на новые породы свиней.

Лицензионная деятельность
В рамках реализации патентно- лицензионной 

стратегии организации НАН Беларуси в 1994–
2019 гг. заключили и зарегистрировали в нацио-
нальном патентном ведомстве 537 лицензионных 
договоров на право использования 6 видов ОПС 
на территории нашей страны (табл. 1). В 509 дого-
ворах (94,2%) они выступали в качестве лицензиара. 
Доля исключительных лицензий составила около 
10%. Преобладали лицензии на право использова-
ния сортов растений – 317 договоров (59%), секре-
тов производства (ноу-хау), которые регистриро-
вались до вступления в силу Закона Республики 
Беларусь «О коммерческой тайне» 11 июля 2013 г. – 
96 (17,9%) и изобретений – 52 (9,7%). Между органи-
зациями Академии (внутрифирменная торговля) 
заключено 99 договоров (18,4% от общего их коли-
чества). В качестве наиболее активных лицензиаров 
выступали НПЦ по земледелию – 239 зарегистри-
рованных договоров, Институт биоорганической 
химии – 42, НПЦ по механизации сельского хозяй-
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ства – 38, Гродненский зональ-
ный институт растениеводства – 
31, Институт природопользова-
ния – 23, Институт микробиоло-
гии – 16, Объединенный институт 
машиностроения – 15, Мин-
ская областная сельскохозяй-
ственная опытная станция – 14, 
Институт механики металлопо-
лимерных систем им. В. А. Белого 
и Институт физико- органической 
химии – по 13, Институт почво-
ведения и агрохимии, Институт 
льна и НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству – по 11.

Лицензионные поступления 
в 2009–2018 гг. составили в экви-
валенте 5,43 млн долл. (по сред-
невзвешенному курсу).

По количеству предоставлен-
ных патентных лицензий на изо-
бретения лидируют институты 
Отделения химии и наук о Земле, 
Отделения аграрных наук и Отде-
ления технических наук – 20, 
12 и 11 соответственно, полез-
ных моделей и сортов расте-
ний – Отделения аграрных наук 
(28 и 304), а товарных знаков 
и секретов производства (ноу-
хау) – Отделения химии и наук 
о Земле (15 и 53).

К тому же в исследуемый 
период организации НАН Бела-
руси продали 163 патентных 
лицензии на территории Рос-
сийской Федерации: на изобре-
тение – 1, полезную модель – 2, 
промышленный образец – 1, сорта 
растений – 157, товарные знаки – 2.

НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству предоста-
вил российским сельхозпроизво-
дителям 110 патентных лицензий 
на новые сорта картофеля Скарб, 
Журавинка, Бриз, Уладар и др., 
НПЦ по земледелию – 36 на новые 
сорта зерновых, а Институт пло-
доводства – 11 на новые сорта 
яблони, груши, вишни, сливы, 
черешни, смородины и алычи.
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�� Summary. The analysis of legal protection and licensing of industrial 
property rights in the National Academy of Sciences of Belarus on the 
territory of the Republic of Belarus and abroad in 1993–2019 is carried out. 
It has been established that the NAS of Belarus occupies a leading position 
in the country in the creation and licensing of protected results of scientific 
and technical activities, primarily inventions, utility models, plant varieties 
and know-how. Based on the identified trend of inventive activity decline in 
recent years in Belarus and the NAS of Belarus, it has been concluded that it 
is advisable to conduct a comprehensive analysis of the existing intellectual 
property management system at the level of the Presidium of the NAS 
of Belarus and at the corporate level in order to increase the efficiency of 
creation and commercialization of industrial property in the NAS of Belarus.

�� Keywords: intellectual property, legal protection of industrial property, 
commercialization, National Academy of Sciences of Belarus.
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Сводные показатели научных организаций НАН 
Беларуси, которые активно занимались изобрета-
тельской и патентно- лицензионной деятельностью 
в 1993–2019 гг., приведены в табл. 3. Она получила 
высокую оценку Всемирной организации интеллек-
туальной собственности, регионального и нацио-
нального патентных ведомств. Институту механики 
металлополимерных систем им. В. А. Белого в 2006 г. 
вручен Сертификат ВОИС за активную работу 
по созданию изобретений и новых технологий. 
Институт порошковой металлургии им. О. В. Романа 
признан победителем Республиканского конкурса 
2007 г. «На лучшую организацию изобретательской 
деятельности и управления в сфере интеллектуаль-
ной собственности» в номинации «Научная орга-
низация». В 2011 г. Институт физики им. Б. И. Сте-
панова, а в 2017 г. – Институт тепло- и массооб-
мена им. А. В. Лыкова удостоены награды ВОИС 
«WIPO Award for Innovative Enterprises». Евразий-
ская патентная организация наградила Золотой 
медалью имени В. И. Блинникова «За вклад в изо-
бретательское и патентное дело» заведующего Меж-
дународной научной лаборатории оптической диа-
гностики Фраунгофера- Степанова академика НАН 
Беларуси Н. С. Казака (2012 г.) и Объединенный 
институт машиностроения (2017 г.).

✳ ✳ ✳
НАН Беларуси занимает лидирующее положе-

ние в стране в области создания охраноспособных 
результатов научно- технической деятельности, пре-
жде всего изобретений – 22,1% всех национальных 
патентов, полезных моделей – 16,9% и сортов рас-
тений – 60,9%. По количеству полученных патен-
тов на изобретения и сорта растений – это наивыс-
ший показатель в стране, а по патентам на полезные 
модели – второй.

По числу национальных патентных лицензий 
на изобретения лидируют организации Отделения 
химии и наук о Земле, Отделения аграрных наук 
и Отделения технических наук, полезных моде-
лей и сортов растений – Отделения аграрных наук, 
а товарных знаков и секретов производства (ноу-
хау) – Отделения химии и наук о Земле.

Академические организации в 1994–2019 гг. 
заключили и зарегистрировали в НЦИС 537 лицен-
зионных договоров на право использования 6 видов 
ОПС на территории Республики Беларусь (лучший 
показатель среди всех министерств и ведомств). 
В 509 договорах (94,2%) они выступали в качестве 
лицензиара с долей исключительных лицензий 
около 10%.

В структуре договоров преобладали лицензии 
на право использования сортов растений – 317 дого-
воров (59%), изобретений – 52 договора (9,8%) и секре-
тов производства (ноу-хау). Между организациями 
академии (внутрифирменная торговля) заключено 
99 договоров (18,4% от общего их количества).

Организации НАН Беларуси продали 163 патент-
ные лицензии на территории Российской Федерации, 
преимущественно на сорта растений (157 лицензий), 
что также является наилучшим показателем в стране.

С учетом выявленной в проведенном иссле-
довании тенденции снижения изобретательской 
и патентно- лицензионной деятельности в последние 
годы целесообразно провести комплексный анализ 
существующей системы управления интеллектуаль-
ной собственностью в НАН Беларуси, что позволит 
принять меры по эффективности ее коммерциали-
зации, наращиванию конкурентных преимуществ 
высокотехнологичной продукции, снижению рисков 
при ее выводе на внутренний и внешний рынки.

http://innosfera.by/2020/06/intellectual_propertySEE
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Как свидетельствует мировой опыт, принятие 
управленческих решений любого уровня, касаю-
щихся организации и проведения научной работы, 
должно базироваться на обоснованных исходных 
данных, одним из ключевых источников которых 
является патентная документация, содержащая 
информацию о состоянии конкретных областей 
науки и техники, а также тенденциях их развития [1]. 
При определении приоритетных направлений иссле-
дований и разработок, а также национальной, реги-
ональной и корпоративной политики или стратегии 
в данной сфере широкое распространение полу-
чила практика использования патентных ланд-
шафтов, которые представляют собой визуальный 
отчет о состоянии патентной активности в опреде-
ленной области науки и техники в данной стране, 
регионе или в мире. Особенность патентного ланд-
шафта заключается в том, что он позволяет создать 
доступное для понимания визуальное отображе-
ние результатов обработки и оценки значительных 
объемов патентной информации [2] и предполагает 
ее комплексное исследование на предмет выявле-
ния основных тенденций и факторов, характери-
зующих развитие соответствующей области науки 

Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные 
подходы Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и Роспатента к построению 
патентных ландшафтов, включающие цели 
и основные этапы этого процесса.

Ключевые слова: патентный ландшафт, 
патентная аналитика, патентные исследования, 
патентная информация.
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и техники. При этом визуализация направлена 
на повышение доступности полученных результатов, 
а комплексность обусловила широкое использова-
ние специализированных программных продуктов, 
таких как Thomson Reuter’s Aureka, Thomson Data 
Analyzer, Orbit (Questel), OmniViz (Biowisdom), STN 
AnaVist, IPMap Documents (Dolcera Patent Matrixs), 
Spores Search Patents (Neopatents), Invengine Patents 
(Invengine) и др.

Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности было разработано Руководство по под-
готовке отчетов о патентных ландшафтах, кото-
рое представляет собой комплекс рекомендаций 
по поиску и анализу патентной информации при их 
построении [3]. В целом ВОИС под патентным ланд-
шафтом понимает определение патентной ситуации 
в отношении выбранной технологии как в конкрет-
ной стране или регионе, так и в глобальном мас-
штабе в целях поддержки процессов принятия реше-
ний (на всех уровнях). При этом построение патент-
ных ландшафтов может быть направлено на реше-
ние следующих задач:

выработку политики на государственном уровне:
– выявление глобальных, региональных и наци-

ональных тенденций отдельных областей 
науки и техники, в том числе в целях развития 
сотрудничества;

– осуществление трансфера технологий;
– принятие решений в области исследований 

и разработок;
повышение эффективности корпоративных 

структур:
– мониторинг и анализ деятельности конку-  

            рентов;
– оценка конкретных областей науки и техники;
– сопровождение процессов интеграции и коопе-

рации корпоративных структур.
В соответствии с подходом ВОИС построение 

патентного ландшафта предполагает следующие 
основные этапы:

Подготовительный, в рамках которого осущест-
вляется выбор темы, лиц, привлекаемых к данному 
процессу, определение области ландшафта (геогра-
фические и временные рамки, использование непа-
тентной литературы), формулировка технического 
задания.

Патентный поиск, который также включает под-
бор баз данных и определение стратегии поиска.

Подготовка к анализу найденных материалов 
(патентных документов), в который входит их филь-
трация и группировка, в том числе выбор крите-

риев классификации относительно рассматривае-
мой технологии.

Стратегический анализ, включающий:
– определение патентных семейств;
– установление количества патентных заявок 

и выданных патентов в разрезе рассматриваемых 
стран;

– классификацию патентных документов в рам-
ках конкретной технологии;

– выбор патентных ведомств первичной и после-
дующих подач патентных заявок;

– определение ведущих заявителей/патентооб-
ладателей и изобретателей;

– выявление наиболее цитируемых патентов.
Дополнительный стратегический анализ, содер-

жание которого зависит от целей построения патент-
ного ландшафта и который может включать:

– долю изобретателей, заявителей и/или патен-
тообладателей, в том числе и иностранного 
происхождения;

– технические решения, защищенные одновре-
менно патентами США, Европы и Японии;

– формирование сети цитирования;
– семантический анализ.
Подготовка отчета, включающая визуализацию 

полученных результатов.
Оценка отчета на предмет соответствия постав-

ленным целям.
Основным механизмом, реализуемым ВОИС 

в области патентной аналитики, в том числе в части 
построения патентных ландшафтов, является про-
грамма по созданию сети Центров поддержки техно-
логий и инноваций (ЦПТИ). Это структуры, специ-
ализирующиеся на патентно- информационной под-
держке исследований и разработок [4]. Эффективная 
деятельность в этом направлении ведется в Россий-
ской Федерации, где на базе Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС) Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) создан Проектный офис, который ока-
зывает услуги по патентной аналитике, в частности 
по построению патентных ландшафтов.

На основании анализа накопленного практиче-
ского опыта и для обеспечения информационной 
поддержки института патентной аналитики и ока-
зания помощи хозяйствующим субъектам в выра-
ботке управленческих решений стратегического 
уровня в сфере научных исследований и разрабо-
ток Роспатентом утверждены Методические реко-
мендации по подготовке отчетов о патентном обзоре 
(патентном ландшафте) [5].
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В соответствии с данным документом под патент-
ным ландшафтом понимается информационно- 
аналитическое исследование патентной докумен-
тации, показывающее в общем виде патентную ситу-
ацию в определенном технологическом направлении 
либо в отношении патентной активности субъектов 
инновационной сферы с учетом временной дина-
мики и территориального признака: страны, реги-
она или в мировом масштабе. При этом патентные 
ландшафты могут быть использованы:

– при формировании различных направлений госу-
дарственной инновационной политики,

– в стратегическом планировании инновацион-
ной деятельности хозяйствующих субъектов,

– при определении научных исследований,
– при выборе направлений разработок, для пони-

мания существующих технологий,
– в конкурентной разведке (анализ конкурентов 

на основе их патентных портфолио),
– при установлении целевых индикаторов 

в части результатов интеллектуальной деятель-
ности, в государственных (федеральных, целевых) 
программах, по которым планируется финансиро-
вание НИОКР;

– при разработке критериев отбора НИОКР, 
финансируемых за счет средств федерального 
бюджета;

– для поиска потенциальных лицензиаров 
и лицензиатов,

– для формирования технологических трендов,
– для выявления инвестиционных возможностей 

(новых технологий, чье появление может повлечь 
создание абсолютно новых рынков),

– при проведении мониторинга потенциальных 
нарушителей прав и т. д.

Роспатент считает, что патентный ландшафт 
позволяет ускорить процесс принятия решений, 
а также повысить их качество. При этом по типам 
патентных ландшафтов различают технологический, 
конкурентный, территориальный анализ, патентное 
портфолио по конкретной компании.

Построение патентных ландшафтов, как правило, 
включает следующие основные этапы:
  Постановка цели исследования и изучение 

общей информации по рассматриваемой теме; 
составление терминологического справочника, 
плана- графика исследования, определение необхо-
димых категорий специалистов.
 Проведение патентного поиска, что также вклю-

чает выбор стран, каналов информации, поисковых 
инструментов, определение индексов классифика-

ции каждого предмета поиска, определение глу-
бины и вида поиска.
  Доработка данных анализируемой патент-

ной коллекции: применение различных фильтров, 
сортировок, систематизации, ограничений, напри-
мер по топовым компаниям; стандартизация имен 
фирм, адресных данных и др.
 Анализ патентной коллекции в соответствии 

с поставленными целями исследования, который, 
как правило, включает:

– получение общей статистической информа-
ции (количество проанализированных патентов 
(семейств), интервал времени, за который рассма-
триваются отобранные патенты, число попавших 
в коллекцию юрисдикций);

– распределение по странам приоритета;
– сравнение динамики подачи заявок, публикаций, 

выдачи патентов;
– соотношение по конвенционным и РСТ заяв-

кам в динамике;
– выявление ведомств первой, второй и последу-

ющих подач;
– сортировка по подклассам МПК или по техно-

логическим направлениям;
– квотирование по активности заявителей, 

включая институциональную принадлежность;
– анализ заявителей по странам;
– интернационализация патентов;
– изучение семейств патентов- аналогов, в том 

числе триадных семейств;
– авторов, авторских коллективов, мобильность 

и миграцию авторов;
– исследование правовых событий: срок поддер-

жания в силе, переход прав, лицензии, споры.
 Визуализация результатов анализа, которая 

предполагает различные виды диаграмм и чартов, 
сетевые графы, концептуальные, кластерные, ланд-
шафтные и тепловые карты, матрицы соответствия 
и сочетаемости и иные.
  Составление сводного отчета, к которому 

дополнительно могут прилагаться:
– краткое резюме исследования;
– база данных выгруженных патентов, исполь-

зованных для анализа;
– приложения с визуализацией, не вошедшие 

в основной отчет, например, из-за нестандарт-
ного формата;

– таблицы, на основе которых созданы диа-
граммы и другие объекты визуализации;

– приложение с указанием поисковых запросов;
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– описание использованных поисковых систем: 
патентные коллекции, глубина ретроспективы, 
коды видов документов.

При этом выработка рекомендаций по принятию 
решений на основе отчета о патентном ландшафте, 
как правило, не является целью исследования.

Стоит отметить, что в настоящий момент Про-
ектным офисом ФИПС при построении патентных 
ландшафтов реализуются следующие этапы [6]:

– определение области охвата и границ патент-
ного ландшафта;

– разработка модели предметной области;
– подготовка поисковой стратегии и проведе-

ние поиска;
– контроль качества патентных коллекций;
– формирование и экспертная интерпретация 

аналитических представлений;
– составление сводного отчета.
Примеры патентных ландшафтов, подготов-

ленных Проектным офисом ФИПС, представлены 
в открытом доступе на его странице в сети Интер-
нет [7].

Таким образом, к настоящему моменту суще-
ствует устоявшаяся практика организации постро-
ения патентных ландшафтов, включающая основ-
ные цели и формализованные этапы данного про-
цесса. При этом в отдельных странах к выполнению 
этой процедуры может сформироваться собствен-
ный подход, что определяется сложившимися нара-
ботками в патентной аналитике и национальными 

целями научно- технического и инновационного 
развития.

В Республике Беларусь практика построения 
и использования патентных ландшафтов только 
начинает формироваться и в дальнейшем возможно 
будет накоплен соответствующий опыт, в том числе 
в рамках реализации проекта по созданию сети 
ЦПТИ на базе Республиканской научно- технической 
библиотеки. При этом в настоящий момент в каче-
стве основных принципов построения и использо-
вания патентных ландшафтов целесообразно руко-
водствоваться подходами ВОИС и Роспатента.

Рисунок. Примеры визуализации результатов анализа патентных коллекций
Источник: [7]
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ленных к охране в качестве товарных знаков обо-
значений с уже зарегистрированными средствами 
индивидуализации, а также при нарушении исклю-
чительного права на них.

Правоотношения, связанные с определением сход-
ства до степени смешения указанных обозначений, 
урегулированы ст. 5 Закона Республики Беларусь 
«О товарных знаках и знаках обслуживания» (Закон), 
пунктами 3–12, 24–27,116–131 Положения о порядке 
регистрации товарного знака и знака обслуживания 
(Положение), утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 г. №1719.

При рассмотрении таких споров суд фактиче-
ски применяет не закрепленное в законодательстве 
прямо, но вытекающее из его содержания известное 
среди специалистов в области права промышленной 
собственности «правило треугольника», согласно 
которому при столкновении средств индивидуали-
зации одновременной оценке подлежат три крите-
рия: различительная способность противопостав-
ленных обозначений, их сходство и однородность 
товаров, в отношении которых зарегистрированы 
или используются данные обозначения. При этом 

СХОДСТВО  
ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ  
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ:
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация. Автором представлена судебная практика 
рассмотрения споров, связанных с определением сходства 
до степени смешения средств индивидуализации товаров, 
применении при этом известного среди специалистов 
в области права промышленной собственности «правила 
треугольника».
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О
дним из основных средств индивиду-
ализации участников гражданского 
оборота является товарный знак 
(знак обслуживания) (ТЗ), в каче-
стве которого признается обозначе-
ние, способствующее отличию това-

ров, работ и (или) услуг одного лица от однород-
ных товаров других лиц. В ст. 1017 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь закреплено именно 
такое определение товарного знака.

Ввиду своего назначения он является самым вос-
требованным средством индивидуализации това-
ров на рынке, о чем свидетельствуют как стати-
стика предоставления патентным органом право-
вой охраны товарным знакам в Республике Беларусь 
(более 66 150 национальных регистраций на декабрь 
2019 г.), так и судебная практика рассмотрения спо-
ров, более 70% которых связано с использованием 
ТЗ в отношении объектов права промышленной соб-
ственности. Значительную часть дел названной кате-
гории составляют споры, обусловленные наличием 
либо отсутствием сходства до степени смешения 
противопоставленных товарных знаков, либо заяв-
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первый критерий непосредственно связан с главной 
функцией товарного знака – индивидуализацией 
товара в гражданском обороте, то есть способностью 
конкретного обозначения выполнять эту функцию. 
Сходство до степени смешения определяет легаль-
ную возможность либо невозможность одновремен-
ного присутствия на рынке противопоставленных 
обозначений, а однородность товаров – возникнове-
ния у потребителя представления о принадлежности 
сравниваемой продукции одному производителю.

Поскольку названные категории носят оценоч-
ный характер, они устанавливаются судебной кол-
легией по делам интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики Беларусь примени-
тельно к каждому конкретному случаю с учетом 
всех обстоятельств дела.

Сильная различительная способность  
«старшего» знака

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 5 Закона не могут 
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 
обозначения, тождественные или сходные до сте-
пени смешения с имеющимися или заявленными 
на регистрацию в Республике Беларусь на имя дру-
гого лица и обладающими более ранним приори-
тетом товарными знаками в отношении однород-
ных товаров.

Согласно п. 117 Положения, обозначение счита-
ется сходным до степени смешения с другим, если 
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдель-
ные отличия. Оценка такого феномена производится 
на основе общего впечатления, формируемого с уче-
том неохраняемых элементов. Это может происхо-
дить под воздействием любых особенностей обо-
значения, в том числе доминирующих словесных 
или графических элементов, их композиционного 
и цветового исполнения и т. д.

Длительное и масштабное использование одним 
лицом для маркировки конкретного товара опреде-
ленного обозначения усиливает его различительную 

способность и повышает «порог» возможного сме-
шения потребителями изготовителей товаров, про-
маркированных сходными указанным и противо-
поставленным обозначениями.

Судебной коллегией было рассмотрено граждан-
ское дело по жалобе компании «С» на решение Апел-
ляционного совета при патентном органе, который 
отказал в удовлетворении возражения против пре-
доставления правовой охраны в Республике Бела-
русь товарному знаку по свидетельству №Н. Базиру-
ясь на нормах пп. 1.1 п. 1 ст. 5 Закона, Апелляцион-
ный совет отказал в признании недействительным 
предоставления правовой охраны оспариваемому 
ТЗ, полагая, что он не сходен до степени смешения 
с двумя товарными знаками №Р и №Х, владельцем 
которых выступает компания «С», поскольку про-
тивопоставленные знаки существенно различа-
ются при их восприятии и не ассоциируются друг 
с другом в целом, при этом товары 30 класса МКТУ 
«кофе» этих знаков являются однородными (рис. 1).

Отсутствие сходства, по мнению Апелляцион-
ного совета, обусловлено наличием в противопо-
ставленных ТЗ различных изобразительных элемен-
тов (дерева и сирены), отличающихся по внешней 
форме, смысловому значению и цветовому испол-
нению, а также наличием различных словесных эле-
ментов – «STARBUCKS» и «POINT TEA», которые, 
несмотря на схожесть шрифтов, не тождественны 
по семантическим, фонетическим и графическим 
признакам.

Сопоставив все три товарных знака в совокуп-
ности с представленными доказательствами, суд 
не согласился с выводом Апелляционного совета 
об отсутствии сходства до степени смешения ука-
занных обозначений, исходя из следующего.

Согласно выписке из Государственного реестра 
товарных знаков и знаков обслуживания Респу-
блики Беларусь в качестве товарных знаков ком-
пании «С» в ноябре 2009 г. и сентябре 2014 г. были 
зарегистрированы тождественные комбинирован-
ные обозначения, состоящие из двух кругов чер-
ного цвета разного диаметра, вписанных один 
в другой и разделенных белой линией; стилизо-
ванного изображения сирены в центре внутрен-
него круга; двух словесных элементов «STARBUCKS» 
и «COFFEE», сделанных заглавными буквами латин-
ского алфавита стандартным шрифтом, расположен-
ных по периметру внешнего круга соответственно 
в верхней и нижней его частях и разделенных двумя 
пятиконечными звездами. При этом и словесные, 
и изобразительные элементы – две звезды и сирена – 
выполнены в белом цвете.Рис. 1. Товарный знак №Н. Товарные знаки компании «С» 
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Спорное обозначение, зарегистрированное 
в январе 2016 г. в качестве товарного знака №Н, как 
следует из Реестра товарных знаков, является ком-
бинированным. Оно также состоит из изобрази-
тельных элементов в виде двух кругов разного диа-
метра, вписанных один в другой; словесных эле-
ментов «POINT» и «COFFEE TEA», напечатанных 
заглавными буквами латинского алфавита стандарт-
ным шрифтом, также расположенных по периметру 
внешнего круга соответственно в верхней и нижней 
его частях и разделенных двумя шестиконечными 
звездами. Кроме того, товарный знак содержит сти-
лизованное изображение дерева в центре внутрен-
него круга. При этом внешний круг выполнен в зеле-
ном цвете, внутренний круг, звезды и словесные эле-
менты – в белом, дерево – в черном.

Из объяснений заявителя и представленных 
доказательств следует, что компания «С» с 1971 г. 
использует по всему миру свои комбинированные 
товарные знаки в зелено- черно-белом цветовом 
сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ 
«кофе», вследствие чего указанные обозначения 
известны везде, в том числе и в Республике Бела-
русь. Данные обстоятельства не оспаривал пред-
ставитель владельца сходного ТЗ.

По мнению суда, в трех товарных знаках про-
странственно доминирующими являются два впи-
санных друг в друга круга, имеющие одинаковые 
размеры и пропорции, с внешнего контура которых 
начинается зрительное восприятие потребителями 
указанных средств индивидуализации. Одинаковое 
композиционное расположение словесных элемен-
тов, в том числе наличие общего «COFFEE», выпол-
ненных в латинице в одинаковом шрифтовом и цве-
товом исполнении, разделенных в одних и тех же 
местах изобразительными элементами в виде звез-
дочек, и известного потребителю ввиду его широ-
кого использования для обозначения наименования 
определенного товара, а также размещение во вну-
треннем круге по центру изобразительных элемен-
тов, выполненных в одном масштабе, существенно 
усиливают общее зрительное впечатление противо-
поставленных обозначений как сходных.

В силу изложенного они, суд посчитал, ассоции-
руются друг с другом в целом. Наличие в товарных 
знаках №Р, №Х словесного элемента «STARBUCKS», 
а в №Н «POINT» и «TEA» с разными смысловыми 
значениями, различными изобразительными эле-
ментами в виде сирены и дерева, а также отличие 
в количестве лучей в звездах, с учетом масштаба 
и особенностей графического и цветового испол-
нения указанных элементов, их композиционного 

расположения, не оказывают существенного влия-
ния на сходство противопоставленных обозначений.

В ходе судебного разбирательства владелец оспа-
риваемой регистрации подтвердил, что он знал 
о наличии у заявителя товарного знака №Р и о его 
длительном использовании в определенном цве-
товом сочетании в отношении кофе и кофейных 
напитков. Подавая заявку в патентный орган, он 
полагал, что тот откажет в предоставлении право-
вой охраны знаку №Н в связи с его сходством с обо-
значением заявителя, поскольку имеющиеся раз-
личия в указанных средствах индивидуализации, 
по его мнению, можно было увидеть только при их 
детальном рассмотрении. Кроме того, подтвердил, 
что при введении в гражданский оборот принад-
лежащего ему товарного знака имело место неод-
нократное смешение потребителями лиц, оказы-
вающих услуги, поскольку покупатели полагали, 
что услуги под товарным знаком №Н оказываются 
не им, а компанией «С».

При таких обстоятельствах суд посчитал, что 
товарный знак №Н сходен до степени смешения 
с товарными знаками №№Р, Х в отношении одно-
родных товаров 30 класса МКТУ. Поэтому реше-
ние Апелляционного совета в указанной части 
было отменено, предоставление правовой охраны 
товарному знаку №Н в отношении товаров 30 класса 
МКТУ признано недействительным.

Слабая различительная способность  
«старшего» знака

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона нарушением 
исключительного права на товарный знак призна-
ется использование товарного знака или обозначе-
ния, сходного с ним до степени смешения, без раз-
решения владельца товарного знака, выражающе-
еся в совершении действий, предусмотренных п. 1 
ст. 20 настоящего Закона, в отношении однородных 
товаров, а также неоднородных товаров, обозначен-
ных товарным знаком, признанным общеизвестным 
в Республике Беларусь.

Различительная способность комбинирован-
ного обозначения, используемого на этикетке товара, 
определяется не только отдельным его элементом, 
зарегистрированным в качестве товарного знака, 
но и иными элементами этикетки, их композицион-
ным и цветовым решением. Длительное использова-
ние в гражданском обороте словесного обозначения 
разными, независимыми друг от друга субъектами 
хозяйствования для производства и реализации 
аналогичной продукции снижает различительную 
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способность этого обозначения как ТЗ, при этом 
любое дополнение к обозначению (словесное, гра-
фическое, цветовое и др.) является значимым для 
выполнения им различительной функции.

Судебной коллегией было рассмотрено граж-
данское дело по иску общества «И» к предприятию 
«Т» о взыскании с последнего штрафа за незаконное 
использование обозначения, сходного до степени 
смешения с товарным знаком истца в отношении 
однородных товаров (на дату рассмотрения спора 
по существу подобный способ защиты был пред-
усмотрен действующим законодательством).

Судом установлено, что общество «И» является 
владельцем словесного товарного знака «КОРОВКА», 
зарегистрированного на его имя в Реестре товар-
ных знаков в апреле 2000 г. с приоритетом от фев-
раля 1998 г. в отношении товаров 30 класса МКТУ 
«кондитерские изделия». Истцом на протяжении 
длительного времени выпускались конфеты с наи-
менованием «КОРОВКА». Ответчик – предприятие 
«Т» – с 2005 г. вводит в гражданский оборот на тер-
ритории Республики Беларусь конфеты «Коровка 
городокская» помадная, этикетка которой пред-
ставляет собой комбинированное цветное обозна-
чение, включающее стилизованное изображение 
коровы на лужайке и словесные элементы, в том 
числе – «Коровка городокская» (рис. 2).

Выяснилось, что на протяжении длительного вре-
мени словесное обозначение «КОРОВКА» использо-
валось на территории СССР, Республики Беларусь 
несколькими независимыми друг от друга пред-
приятиями для маркировки конфет, изготавлива-
емых по единой рецептуре, вследствие чего данное 
обозначение способно вызвать в сознании потре-
бителя ассоциацию, связанную с видом, качеством 
данной кондитерской продукции, а не представле-
ние о том, что она выпускается  каким-либо опреде-
ленным производителем.

С учетом данного обстоятельства товарный знак 
«КОРОВКА» и этикетка «Коровка городокская» при 
имеющемся частичном сходстве в фонетике и семан-
тике и отсутствии между ними сходства в графике, 
по мнению суда, не ассоциируются друг с другом 
в целом, их общее восприятие разнится в связи 
с ослабленной различительной способностью сло-
весного обозначения «КОРОВКА» и наличием в обо-
значении «Коровка городокская» указания на место 
происхождения товара. Следовательно, противо-
поставленные обозначения не являются сходными 
до степени смешения в отношении однородных това-
ров, в связи с чем ответчиком не были нарушены 
исключительные права истца как владельца товар-
ного знака «КОРОВКА», поэтому в удовлетворении 
заявленного требования о взыскании штрафа было 
отказано.

Сходство до степени смешения 
противопоставленных знаков, 
обусловленное наличием 
доминирующих элементов

Согласно п. 129 Положения при определении 
сходства комбинированных обозначений исполь-
зуются признаки, приведенные в пп. 122–124, 127 
настоящего Положения, а также исследуется зна-
чимость положения, занимаемого тождественным 
или сходным элементом в заявленном обозначении.

Судебной коллегией было рассмотрено граж-
данское дело по иску «С» к обществу «Ф» о пре-
сечении действий, нарушающих исключительное 
право на товарный знак №Д. Истец указал, что без 
его согласия ответчик вводит в гражданский оборот 
на территории Республики Беларусь посредством 
производства, предложения к продаже и продажи 
товар «носки», маркированный обозначением, сход-
ным до степени смешения с товарным знаком №Д, 
владельцем которого является истец.

Возражая против этих доводов, ответчик зая-
вил, что используемое им в отношении однородных 
товаров 25 класса МКТУ «носки» комбинированное 
обозначение в целом не ассоциируется с товарным 
знаком №Д ввиду наличия в них разных домини-
рующих элементов. В процессе рассмотрения дела 
было установлено, что истцом в 2013 г. в отноше-
нии в том числе товаров 25 класса МКТУ «носки» 
зарегистрирован ТЗ №Д в виде комбинированного 
обозначения, состоящего из двух заглавных букв 
латинского алфавита «M», «F», выполненных нестан-
дартным шрифтом в черном цвете и расположен-
ных рядом по горизонтали («MF»), а также квадрата Рис. 2. Этикетки конфет «Коровка городокская»
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фиолетового цвета, одна сторона которого примы-
кает к букве «M» слева (рис. 3).

Ответчик – общество «Ф» с сентября 2017 г. 
по февраль 2018 г. вводил в гражданский оборот 
на территории Республики Беларусь товар «носки 
мужские 42S-60FM». Этикетка, используемая для его 
маркировки, представляла собой комбинированное 
обозначение, состоящее из прямоугольника, разде-
ленного горизонтально на различные по величине 
части посредством цветового исполнения: верхняя, 
самая широкая часть, – светло- серая; средняя, самая 
узкая, – черная; нижняя, уже, чем верхняя часть, – 
бордовая. Вверху прямоугольника расположены 
рядом по горизонтали две заглавные буквы латин-
ского алфавита «FM», выполненные нестандартным 
шрифтом в черном цвете. В средней части располо-
жены словосочетание «For Men» белого цвета, при 
этом буквы «F» и «M» заглавные, остальные – строч-
ные, и под ним – словосочетание «мужские носки», 
написанное кириллицей заглавными буквами белого 
цвета. Масштаб и размер словесных элементов «For 
Men» и «мужские носки» существенно меньше, чем 
у обозначения «FM» (рис. 4).

Судебная коллегия посчитала, что на этикетке 
ответчика и товарного знаке №Д доминируют соот-
ветственно обозначения «FM» и «MF». Именно с них, 
вследствие масштаба и характера выполнения, начи-
нается их зрительное восприятие потребителями. 
Единая цветовая гамма, похожий нестандартный 
шрифт делают эти элементы сходными визуально 
(графически) и по звуковому составу согласных, 
их образующих. Ввиду выполнения доминирую-
щих элементов двумя буквами латинского алфавита 
и отсутствия у них смыслового значения, критерий 
семантического сходства не подлежал применению 
при их сравнении.

По мнению судебной коллегии, сравнивае-
мые обозначения – этикетка с обозначением «FM» 
и товарный знак №Д ассоциируются друг с другом 
в целом, что свидетельствует об их сходстве до сте-
пени смешения. Наличие в товарном знаке №Д фио-
летового квадрата, а в этикетке ответчика словесных 
элементов «For Men» и «мужские носки», а также 
выполнение фона этикетки в виде сочетания серого 
и бордового цветов с учетом масштаба и особенно-
стей графически указанных элементов, их компо-
зиционного и цветового исполнения, не оказывают 
существенного влияния на восприятие сравнивае-
мых объектов как сходных.

Кроме того, как следует из объяснений в ходе 
судебного разбирательства представителя истца 
и представленных доказательств, товарный знак 

№Д интенсивно применялся его доверителем 
в Республике Беларусь с 2014 г. в отношении товара 
25 класса МКТУ «носки» посредством заключения 
лицензионных договоров с отечественными субъек-
тами хозяйствования и изготовлением последними 
указанного товара, промаркированного названным 
средством индивидуализации. Вследствие указан-
ных обстоятельств этот товарный знак известен 
потребителям, которые при выборе данной продук-
ции ориентируются в первую очередь на обозначе-
ние «MF». Длительность использования товарного 
знака №Д и его известность представителем ответ-
чика не оспаривались.

При таких обстоятельствах судебная коллегия 
пришла к выводу, что этикетка ответчика, содер-
жащая обозначение «FM» и маркирующая носки, 
сходна до степени смешения с товарным знаком №Д, 
в результате чего существует вероятность возник-
новения у потребителя представления о принад-
лежности этих товаров одному лицу. В этой связи 
заявленное в иске требование было удовлетворено, 
и ответчику было запрещено использовать обозна-
чение «FM», сходное до степени смешения с товар-
ным знаком №Д в отношении товара 30 класса МКТУ 
«носки».

Обращаясь в суд с жалобой на решение патент-
ного органа или с иском о нарушении исключитель-
ного права на товарный знак, заявителю/истцу сле-
дует ясно понимать перспективу разрешения спора 
с учетом применения как патентным органом, так 
и судом при разрешении вышеназванной категории 
споров «правила треугольника».

Рис. 3. Изображение 
товарного знака №Д

Рис. 4. Изображение 
этикетки ответчика
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Гліна – універсальны прыродны 
матэрыял, які можа быць рассыпі-

стым, як пыл, падатлівым, як пла-
стылін, і трывалым, як камень. 
А ў залежнасці ад набору 
складнікаў- мінералаў яшчэ 
і рознакаляровым. Такім 
чынам, адценне керамічнага 
вырабу разам з асаблівас-
цямі выкарыстанай тэхна-
логіі дакладна ўказваюць 
на месца яго паходжання.

Спякаць гліну і рабіць 
з яе посуд нашы продкі 
пачалі, як толькі перай-
шлі да аседлага ладу жыцця, 
адначасова з будоўляй 
паселішчаў, пляценнем 
неабходных у побыце рэчаў, 
вырабам прылад працы 
з даступнага ім прырод-
нага матэрыялу. На тэры-
торыі Еўропы гэта быў час 

неаліту. У X ст. на тэрыто-
рыі Беларусі ўвайшоў ва ўжы-

так ганчарны круг, дзякуючы 

Беларуская  
кераміка:  
ад зямлі,  
агню  
і шчырага  

сэрца



МАЛАЯ РАДЗІМА Ў СІМВАЛАХ

68 / №6 (208)  /  Июнь 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Керамічны посуд. 1920-я гг. Гліна, ганчарны круг, роспіс,  
празрыстая паліва (г. п. Івянец Валожынскага р-на Мінскай вобл.)

Керамічны посуд. 1920-я гг. Гліна, ганчарны круг, дэкор чырво-
ным ангобам (в. Гарадная Столінскага р-на Брэсцкай вобл.)

Жылінскі. Цацка. 1978 г. Гліна, праз-
рыстая паліва, лепка. З г. п. Ружаны, 
Пружанскі раён Брэсцкай вобл.

не сышла. Доўгі час на крузе 
рабілі плоскае дно, а саму пасу-
дзіну фармавалі рукамі.

З часу свайго ўзнікнення 
керамічныя традыцыі ў Бела-
русі развіваліся, узбагачаліся 
новымі тэхналогіямі на шляху 
ад ручной лепкі ў асобнай гаспа-
дарцы да буйной вытворчасці.

– У дачыненні да беларускіх 
традыцый можна казаць пра 
такія асноўныя віды керамікі, 
як чорназадымленая, чорна‑
глянцавая, абварная («гарта‑
ваная»), паліваная, паліва‑
ная з роспісам, белагліняная 
і белагліняная з роспісам. Боль‑
шасць з гэтых відаў распаўсюд‑
жаны па тэрыторыі ўсёй Бела‑
русі, але можна казаць і пра 
рэгіянальную канцэнтрацыю, – 
расказвае навуковы супра‑
цоўнік аддзела старажытна‑
беларускай культуры Цэнтра 
даследаванняў беларускай куль‑
туры мовы і літаратуры НАН 
Беларусі Святлана Белаш.

Так, чорнаглянцаваная 
і чорназадымленая кераміка 
ў большай ступені харак-
тэрна для заходняй часткі 

краіны: поўдня Гродзенскай 
вобласці і поўначы Брэсц-
кай. Адзін з самых вядомых 
мясцовых цэнтраў – Пора-
зава. Буйная арцель працавала 
не толькі на мясцовага пакуп-
ніка, але і везла свае вырабы 
ў суседнія краіны. Не менш 
чорнай керамікай славіліся 
Кобрын і Пружаны. Такі колер 
посуд атрымліваў дзяку-
ючы спецыяльнай тэхналогіі.

– Яшчэ не абпалены выраб 
лашчылі, потым апрацоўвалі 
з выкарыстаннем трэсак спе‑
цыяльнага смалістага паліва 
ў печы, у якой закрываліся 
ўсе адтуліны, – тлумачыць 
навукоўца. – У выніку час‑
цінкі паліва забівалі порысты 
чарапок і рабілі яго шчыль‑
ным, трывалым і адначасова 
лёгкім, прыгожага графіт‑
нага колеру. Такі посуд не пра‑
пускаў ваду, і прадукты ў ім 
захоўваліся больш працяглы 
тэрмін. Ну і, вядома, эстэ‑
тычным выглядам майстар 
таксама заставаўся задаво‑
лены. Перад абпалам ганчар 
мог вывесці на паверхні посуду 
фляндровачны ўзор, уласцівы, 
дарэчы, і беларускім куфрам.

якому посуд стаў танкасценным 
і больш вытанчаным, не глед-
зячы на тое, што ў некаторых 
рэгіёнах, аж да XX ст., выраблялі 
таўстасценныя ўзоры. Да гэтага 
часу посуд і іншыя побыта-
выя керамічныя рэчы ляпілі 
ўручную пераважна жанчыны. 
Донцы ў такіх вырабах былі спа-
чатку конусныя, а потым шара-
падобныя, яны надавалі ўстой-
лівасць посуду ў зямлі. Плоскае 
дно стала патрэбным са з'яўлен-
нем стала, але на цвёрдай 
паверхні першыя гаршкі крыху 
пахістваліся. Ідэальна роўнымі 
іх зрабіў менавіта ганчарны круг. 
Але ручная лепка канчаткова 
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Данілевіч. Цацкі. 1920-я гг. Гліна, празрыстая паліва, падпаліў-
ны роспіс, лепка. (г. п. Ракаў Валожынскага р-на Мінскай вобл.)

Керамічны посуд. 1920-я гг. Гліна, 
ганчарны круг, глянцаванне, дымленне 
(г. п. Поразава Свіслацкага р-на 
Гродзенскай вобл.)

Вашчыла. Керамічны посуд. 1970-я гг. Гліна, ганчарны круг, 
плямістая кераміка (в. Ганевічы Клецкага р-на Мінскай вобл.)

Калі рухацца далей на поў-
дзень Беларусі, на Пін-
шчыну, то там больш сустра-
каецца белая кераміка. Як 
вядома, колер вырабу залежыць 
ад саставу гліны: наяўнасць 
калію робіць яе амаль белай, 
жалеза – чырвоным. Так, пад 
Лельчыцамі, на Лёзнаўшчыне, 
кераміка аранжавая, пад Ган-
цавічамі – цёмна- карычневая.

– Што да тэхналогій, то для 
ўсходняй і цэнтральнай Беларусі 
канца XIX ст. больш уласціва 
паліваная кераміка, – расказвае 
Святлана Белаш. – На абпалены 
ў печы выраб зверху наносіцца 
«паліва» на аснове кварцавага 
пяску. Пры далейшым награ‑
ванні пясок плавіцца да стану 
шкла. Доўгі час у аснову палівы 
ўвахо дзіў і свінец, які пры ўза‑
емадзеянні з матэрыялам 
даваў той ці іншы колер. Так‑
сама для колеру дадавалі жалез‑
ную акаліну («дзындру») і вокіс 
медзі («зяленку»). Цікава, што 
пра паліву ведалі здаўна, але 
да канца ХІХ ст. ганчары 
аддавалі перавагу звычай‑
най кераміцы. Гладкая бліску‑
чая паліва, якую наносілі 

на горлачка ці на ўсю пасуд‑
зіну з канца мінулага стагод‑
дзя, – гэта не толькі дэкара‑
тыўны эфект. Такі посуд больш 
трывалы і лягчэй мыецца.

У канцы ХІХ – пачатку 
ХХ стст. «сталіцай ганчар-
ства» сталі называць Івя-
нец, хоць кераміка гэтай мяс-
цовасці вядома яшчэ з ХVІ ст. 
У 1955 г. тут быў арганізаваны 
цэх мастацкай керамікі і май-
строў накіроўвалі на стажы-
роўкі ў Сярэднюю Азію. Паз-
ней, у 1960 г., на фабрыку былі 
запрошаны расійскія спецы-
ялісты. Гэта магло паўплы-
ваць на своеасаблівасць мясцо-
вых вырабаў. Аднак, тутэйшыя 
майстры з часам сталі вяртацца 
да мясцовых традыцыйных 
формаў, і на скрыжаванні сярэд-
неазіяцкага, рускага і бела-
русскага мастацтва зара-
дзіўся вядомы стыль івянец-
кай керамікі. У другой палове 
ХХ ст. славу мястэчку прынесла 
адметная паліваная кераміка 
з зялёнымі і бэжавымі пало-
скамі. Традыцыйны посуд тут 
упрыгожвалі фляндроўкай. 
Яна стала візітоўкай Івянца.

Знакамітым цэнтрам 
рамяства і гандлю ў канцы 
ХІХ – пачатку ХХ стст. ста-
новіцца і Ракаў. Тут знаход-
зілася 15 ганчарных майстэр-
няў, якія славіліся сваімі выра-
бамі. У гэтай мясцовасці былі 
залежы высакаякаснай гліны, 
якая пры абпальванні набы-
вала чырвоны колер. Да пачатку 
ХХ ст. у ракаўскай керамічнай 
вытворчасці склаўся адметны 
стыль. Вырабы мелі багатую 
дэкаратыўную апрацоўку – ляп-
ніну, штампы, упрыгожваліся 
каляровым роспісам, раслінным 
арнаментам жоўта- карычневага, 
зялёнага і белага колеру. 
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Такарэўскі. Керамічны посуд. 1977 г. Гліна, ганчарны круг, глянцаванне, дымленне 
(г. Пружаны Брэсцкай вобл.)

Ракаўскія майстры прадавалі 
сваю кераміку амаль па ўсёй 
паўночна- заходняй Беларусі, 
у Мінску, Лідзе, Брас лаве, Вільні. 
Паліваную кераміку таксама 
рабілі ў Чавусах, Крычаве, Кас-
цюковічах, Дрыбіне і іншых 
шматлікіх керамічных цэнтрах.

Яшчэ адзін від традыцый-
най беларускай керамікі – 
абварная («гартаваная»). Цэн-
тры яе вытворчасці былі 
выяўлены амаль ва ўсіх воб-
ласцях Беларусі. Абвар, які 
рабілі з выкарыстаннем мукi, 
надаваў чарапку большую 
трываласць. А шурпатасць, 
якая з'яўлялася на пасудзіне 
пры такой тэхналогіі, дазва-
ляла пераціраць у ёй бульбу, 
тварог, ягады. Але цанілася 
не толькі ўтылітарнае пры-
значэнне. Адметны «рабы» 
дэкор рабіў кожную пасуд-
зіну непаўторнай і ўпрыго-
жваў інтэр’ер жытла. Згодна 
з вынікамі даследванняў 
С.А. Мілючэнкава, навуковага 
супрацоўніка Центра дасле-
даванняў беларускай куль-
туры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі, асноўныя ганчарныя 
центры на террыторыі Бела-
русі прадстаўлены ў табліцы.

– Формы пасудзін з керамікі 
былі разнастайнымі, яле сярод 
іх можна вылучыць найбольш 
распаўсюджаныя, – раска‑
звае Святлана Белаш. – Адна 
з самых класічных для Бела‑
русі – збан. Прызначаўся ён для 
вадкасцей і малака. Форму абу‑
мовіла зручнасць ужывання: 
небяспека, што ён выслізне 
з рук, невялікая, да таго ж 
збан можна прыціскаць да сябе 
перадплеччам, калі рукі заня‑
тыя чымсьці іншым.

А адна з самых старажыт-
ных форм, вядомая пры-
блізна з другога тысячагод-
дзя да н. э., якая мела самае 
шырокае распаўсюджанне 
і ў Беларусі – гаршчок. Такую 
амаль шарападобную пасу-
дзіну са звужаным плоскім 
дном і вусцем было зручна 
і хутка награваць у напале-

най печы. Да таго ж гарш-
чок актыўна выкарыстоўваўся 
ў радзінных, вясельных абра-
дах у выглядзе галавы альбо 
чэрава чалавека. У пахаваль-
най старажытнай традыцыі ён 
выконваў ролю пасудзіны для 
душы памерлага. Сутыкненне 
гаршчка з печчу і агнём абу-
мовіла яго сувязь з дамавіком. 
Па ўсёй Беларусі ў старажыт-
насці ў новую хату «неслі» 
дамавіка ў гаршчку з вуглямі.

Неабходная на старажыт-
най кухні была і макатра, якая 
па форме спалучае гаршчок 
і чыгунок, мае ўнутры шурпа-
тыя сценкі. У ёй было зручна 
церці мак, замешваць цеста, 
таўчы вараную бульбу ці іншыя 
прадукты. Яшчэ адна тыпо-
вая керамічная форма – гляк. 
Ён круглы з вузкай гарлавінай 
і мае адну ручку. Прызна-
чаўся для алею, квасу і вады. 
З-за шырокай ніжняй шара-
падобнай часткі вадкасць 
у ім хутка награвалася, а вуз-
кае горла не пускала ўнутр 
попел з печы. Адна з самых 
цікавых форм беларускай 
керамікі – спарыш. Ён выгля-
дае як два злучаныя паміж 
сабой гаршчочкі, але іх магло 
быць і тры, і нават чатыры. 
У іх вельмі зручна насіць ежу 
на поле, можна было ўзяць 
адразу некалькі гатовых страў, 
а не толькі асобныя прадукты.

– На скрыжаванні розных 
традыцый з'явілася такая 
сучасная форма посуду для 
захоўвання, як слоік, – пра‑
цягвае Святлана Белаш. – 
Цыліндрычны по форме посуд 
часам дасягаў да паўметра 
ў вышыню і меў одну або дзве 
ручкі і накрыўку. Часам бела‑
рускія майстры рабілі цылін‑
дрычны аб’ем «слоікаў» злегку 
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выпуклым пасярэдзіне. У ім 
захоўвалі варэнне, мёд, сала, 
салёную і квашаную гародніну.

Усе керамічныя формы мелі 
свае рэгіянальныя адметна-
сці. Чым бліжэй да захаду, тым 
больш яны станавіліся выцяг-
нутымі і вытанчанымі: шмат-
лікія майстры імкнуліся 
пераймаць формы металіч-
нага ці фаянсавага посуду, рас-
паўсюджанага ў Еўропе, які 
ў адрозненне ад глінянага быў 
не кожнаму па кішэні. Разам 
з тым, беларускія майстры 
славіліся на замежных кірма-
шах шырокім асартыментам.

– Акрамя посуду рабілі роз‑
ныя гаспадарчыя рэчы, напры‑
клад, паілкі для птушак з аўта‑
матычнай падачай вады, – кажа 
навукоўца. – Былі керамічныя 
рукамыйнікі, друшлякі, падсвеч‑
нікі, лялькі, свістулькі. На нашу 
маленькую тэрыторыю тэхнало‑
гій і форм дастаткова. Пасля Дру‑
гой сусветнай вайны ганчарная 
вытворчасць на беларускіх зем‑
лях была разбурана, таму хутка 
сталі адраджацца арцелі. Май‑
стры працавалі як на даму, так 
і ў стыхійна арганізаваных май‑
стэрнях. Посуд быў крыху неса‑
мавітым, яго рабілі і рукамі, 
і на ганчарным крузе. А потым 
стала набываць развіццё масавая 
вытворчасць. Быў пэўны час, калі 
кераміка стала занадта дэкара‑
тыўнай, у 50‑я – 60‑я гг. ішла бара‑
цьба за пакупніка. Чым толькі 
не ўпрыгожвалі вазы ці попель‑
ніцы – і кветкі, і ваўкі, і алені. 
У 70‑я і самі пасудзіны набы‑
валі выгляд зуброў ці мядзведзяў.

Сёння нацыянальная 
кераміка актыўна развіваецца. 

Віцебская вобласць Магілёўская вобласць Гомельская вобласць 

Дзісна Копыль Стрэшын

Багданава Благаўка Юравічы

Гарадок Ліцвінавічы Ліпляны

Глыбокае Новая Вільянава Брагін

Чашнікі Дрыбін Камары

Бабінавічы Свяцілавічы

Лязневічы Магілёў

Рыдамль Чавусы

Будаўка Крычаў

Ляды Стары Дзедзін

Дуброўна Новы Дзедзін

Хоцімск

Касцюковічы

Бабруйск

Брэсцкая вобласць Гродзенская вобласць Мінская вобласць

Ясянец Заблоцце Дарасіно

Ружаны Заборцы Сіняўка

Шарашова Ладзенікі Ганцавічы

Пружаны Малыя Карнышы Мсцілавічы

Кобрын Мір Забалотнікі

Пагост-Загародскі Поразава Івянец

Гарадная Крэва Крэчаты

Ракаў

Рэчкі

Сяроды

Лыжычы

Барысаў

Табліца. Асноўныя  ганчарныя цэнтры  Беларусі  канца ХІХ – пачатку ХХ стст.

На кірмашах у межах рэспу-
блікі і на кірмашах суседніх 
краін прадукцыя беларускіх 
майстроў прадстаўлена вельмі 
шырока. Аднаўляюцца ста-
ражытныя традыцыі і распра-
цоўваюцца новыя… Шмат-
лікія майстры ўдасканальва-
юць свой унікальны стыль. 

Экалагічны, зручны і пры-
вабны керамічны посуд пра-
цягвае сваю гісторыю.

Іна НАРКЕВІЧ
Фота Мікалая МЕЛЬНІКАВА
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З
адачи перспективного инновационного 
развития отечественного машинострое-
ния, формирования рынка нау чно- 
технической продукции и повышения 
коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности реализу-

ются в первую очередь конструкторскими под-
разделениями машиностроительных предприя-
тий. Последние часто используют холдинговую 
модель функционирования, подразумевающую 
включение в состав нескольких самостоятельных 
хозяйственных субъектов, проводящих единую 
бизнес- политику.

Конструкторская служба (УГК – Управление 
главного конструктора) обычно входит в состав 
головного юридического лица – управляющей ком-
пании холдинга (УГК в «Гомсельмаш», «Амкодор», 
«БелавтоМАЗ», «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и др.). Возмож-
ность повышения эффективности деятельности 
УГК за счет вычленения его в самостоятельное юри-

Аннотация. Рассмотрены вопросы планирования 
годовой трудоемкости конструкторских работ 
и формирования себестоимости одного нормо-часа 
конструкторской подготовки производства. Внесены 
предложения по расчетам трансфертных и рыночных 
цен на работы Управления главного конструктора 
машиностроительного предприятия (холдинга).

Ключевые слова: конструкторская подготовка 
производства, новая техника, трудоемкость, 
себестоимость, трансфертная и рыночная цена 
конструкторских работ.
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дическое лицо затруднена, в том числе в связи с эко-
номической проблемой формирования трансферт-
ной (внутренней) цены на конструкторские работы, 
выполняемые УГК для предприятий холдинга.

Рассмотрим варианты расчета трансфертной 
и рыночной стоимости услуг УГК, используя новую 
для Беларуси калькуляционную единицу – себесто-
имость одного нормо-часа конструкторских работ.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ СЛУЖБЫ В СОСТАВЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ХОЛДИНГА

Основными недостатками организации работы 
УГК в рамках юридического лица – управляющая 
компания холдинга являются практически безаль-
тернативное покрытие ею всех затрат Управления 
главного конструктора (в первую очередь основной 
зарплаты) вне зависимости от реальной загрузки 
конструкторов и отсутствие их прямой заинте-
ресованности в интенсификации труда, увеличе-
нии объе мов выполняемых работ. Эти негативные 
моменты в большей степени обусловлены отсут-
ствием трудовых норм для специалистов.

Когда формируются годовой план создания 
новой техники холдинга (план НИОКР) и, соот-
ветственно, объемы работ УГК за этот период, 
то в аргументации руководства всегда присут-
ствует субъективное утверждение, что с существу-
ющим штатом конструкторов выполнить их невоз-
можно. В результате обсуждения плана НИОКР 
годовое задание для УГК утверждается с договор-
ной предпосылкой 100%-загрузки конструктор-
ских отделов и бюро проектированием новой тех-
ники и конструкторским сопровождением серий-
ного производства.

Подобное планирование приводит к практиче-
скому отсутствию сторонних заказчиков на кон-
структорские разработки УГК, так как выполне-
ние подобных работ существующим штатом выявит 
потенциальные резервы и приведет к утверждению 
в следующем году более тяжелого плана.

Кардинально изменить создавшуюся ситуацию 
можно путем внедрения нормативной базы УГК, 
включающей 2 группы норм: нормативная числен-
ность конструкторов на конкретных этапах (или 
комплексах) конструкторских работ (чел/этап, чел/
комплекс) и нормативная трудоемкость (нормо-час/
этап, нормо-час/комплекс).

Нормы УГК устанавливаются по этапам и ком-
плексам работ, которые не всегда совпадают со сро-

ками выполнения, предусмотренными ГОСТ 2.103–
2013 [1]. Например, при разработке конструкторской 
документации (КД), предназначенной для изготов-
ления и испытания опытного образца (без присво-
ения литеры), могут быть выделены нормируемые 
комплексы работ (компоновка машины; КД по обо-
рудованию машины и по ее раме; КД по управлению 
машиной; КД машины – сборочный чертеж).

Порядок и методологические особенности соз-
дания нормативной базы УГК рассмотрены в [2].

Трудовые нормы позволяют определить количе-
ство нормо- часов, необходимых для конструирова-
ния новой модели машины, а также реальную (пла-
новую или фактическую) загрузку объемами кон-
структорских работ за период штатных конструк-
торов УГК.

Количественное определение за месяц, квартал 
и год нормативной трудоемкости работ позволит 
рассчитать затраты на один нормо-час конструк-
торских работ и, следовательно, обосновать транс-
фертную и рыночную цены на них УГК.

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ОДНОГО НОРМО-ЧАСА  
КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ УГК

Фактическая (Тф) или плановая (Тпл) общая тру-
доемкость конструкторских работ УГК включает 2 
направления деятельности предприятия (холдинга): 
проектирование новой техники и конструкторское 
сопровождение серийного производства, а также 
трудоемкость оказываемых УГК услуг сторонним 
заказчикам по разработкам.

Для расчета плановой себестоимости одного нор-
мо-часа работ УГК на год необходимо спланиро-
вать по направлениям годовые объемы работ УГК 
для предприятия (холдинга) и установить уровень 
загрузки отчетного года конструкторов УГК такими 
работами. Для этого:
1) по отчетной документации устанавливают общую 
трудоемкость выполненных конструкторами УГК 
объемов работ за год (Тф, чел-час).

Тф = Тфнт + Тфсп + Тфз (1),

где Тфнт – фактическая нормативная трудоемкость 
конструкторских работ по созданию новой техники 
в отчетный период (нормо-час);
Тфсп – фактическая трудоемкость конструкторского 
сопровождения серийного производства в отчет-
ном году (час);

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Тфз – фактическая нормативная трудоемкость 
работ УГК для сторонних заказчиков, выполнен-
ных в отчетном году (нормо-час).

2) определяют плановое количество человеко- 
часов, которое будет затрачено конструкторами УГК 
на сопровождение серийного производства (Тсп, 
чел-час).

Тсп = Тфсп – Тфнк (2),

где Тфнк – фактическая трудоемкость конструктор-
ских работ, связанных в отчетном году с устране-
нием в ходе серийного производства скрытых кон-
структорских недоработок новой техники (час) [2];
3) по утвержденному на год плану НИОКР предпри-
ятия (холдинга), используя нормативную базу УГК, 
устанавливают плановую годовую нормативную 
трудоемкость конструкторских работ УГК по соз-
данию новой техники (Тнт, нормо-час).

При расчете Тнт не учитываются работы, пере-
даваемые на аутсорсинг, то есть не считают работы 
плана НИОКР, выполняемые на постоянной основе 
сторонними организациями;
4) по формуле 3 определяют общую годовую плано-
вую трудоемкость конструкторских работ для пред-
приятия (холдинга) (Тплх, в час)

Тплх = Тнт + Тсп  (3);

5) исходя из утвержденного штатного расписания 
УГК, устанавливают плановый объем человеко- 
часов, которые отработают конструкторы основ-
ных конструкторских отделов (бюро) УГК при их 
100% загрузке (Чпл, час).

Чпл = Ск * Фг (4),

где Ск – количество ставок конструкторов основных 
конструкторских отделов (бюро) в штатном распи-
сании УГК (чел.);
Фг – фонд рабочего времени одного конструктора 
в плановом году (час/год);
6) рассчитывают плановый коэффициент загрузки 
конструкторов УГК объемами работ предприятия 
(холдинга) в плановом году (Кзаг)

Кзаг = Тплх / Чпл (5).

Если коэффициент загрузки больше единицы, это 
означает, что конструкторы УГК работают с высо-
кой интенсивностью, что требует дополнительного 
материального стимулирования (или для выполне-

ния сверхнормативных объемов работ УГК может 
привлекать конструкторов со стороны).

Если коэффициент загрузки меньше единицы, 
конструкторы УГК недозагружены работой по пред-
приятию (холдингу). Отсюда следуют решения:
а) в план НИОКР дополнительно вносятся новые 
модели техники для их проектирования УГК;
б) УГК загружает конструкторов до нормативного 
уровня заказами сторонних организаций, покры-
вая за их счет часть затрат УГК. В этом случае общая 
трудоемкость работ на плановый год (Тпл, час) опре-
деляется по формуле 6:

Тпл = Тнт + Тсп + Тз (6),

где Тз – годовая нормативная плановая трудоем-
кость работ УГК по созданию новой техники для 
сторонних заказчиков (нормо-час);
в) при отсутствии решений по указанным вариан-
там а и б возникает необходимость сокращения кон-
структоров УГК.

Спланировав годовые объемы работ УГК, можно 
рассчитать себестоимость одного нормо-часа кон-
структорских работ для предприятия (холдинга). 
Устанавливается она методом калькулирования 
затрат. Порядок и формулы расчета показаны 
в таблице (подраздел 1). Например, при расчете 
себестоимости 1 нормо-часа основная заработная 
плата (оклады сотрудников по штатному расписа-
нию УГК) корректируется с учетом коэффициента 
загрузки УГК работами предприятия (холдинга). 
Премии и надбавки рассчитываются по согласован-
ному УГК проценту к основной заработной плате. 
В структуре затрат Управления главного конструк-
тора 75–85% занимает фонд оплаты труда с нало-
гами на ФОТ.

В плановую себестоимость одного нормо-часа 
конструкторских работ не включаются затраты 
на конструкторский аутсорсинг, закупку сторонних 
нематериальных активов (конструкторской доку-
ментации) и патентов (ноу-хау), которые на начало 
года спланировать не представляется возможным.

ТРАНСФЕРТНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ 
НА КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

Как показывает опыт кру пных зарубеж-
ных автомобильных корпораций («Toyota Motor», 
«Honda Motor», «Mazda Motor», «General Motors», 
«Ford» и др.), наиболее успешно функционируют 
конструкторские подразделения автомобилестро-
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ения в виде отдельных юридических лиц научно- 
технических центров, наделенных широким спек-
тром полномочий в принятии технических и хозяй-
ственных решений. Основой таких центров явля-
ются конструкторские подразделения, в их состав 
могут входить опытные производства, испытатель-
ные подразделения и технологическая служба.

Для белорусских автомобилестроительных хол-
дингов вычленение Управления главного конструк-
тора из состава управляющей компании в отдельное 
юридическое лицо представляется, на наш взгляд, 
также целесообразным.

При вычленении по разделительному балансу 
УГК как юридическое лицо получает помещения, 
оборудование, конструкторские программы, тру-
довой коллектив согласно штатному расписанию 
(управленческий персонал (АУП), конструкторы, 
сотрудники вспомогательных подразделений, вклю-
чая юриста, кадровика, бухгалтера, экономиста).

Собственностью управляющей компании хол-
динга остаются все разработки УГК, выполненные 
для него и способные к правовой охране резуль-
таты интеллектуальной деятельности Управления: 
изобретения, полезные модели, ноу-хау, на которые 
есть патенты (свидетельства), или приняты решения 
патентного органа по их выдаче.

При получении УГК статуса отдельного юриди-
ческого лица в составе холдинга положительными 
аспектами являются:

для УГК:
�	заинтересованность в оказании конструктор-

ских услуг сторонним заказчикам (в первую оче-
редь, для сохранения штатной численности кол-
лектива при недозагрузке конструкторскими 
работами по холдингу);

�	наращивание объемов услуг сторонним заказ-
чикам (при условии выполнения плановых объе-
мов конструкторских работ для холдинга каче-
ственно и в плановые сроки);

�	оперативное решение юридических, кадровых 
и экономико- финансовых вопросов текущей дея-
тельности без согласований по иерархической 
структуре управления холдинга;

�	повышение трудовой и исполнительской дисци-
плины, так как УГК несет полную материаль-
ную ответственность за результаты работы 
перед сторонними заказчиками, холдингом и сво-
ими сотрудниками;

�	более высокая заинтересованность УГК в эконо-
мии материальных ресурсов и более эффектив-
ном использовании трудовых ресурсов;

�	обеспечение профессионального роста и повы-
шение качественного уровня конструкторских 
разработок за счет привлечения к сотрудниче-
ству высококвалифицированных конструкто-
ров со стороны;

для холдинга:
�	оплата по минимальным трансфертным вну-

тренним ценам (по плановой себестоимости 
с НДС) только объемов конструкторских работ 
УГК, выполненных для предприятий холдинга 
качественно и в плановые сроки;

�	УГК примет на себя ответственность за обеспе-
чение объемов, покрывающих всю фактическую 
затратную часть УГК, а также в большой мере 
за дальнейшее развитие материальной базы УГК;

�	перераспределение коммерческих рисков холдинга;
�	получение части прибыли от работ УГК для сто-

ронних заказчиков;
�	увеличение количества собственных способных 

к правовой охране результатов интеллектуаль-
ной деятельности УГК (патенты, ноу-хау).
Рост результативности интеллектуальной 

деятельности УГК объясняется ростом объемов 
выполняемых УГК работ для прочих заказчиков, 
и привлечением к работе высококвалифициро-
ванных конструкторов со стороны, что позволяет 
нивелировать определенный стандартный подход 
штатных конструкторов УГК, использующих в силу 
инерции закрепленные годами приемы и методы 
работы.

Сказанное подтверждается следующим экспе-
риментом [3]. Двум группам высококвалифициро-
ванных конструкторов предлагалось разработать 
принципиально новые схемы станков определен-
ного назначения. Причем во вторую группу входили 
специалисты, ранее не работавшие со станками дан-
ного профиля, но в итоге представившие около 70% 
оригинальных схем. На долю первой группы при-
шлось лишь 30%. Довольно часто подобную ситуа-
цию в науке называют кризисом идей.

Таким образом, работая с холдингом и сторон-
ними заказчиками, УГК будет использовать как 
трансфертные (внутренние) цены для расчетов с хол-
дингом, так и рыночные цены в договорах со сто-
ронними заказчиками.

Считаем целесообразным формировать транс-
фертную цену конструкторских работ УГК для 
холдинга на уровне затрат на эти работы с начис-
лением выходного НДС. То есть базой расчета 
является плановая себестоимость одного нор-
мо-часа конструкторских работ. При этом в случае 
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№ Статьи затрат Расчет Расшифровка обозначений формулы

1 2 3 4

1. Плановая себестоимость 1 нормо-часа работы УГК для предприятия (холдинга) (руб/нормо-час)

1.1 Основная зарплата штатных конструкторов УГК ЗПок = Ок*Кзаг/Тплх Ок – годовая сумма окладов конструкторов УГК на плановый год, руб.

1.2 Премии и надбавки конструкторов УГК Пк = ЗПок * Кпрем/100
Кпрем – утвержденный для УГК на плановый год процент премий 
и надбавок при условии своевременного и качественного выполнения 
объемов конструкторских работ, %

1.3. Налоги на оплату труда конструкторов УГК Нк = (ЗПок+Пк) *(Осс+Онс)/100
Осс, Онс – отчисления на государственное социальное страхование 
и на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 
%

1.4 Расходные материалы М = Мф*И /(Тф*2)
Мф – факт затрат УГК на расходные материалы в отчетном году, без НДС, руб. 
И – прогнозный годовой индекс инфляции (цен)

1.5 Аренда виртуальных рабочих мест Авм = Твм*Чвм / Тпл
Твм – плановый тариф 1 часа аренды виртуального рабочего места (ВРМ),  
без НДС (руб./час)  
Чвм – плановые по году часы аренды ВРМ (час./год)

1.6 Накладные расходы УГК
НР = стр.(1.6.1 + 1.6.2 + 1.6.3 + 
1.6.4 + 1.6.5 + 1.6.6 + 1.6.7)

1.6.1 Основная зарплата в накладных расходах УГК ЗПов = Ов*Кзаг/Тплх
Ов – годовая сумма окладов сотрудников вспомогательных подразделений 
и АУП УГК на плановый год, руб.

1.6.2 Премии и надбавки в накладных расходах УГК Пв = ЗПов * Кпрем/100

1.6.3 Налоги на ФОТ в накладных расходах УГК Нв = (ЗПов+Пв) *(Осс+Онс)/100

1.6.4 Амортизация основных средств УГК А = Аг/ Тпл
Аг – плановые годовые амортизационные отчисления  
по основным фондам УГК, руб.

1.6.5 Затраты на топливно- энергетические ресурсы ТЭР = ТЭРф*И /(Тф*2)
ТЭРф – факт затрат УГК на ТЭР в отчетном году (теплоэнергия, 
электроэнергия, водостоки), без НДС (руб.)

1.6.6 Услуги сторонних организаций У = Упг / Тпл
Упг – плановая годовая стоимость услуг по технической поддержке 
оборудования и лицензионных программ, без НДС, руб.

1.6.7 Прочие накладные затраты Зпр = Зпрф* И /(Тф*2) Зпрнф – факт прочих накладных расходов УГК отчетного года, без НДС, руб.

1.7
Плановая себестоимость 1 нормо-часа 
работы УГК*

Сч = стр.(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 
1.5 + 1.6)

* – без конструкторского аутсорсинга и закупки патентов, ноу-хау со стороны

2. Трансфертная цена конструкторских работ УГК, выполненных для холдинга за отчетный период, руб.

2.1
Трансфертная цена работ УГК по сопровождению 
серийного производства

Цсп = Сч *Тсп*(1+Кндс/100) Кндс – ставка НДС, %

2.2 Трансфертная цена работ УГК по новой технике
Цнт = Сч *Тнт*(1+Кндс/100) + 
Уа +Зна

Уа – фактические затраты на конструкторский аутсорсинг в периоде, 
с НДС(руб) Зна – факт затрат периода на закупку сторонних нематериальных 
активов и патентов, с НДС, руб.

2.3
Трансфертная цена работ УГК 
за отчетный период

Цтр = Цнт+Цсп

3. Рыночная цена работ УГК по конструированию новой техники для стороннего заказчика, руб.

3.1 Плановая себестоимость работ УГК* С = Сч*Тз * – без конструкторского аутсорсинга и закупки патентов, ноу-хау со стороны

3.2 Затраты на конструкторский аутсорсинг Уа по плановым договорным ценам, без НДС

3.3
Затраты на покупку патентов сторонних 
патентодержателей

Зна по плановым договорным ценам, без НДС

3.4 ИТОГО полная себестоимость работ УГК Сз = С + Уа + Зна

3.5 Плановая прибыль ПР = Сз * Р/100 Р – рентабельность, исходя из коньюнктуры рынка,%

3.6 Стоимость продажи патентов (ноу-хау) холдинга Цпх с НДС

3.7. Рыночная цена работ УГК для стороннего заказчика
Цр = (Сз + ПР)* (1 + Кндс/100) 
+ Цпх

с НДС

Таблица. Расчет трансфертной и рыночной стоимости конструкторских работ
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срыва УГК плановых сроков сдачи этапа работ 
по конкретной модели техники плана НИОКР 
холдинга или некачественно подготовленной 
документации по этапу такие работы оплачи-
ваются холдингом по плановой себестоимости, 
уменьшенной полностью или частично на пла-
новую сумму премий и соответствующих нало-
гов на ФОТ.

Трансфертная цена на работы УГК формируется 
за отчетный период (месяц). Порядок и формулы ее 
расчета представлены в таблице (подраздел 2).

Оплачиваемая холдингом трансфертная цена 
за работы УГК в отчетном периоде – это произве-
дение объемов конструкторских работ, оценен-
ных по нормативной трудоемкости их выполнения 
(в нормо- часах) и действующей на момент расчета 
цены плановой себестоимости одного нормо-часа. 
Дополнительно в нее включают фактические затраты 
периода на конструкторский аутсорсинг, закупку 
сторонних нематериальных активов и патентов, 
а также выходной НДС.

Для обеспечения финансовой устойчивости УГК 
должно предусматриваться авансирование холдин-
гом расходов в пределах 30–50% трансфертной цены. 
Так как она базируется на покрытии затрат по рабо-
там для холдинга, то холдинг обеспечивает также 
согласованную по суммам и срокам закупку необ-
ходимых конструкторских программ и оборудова-
ния, которые в цену не включаются.

Работа УГК со сторонними заказчиками ведется 
на основании заключаемых хозяйственных дого-
воров. Стоимость конструкторских работ по ним 
рыночная. Так как данные услуги по новой технике 
достаточно индивидуальны, то, формируя рыноч-
ную цену, Управление ориентируется не столько 
на конкурентов, сколько на финансовые возмож-
ности заказчика и его заинтересованность в раз-
работке. При этом нижней ценовой границей явля-
ются затраты УГК по договору.

В таблице (подраздел 3) предложен вариант рас-
чета рыночной цены по договору УГК для сторон-
него заказчика. Ее формирование осуществляется 
с учетом следующих факторов:
�	стоимость услуг по конструкторскому аут-

сорсингу, покупки патентов холдинга и патен-
тов сторонних патентодержателей на момент 
заключения договора известны (или их измене-
ние от планового уровня перекроется прибылью 
по договору);

�	уровень рентабельности закладывается с уче-
том отчисления УГК части полученной прибыли 
холдингу;

�	дополнительно к рыночной цене договора заказ-
чик оплачивает закупку специфических конструк-
торских программ (которые по факту выполне-
ния УГК конструкторских работ являются соб-
ственностью заказчика).
Привлечение сторонних заказов позволит руко-

водству УГК сохранить свой трудовой коллектив, 
обеспечить дополнительное материальное стиму-
лирование сотрудников и развитие материальной 
базы УГК.

Использование в практике машиностроитель-
ных предприятий (холдингов) предложений, изло-
женных в статье, позволит на базе создания норма-
тивной базы УГК по этапам и комплексам плани-
ровать трудоемкость конструкторской подготовки 
производства; рассчитать плановую (фактическую) 
себестоимость одного нормо-часа и рыночную цену 
на работы УГК для стороннего заказчика, обеспечи-
вающую возмещение затрат и нормативный уровень 
рентабельности конструкторских работ; сформиро-
вать трансфертную (внутреннюю) цену для оплаты 
услуг УГК в отчетном периоде.

Приведенные в статье рекомендации могут 
быть использованы как конструкторской службой 
в структуре машиностроительного предприятия 
или управляющей компании холдинга, так и в слу-
чае вычленения УГК в отдельное юридическое лицо 
в составе машиностроительного холдинга.

�� Summary. The issues of planning the annual complexity of design work 
and the formation of the cost of one standard hour of design preparation 
of production at a machine-building enterprise are considered. Proposals 
were made for calculating transfer and market prices for the work of the 
Office of the chief designer of a machine-building enterprise (holding).

�� Keywords: design preparation of production, new equipment, labor, 
cost, transfer and market price of design work.
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К
линическое применение клеточных 
технологий в лечении некроза головки 
бедренной кости (НГБК) – новое и моло-
дое направление современной медицины, 
развиваемое в странах Европы и США. 
Для проведения клеточной терапии 

пациентам с НГБК первоначально в качестве транс-
плантата использовались нативный костный мозг 
или фракция мононуклеарных клеток костного 
мозга (МНК КМ) [1]. Обоснованием для использо-
вания мезенхимальных стволовых клеток (МСК) 
при НГБК явилась, с одной стороны, способность 
костномозговых МСК дифференцироваться в осте-
областы, с другой – участие этих клеток в ангио-
генезе и неоваскуляризации [2].

Родоначальники клеточной терапии Hernigou 
с соавторами (Франция) [3] перкутанно вводили 
концентрат МСК в очаг некроза головки бедра. Их 
стратегия обусловлена предположением, что ство-
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ловые клетки могут заселить трабекулярную струк-
туру костной ткани, а затем оживить и реконструи-
ровать некротическую кость. Yan Z. (2009 г.) в своей 
работе показал, что трансплантированные МСК спо-
собны выживать, размножаться и дифференциро-
ваться непосредственно в остеобласты, что способ-
ствует ускоренному процессу восстановления [4].

Наряду с успехами имеется ряд нерешенных 
вопросов. Протокола получения биотрансплантата 
МСК для клинического применения с целью регене-
рации костной ткани, несмотря на активно ведущи-
еся исследования, в настоящее время не существует. 
Отсутствует также детальное описание хирургиче-
ских способов имплантации МСК. В связи с этим 
разработка принципиально нового лечебного под-
хода с использованием метода аутотрансплантации 
мезенхимальных стволовых клеток имеет несомнен-
ную научную новизну и практическую значимость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В клинике РНПЦ травматологии и ортопедии 
разработан системный подход к лечению НГБК 
у взрослых с применением аутотрансплантации 
МСК. Методика предполагала проведение диффе-
ренцировки и созревания МСК in vitro и включала 
следующие основные этапы (рис. 1):
�	предоперационное обследование и планирование 

(на основании разработанного алгоритма диагно-
стики (инструкция по применению, утверждена 
Минздравом Республики Беларусь, рег. № 089–1116 
от 14.04.2017 г.);

�	эксфузия костного мозга пациентов в объеме 
50–70 мл для последующего получения культуры 
клеток за 4 недели до имплантации;

�	этап остеогенной дифференцировки и получения 
«имплантата»: выделение МСК и экспансия ауто 
МСК in vitro в течение 3–4 недель в культураль-
ной среде, получение биомедицинского клеточного 
продукта (БМКП МСК) для дальнейшей имплан-
тации в очаг некроза;

�	этап аутотрансплантации МСК: БМКП МСК, 
предварительно помещенный на искусственный 
носитель, вводился в зону некроза головки бедра 
согласно инструкции по применению (рег. № 054–
0419 от 17.05.2019 г.);

�	послеоперационная реабилитация и наблюдение.
Эксфузия костного мозга. Для проведения забора 

костного мозга пациент госпитализировался в кли-
нику РНПЦТО после предоперационного обследо-
вания. В условиях операционной под внутривенной 
анестезией выполняли пункцию крыла подвздошной 

кости. Для этого прокалывалась его наружная кор-
тикальная пластинка на 2 см сзади от передневерх-
ней кости с помощью троакара. Он вводился на глу-
бину 2–3 см в толщу подвздошной кости. К игле при-
соединяли шприц, с помощью которого аспири-
ровали костный мозг в объеме 50–70 мл. Далее его 
пунктат в пробирке с антикоагулянтом в стериль-
ных условиях транспортировался в лабораторию 
РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммуно-
логии (РНПЦДОГИ) для получения культуры кле-
ток. Пациент выписывался на 4 недели.

Получение биомедицинского клеточного про-
дукта. В лаборатории клеточных биотехнологий 
и цитотерапии РНПЦДОГИ осуществлялось выде-
ление МСК методом адгезии к пластику из фракции 
мононуклеарных клеток костного мозга с дальней-
шим их культивированием, с оценкой их подлин-
ности по иммунофенотипическим маркерам и жиз-
неспособности, а также стерильности биомедицин-
ского клеточного продукта мезенхимальных ство-
ловых клеток.

Рис. 1. Дизайн хирургической аутотрансплантации МСК
при НГБК у взрослых
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В качестве носителя для клеток был использован 
фибриновый гель [5], создание композита БМКП 
МСК в котором для заполнения области некроза 
пациента включало получение фибринового геля, 
внесение клеточного продукта МСК пациента, пере-
нос композита в дифференциальную среду и куль-
тивирование клеток в СО2-инкубаторе в течение 4–5 
дней. Приготовленный БМКП МСК использовался 
в течение 2 часов после получения.

При эксфузии в среднем 67,5 [55; 72,5] мл кост-
ного мозга у пациентов с НГБК в течение 33 [30; 36,5] 
суток экспансии клеток в культуре получено в сред-
нем 29 [26; 35,5]х106 аутологичных МСК. Анализ кле-
точного материала на стерильность бактериальной 
контаминации не обнаружил. Иммунофенотипиче-
ский анализ подтвердил, что все полученные кле-
точные продукты содержали более 96% жизнеспо-
собных клеток, экспрессирующих маркеры МСК: 
CD90–98,6 [95,08; 99,45]%, CD73–97,97 [96,99; 98,8]%, 
CD105–98,23 [87,6; 99,01]%.

Приведем пример гистологического анализа 
срезов трансплантируемого композита пациента 
К. Оценка показала, что в поле зрения наблюдался 
эозинофильный матрикс с большим количеством 
рассеянных клеток. Клетки крупные с широкой 
округлой эозинофильной цитоплазмой и эксцен-
тричным мелким ядром (рис. 2 Б). Заселенные клетки 
распределялись в толще носителя плотно и доста-
точно равномерно (рис. 2 А).

Для имплантации клеточного продукта пациент 
госпитализировался в РНПЦТО после изготовле-
ния биотрансплантата. В день операции осущест-
влялась транспортировка БМКП МСК из лабора-
тории клеточных биотехнологий и цитотерапии. 

Хирургическое вмешательство включало в себя 2 
этапа – декомпрессию очага некроза и трансплан-
тацию МСК.

Первый этап проходил в соответствии с разра-
ботанным методом хирургического лечения осте-
онекроза головки бедра, изложенным в инструк-
ции по применению (рег. №197–1115 от 20.05.2016 г.). 
После выполнения декомпрессии биотрансплан-
тат МСК извлекался из среды для культивирова-
ния непосредственно во время операции и вводился 
в зону некроза с помощью поршневидного толкателя. 
Для предотвращения вытекания трансплантата при 
имплантации пациент поворачивался под углом 30° 
на противоположный бок с помощью моторизиро-
ванного операционного стола, наружная часть кост-
ного канала обтурировалась костной аутопробкой 
с целью гемостаза и предотвращения вытекания 
БМКП МСК.

После выполнения декомпрессивных вмеша-
тельств, включая применение МСК, на 2-е сутки 
после операции разрешалась ходьба с помощью 
костылей с дозированной нагрузкой на опериро-
ванную конечность до 10% веса тела (4 недели), затем 
нагрузку постепенно увеличивали до полной в тече-
ние 14 дней.

Нами проанализированы 64 случая малоинва-
зивных операций, выполненных 60 пациентам при 
НГБК с применением разработанных оригиналь-
ных технологий. В группу А включены 42 пациента, 
которым произведена малоинвазивная декомпрес-
сия очага некроза головки бедра с костной ауто-
пластикой (42 операции). В группу Б включены 18 
пациентов, которым выполнены 22 малоинвазив-
ные декомпрессии с введением в очаг некроза кон-

Рис. 2. Гистологический срез биокомпозита МСК в фибриновом геле для пациента К.  
А – увеличение 40, Б – увеличение 600

А Б
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центрата аутологичного костного мозга и мезенхи-
мальных стволовых клеток; 4 пациента в группе Б 
оперированы с обеих сторон. Распределение паци-
ентов по стадиям заболевания cогласно классифика-
ции ARCO [6] представлено в табл. 1. Группы паци-
ентов были сопоставимы по полу и возрасту, сред-
ний возраст оперированных составил 40 [30; 47,5] лет.

Наибольшее количество случаев в проанализи-
рованном материале соответствовало поздним ста-
диям остеонекроза (IIc и IIIa) с распространением 
некротической зоны латеральнее наружного края 
вертлужной впадины (46 случаев, 72%).

В группе А зона некроза заполнялась с помощью 
измельченной аутогубчатой кости. Импакционную 
костную пластику губчатой костью производили 
малоинвазивно через разрез кожи 3 см по запатен-
тованной методике [7].

В группе Б в 10 случаях перед декомпрессией 
выполняли пункцию крыла подвздошной кости 
с помощью троакара. Аспирировали костный мозг 
в объеме 60–80 мл, центрифугировали и выделяли 
фракцию мононуклеарных клеток, объем которой 
доводили до 2–3 мл. После декомпрессии получен-
ный концентрат МНК вводили с помощью длин-
ной иглы внутрикостно через канал в головку бедра, 
смешивая с аутогубчатой костью. Нужно отметить, 
что при введении жидкой части МНК имело место 
вытекание клеточного продукта из внутрикостного 
канала, несмотря на использование аутокостной 
пробки. В группе Б 12 пациентам в очаг некроза вво-
дили БМКП МСК в фибриновом геле.

Клеточная терапия применялась у пациен-
тов в возрасте 25–45 лет, у которых были исклю-
чены бактериальные и инфекционные триггеры 
заболевания и установлена сосудистая этиология 
остеонекроза.

Результаты хирургического лечения пациен-
тов проанализированы в сроки от 1 до 5 лет, сред-
ние сроки наблюдения составили 20 [12; 39,5] меся-
цев. Выявлены значимые различия в длительно-
сти госпитализации пациентов (10 [8; 14] в группе 
А и 8 [6; 10] в группе В, p=0,013). При использовании 
клеточных технологий пациенты госпитализиро-
вались накануне операции в связи с необходимо-
стью имплантации клеточного продукта в ближай-
шее время после его дифференцировки. Послеопе-
рационный период сокращался за счет эффектив-
ного купирования болей после вмешательства. 
Снижение болевого синдрома с 60±4,2 до 32±3,4 
баллов по 100-балльной шкале ВАШ [8] отмечено 
в 40 (62,5%) случаях, что, по нашему мнению, свя-
зано с падением внутрикостного давления в некро-

тическом очаге за счет декомпрессии и разгрузки 
сустава. Уровень болевого синдрома уменьшался 
на протяжении 3 месяцев после операции и затем 
существенно не менялся (p>0,05). В 30 (47%) слу-
чаях пациенты, у которых по данным МРТ до опе-
рации определялся отек костного мозга всей головки 
с распространением на шейку бедра, после вмеша-
тельства отмечали купирование болей на 2–3 сутки 
после операции. Среднее число баллов по шкале 
Harris [9] у пациентов до операции составило 76±5,2, 
в послеоперационном периоде – 82,2±3,2. Проведен-
ный статистический анализ не выявил достовер-
ных отличий в уровне болевого синдрома, опреде-
ляемом по шкале ВАШ среди групп А и Б (p>0,05). 
Однако установлено, что выживаемость тазобедрен-
ных суставов при выполнении операций с исполь-
зованием малоинвазивных клеточных технологий 
оказалась заметно лучше, чем при использовании 
только костной пластики (p<0,5). Статистически 

Стадия Количество случаев %

Ia 3 5

IIa 2 3

IIb 13 20

IIc 20 31

IIIa 26 41

Всего 64 100

Таблица 1. Распределение пациентов по стадиям заболевания

Рис. 3. Показатели успеха между стадиями остеонекроза  
в соответствии с методом Каплана – Мейера
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частота выполнения тотального эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава (ТЭТС) после при-
менения разработанных органосохранных опера-
ций на стадиях I–II остеонекроза оказалась заметно 
ниже, чем на стадии III (p<0,15) (рис. 3).

Тотальному эндопротезированию были подвер-
гнуты 9 (14%) из 64 прооперированных тазобедрен-
ных суставов в сроки от 1 до 2 лет после операции. 
Различия в сроках выполнения ТЭТС в исследуемых 
группах были статистически незначимы (p=0,38, 
по U=критерию Манна – Уитни). Среднее число бал-
лов по шкале Harris в контрольной точке исследо-
вания составило 63,2 [59,8; 66,6], рентгенологически 
определялось прогрессирование коллапса головки 
и усиление болей. Обращает на себя внимание тот 
факт, что органосохранное вмешательство при этом 
выполнялось на IIс и IIIа стадиях заболевания из-за 
поздней диагностики остеонекроза и несвоевремен-
ного начала лечения. Кроме того, ряд пациентов 

не соблюдал рекомендации по послеоперационному 
режиму дозирования нагрузки. При использовании 
мезенхимальных стволовых клеток ТЭТС выпол-
нено лишь единожды на момент оценки результа-
тов. Во всех случаях послеоперационные измене-
ния шейки и головки бедра не повлияли на выбор 
бедренного компонента эндопротеза и хирургиче-
ского доступа.

Оценивая клинико- рентгенологические резуль-
таты лечения пациентов установлено, что про-
центное соотношение неудач в группе А выше, чем 
в группе Б, где был применен концентрат костного 
мозга (38,7% и 26,7% соответственно). В группе 
с использованием клеточных технологий прогрес-
сирование остеонекроза с отрицательной динами-
кой было на 12% меньше, чем при костной пластике. 
Учитывая, что группы различались лишь по коли-
чественному признаку, можно сделать вывод о том, 
что клеточные технологии более предпочтительны. 

Рис. 4. Рентгенограммы  
пациентки Л. с НГБК  
до и через 5 лет  
после декомпрессии  
с использованием  
клеточных технологий 
лечения

А, Б – остеонекроз головки 
бедра III стадии с коллапсом 
головки 1 мм;  
В, Г – через 5 лет после 
применения клеточных 
технологий: незначительное 
прогрессирование 
остеонекроза, коллапс 
головки 2 мм, сферичность 
головки в проекции 
по Lauenstein сохранена, 
гипертрофия кортикального 
слоя обозначена стрелкой

А

В

Б

Г
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�� Summary. Analysis of the results of 64 minimally invasive surgeries for 
femoral head necrosis in adults was carried out. The protocol for producing 
a biomedical cell product in a fibrin gel, the stages of surgical transplanta-
tion are described. The results of treatment were evaluated in the period 
from 1 to 5 years after surgery. 

�� Keywords: femoral head necrosis, mesenchymal stem cells, bone 
grafting.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-6-78-83
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Эти результаты сопоставимы с данными, опублико-
ванными другими авторами, в частности работами 
Hernigou, Zhao, Pak [10–12].

В 7 (11%) случаях при использовании клеточ-
ных технологий в отдаленном периоде рентгено-
логически выявлена «пикообразная» гипертрофия 
наружного кортикального слоя бедренной кости 
в месте введения клеточного продукта. Это отме-
чалось как после применения МНК, так и БМКП 
МСК. На наш взгляд, такая гипертрофия костной 
ткани, не сопровождающаяся отрицательными кли-
ническими проявлениями, выступает показателем 
активного костеобразования в зоне введения осте-
огенных клеток (рис. 4). В группе, где была приме-
нена костная пластика, гипертрофия костной ткани 
не наблюдалась.

Анализ результатов выполненных нами вмеша-
тельств показал, что предложенные варианты орга-
носохранных операций дают положительный дол-
госрочный клинико- рентгенологический результат 
при стадиях остеонекроза головки бедренной кости 
I, IIA, IIB, IIC, позволяют отдалить время вероят-
ного эндопротезирования тазобедренного сустава.

Костнопластические вмешательства на стадии 
IIIА и IIIB дают хороший клинический результат 
с купированием болевого синдрома в раннем после-
операционном периоде. Тем не менее восстанов-
ление нагрузочной зоны головки требует костно- 
пластических методов в паре со структурными 
трансплантатами или имплантами, которые спо-
собны выполнять поддерживающую функцию.

Клеточная терапия особенно эффективна для 
запуска процесса регенерации некротической обла-
сти. Как показала практика, использование ауто-
логичных клеток костного мозга, как дополнение 
к основному вмешательству, сопровождается поте-
рей клеточной массы из-за вытекания продукта. 
Более оптимальным в качестве органосохранного 
вмешательства является применение для лечения 
остеонекроза головки бедра мезенхимальных ство-
ловых клеток, стимулированных к дифференци-
ровке в остеогенном направлении в составе фибри-
нового геля. Методика позволяет создать благо-
приятные условия для регенерации костной ткани. 
При этом отмечается купирование болевого син-
дрома на фоне сохранения функции тазобедрен-
ного сустава и структуры головки бедра.

При соблюдении технологии, использование кле-
точных методов лечения не влечет за собой инфек-
ционных, аллергических или иных осложнений.
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