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 опуляризация достижений белорусской науки,
социокультурные проекты

пудаленные онлайн-каналы

Электронные коллекции научных обществ: 

публикационная активность
ученых Беларуси

электронный архив
«Научная периодика НАН Беларуси»    

база данных «НАН Беларуси в СМИ»

(Консультативная помощь организациям и лицам
по использованию баз данных с целью 
получения библиометрических показателей).

  перечень периодических изданий для публикации
результатов научных исследований (Web of Science);

  перечень рейтинговых журналов, в которых
опубликованы работы авторов НАН Беларуси;

  рейтинг организаций Беларуси по индексу Хирша (SCOPUS);
  рейтинг организаций Беларуси по цитированию (SCOPUS);
  статьи ученых НАН Беларуси в SCOPUS;
  рекомендации для редакций научных журналов;
  материалы для авторов, желающих повысить

цитируемость своих статей.

Раздел сайта «Научная периодика НАН Беларуси»
предоставляет доступ к полнотекстовому электронному
архиву научной периодики НАН Беларуси.

Полнотекстовая аналитическая база данных,
включающая тексты публикаций о деятельности
НАН Беларуси, полученные в результате мониторинга
и анализа печатных и электронных отечественных
и зарубежных средств массовой информации. 

ЦНБ НАН Беларуси представляет доступ более чем к 20 зарубежным научным базам данных

электронная доставка документов 

Служба ЭДД предоставляет пользователям электронные
копии фрагментов документов из периодических изданий
и отдельных глав книг из фондов ЦНБ НАН Беларуси
и полнотекстовых баз данных, имеющихся в библиотеке.
Оплатить услуги службы электронной доставки документов
можно с помощью банковской карты через сеть Интернет
с использованием платежной системы «Интернет-банкинг»
ОАО «АСБ Беларусбанк» или «Интернет-эквайринг» картами
платежных систем VISA International, MasterCard WorldWide,
БЕЛКАРТ из своего профайла системы ЭДД.

виртуальная справочная служба 

новые поступления

Предоставляет пользователям возможность ознакомиться с новинками научных изданий, поступившим
 в библиотеку за три последних месяца. Пользователи самостоятельно могут задавать параметры
(книги, журналы, дата поступления и др.) для формирования списка новых поступлений.

проведение выставок, презентаций книг и других мероприятий
информационное сопровождение научных конференций
подготовка презентаций и других видеоматериалов
ведение рубрики «Рукописи не горят» на белорусском информационном портале TUT.BY
обзорная экскурсия по библиотеке, включающая посещение Мемориального кабинета П.Глебки,
а также возможность ознакомления с фондом отдела редких книг и рукописей

(В библиотеке хранятся уникальные коллекции изданий периода с XV по XX столетие. Фонд отдела редких книг
и рукописей достигает 70 тыс. экз. печатных и свыше 1,5 млн. листов рукописных материалов. Гордостью отдела
являются три частные библиотеки, которые сохраняются как мемориальные памятники. В настоящее время
в рукописном фонде отдела насчитывается около 60 рукописных архивов известных деятелей науки и культуры,
а также коллекция материалов по истории, науке, культуре).

Американское Физическое общество,
Американское Химическое общество,
Американское Оптического общество.

220072, г. Минск, ул. Сурганова, 15
(8-017) 284 14 75

csl@kolas.bas-net.by

сsl.bas-net.by

/Csl_by

/public60017207

/CSL.by

С ее помощью бесплатно оказывается оперативная и
профессиональная помощь в выполнении разовых запросов
удаленных пользователей в поиске необходимой
фактографической, тематической и библиографической
информации в режиме запрос-ответ.

веб-сервисы

ресурсы и возможности

ентральная научная библиотека им. Я.Коласа

ациональной академии наук 
Ц

еларуси

НБ
современный информационный центр, который располагает одним из наиболее полных фондов
национальных научных документов универсального профиля и самым большим
в Беларуси собранием иностранной научной литературы
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Scientific and practical centre on mechanization of agriculture, economic effect  of the 
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research.
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technical equipment, the recommendations have been given to update the fleet of 
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technologies and the concept of the promising Machine system to 2020.
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The authors speak on the developed system of the  machine and tractor assemblies 
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telemetering units.

 Dmitriy Komlach, Alexander Rapinchuk,  
 Alexander Bliznyuk
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In the republic there has been developed the modern complex of the potato producing 
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storage problems have been also considered.
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 mechanization

In Belarus there have been developed the base machines for the traditional agriculture. 
For the purposes of the soil protecting agriculture on the problem soils the machine 
complexes specially adjusted to the particular conditions are to be developed.  
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There is given an information on the sustainable economic growth problem. It is shown 
that investments have the key role in sustainable economic growth, at the same time the 
priority is given to the human capital and knowledge investments.

 Alesya Kasyan
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 development

It is the interview with the Director of the Research institute for economic reforms of 
the Ministry of Economics and Industry, Republic of Azerbaijan, Vilayat Valiev about the 
situation in the scientific and technological sphere of the country.

 Denis Moroz
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Territorial marketing and branding is the subject of the interview of the journalist from 
the “Science and Innovation” and a group of the “SATIO” companies.

 Igor Kotlyarov, Lyubov Shumskaya
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The youth business in the rural districts development problems are considered in the 
framework of the representative sociological research “Innovative development of 
agriculture in the Republic of Belarus”, and also is given the information about the good 
practice of the Centre of system research for the youth problems, Economic faculty, 
Belarusian State University. 
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44 Developmental trends of intellectual 
 migration in  post-industrial economy  
 of Belarus

The article deals with the reasons and developmental trends of intellectual migration 
in Belarus. The features of the foreign intellectual migration process and regulation 
have been analysed and some measures to prevent the “brain drain” and  attract the 
intellectuals to the country have been suggested.

 Boris Panshin

48 The intellectual frame of the economy

The article describes the influence of smart business services and IT on innovation 
development and formation of the knowledge economy, the evaluation features of 
the investments in ICT effectiveness and current problems of their effective use in 
management and inter-organizational interaction of the entities.
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54 Retaining the past for to create 
 the firm basis for the future

A series of articles under the heading “Open doors” devoted to 85-year celebration of the 
Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, tells about the blank 
spots in history, being revealed and then removed,   and suggests the optimal approach 
to the statement of historical events, as viewed by the Belarusian researchers. 

 Valentina Belyavina

66 Belarus during the WWI

The article deals with the warfare of World War I and everyday life of population in the 
rear of the Russian army and on the German-occupied area of Belarus. The article is 
based on historical and literary sources, the memoirs of participants and eyewitnesses 
of the events.
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The specialists of the Republican scientific and technical library present their wide range 
databases and services which they render to the  users of the scientific and technical 
information.
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в международных 
библиографических базах 
данных. Журнал вошел 
в РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) – 
информационно-
аналитическую систему, 
аккумулирующую более  
5,7 млн статей,  
а также содержащую 
данные о цитировании 
публикаций из более чем 
4 тыс. русскоязычных 
периодических изданий. 

Авторы журнала могут 
подключиться к программе 
SCIENCE INDEX и получить 
возможность просмотра 
списка своих публикаций 
в РИНЦ и ссылок на них, 
а также использовать 
инструменты анализа 
и отбора научных статей 
по различным параметрам.
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Создать аналогичные условия 
у себя нам пока проблема-
тично. Поэтому нужно мак-
симально использовать те 
возможности, которые у нас 
имеются. В первую очередь 
нужно бережно относиться 
к научным школам, сохранять 
и поддерживать их. Разрушить 
их просто, а вот для того чтобы 
создать, нужны десятилетия. 
Опыт показывает, что именно 
научные школы в наибольшей 
степени обеспечивают преем-

ственность поколений и развитие науки. Огромную роль 
в воспитании кадров играет лидер научного направления, 
способный увлечь коллег интересной идеей и повести за 
собой. По личному опыту помню, как я пришел на работу 
в лабораторию управляющих систем, которой руково-
дил профессор Вячеслав Танаев, в будущем академик 
и директор Института технической кибернетики Ака-
демии наук Беларуси. Здесь уже трудились два поколе-
ния ученых, были созданы широкие возможности для 
научного поиска, от сотрудников требовались высокие 
научные результаты. Все это способствовало быстрому 
росту молодых ученых, правильному формированию их 
научного мировоззрения, личностному и профессиональ-
ному развитию.

– К сожалению, сейчас нет достаточного притока 
молодежи в науку. С помощью каких приемов можно 
изменить ситуацию?

– Хотя занятие наукой – одна из интереснейших 
сфер человеческой деятельности, позволяющая реали-
зовать свои способности и раскрыть свой потенциал, оно 
перестало быть престижным в нашем обществе. Многие 
талантливые люди, проявившие себя в науке, идут рабо-
тать в те сферы, в которых могут иметь относительно вы-
сокий заработок. А без свежих сил у науки нет будущего 
и нет возможности выйти на передовые рубежи. Поэтому 
здесь требуется серьезная государственная поддержка. 
С одной стороны, нужно менять систему оплаты труда 
в бюджетных научных организациях. В настоящее время 
ее уровень зависит от ставки первого разряда, единой по 
всей стране. Поэтому даже у сотрудников самой высокой 
квалификации, докторов и кандидатов наук, зарплата 
низкая и повысить ее возможности нет. Чтобы получать 

К информатизации 
готовы
В Программе совершенствования научной 
сферы Республики Беларусь поставлена задача 
перевести нашу страну в группу разработчиков 
и производителей высокотехнологической 
продукции, сделать отечественные научно-
технические комплексы конкурентоспособными 
на мировых рынках. Ведущей научной 
организацией в области освоения современных 
интегрированных систем и технологий является 
Объединенный институт проблем информатики 
НАН Беларуси. С его генеральным директором 
доктором физико-математических наук, 
профессором Александром ТУЗИКОВЫМ мы 
беседуем о том, каковы наши шансы выйти на 
такие позиции.

–О жидать от ученых научных результатов 
мирового уровня, прорывных разработок, 
которые позволили бы повысить эффектив-

ность экономики, – совершенно справедливое требование 
государства. Конечно, добиться этого сложно, так как 
конкуренция в науке очень высокая. В развитых странах 
на науку выделяется достаточное количество средств, есть 
немало первоклассных научных центров, оснащенных 
самым передовым оборудованием для проведения науч-
ных исследований, привлекаются лучшие специалисты. 
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больше, ученые должны выполнять работы в рамках 
хозяйственных договоров, но это удается далеко не всем, 
поскольку успешно заниматься наукой и продавать ее 
продукты – два различных вида деятельности. С другой 
стороны, следует упростить систему создания исследо-
вателями небольших компаний под доведение идей до 
разработок. Как показала мировая практика, такие стар-
тапы рождаются в высших учебных заведениях и науч-
ных организациях, что позволяет авторам оригинальных 
разработок не только быстрее доводить их до внедрения, 
но и получать дивиденды от результатов своей научной 
деятельности. Но для этого малым инновационным пред-
приятиям нужно обеспечить льготные условия работы – 
предоставлять возможность использовать «материнскую» 
инфраструктуру, на несколько лет обеспечить налоговые 
послабления и пр.

– Александр Васильевич, как расширять возможно-
сти для профессионального роста и раскрытия творче-
ского потенциала научных работников?

– Я не открою здесь ничего нового. Такие механизмы 
давно известны. Это расширение международного сотруд-
ничества, стажировки научных работников в ведущих 
исследовательских центрах, участие в научных конфе-
ренциях, развитие инфраструктуры науки. Конечно, на 
все это требуются средства, которых не хватает. В такой 
ситуации активные ученые пытаются использовать мате-
риально-технические возможности зарубежных научных 
учреждений и фондов. Кому-то это удается, а кому-то нет, 
ведь, как правило, оплачивающая сторона финансирует 
те разработки, которые ей интересны. Надеюсь на то, что 
в будущем у нас будет больше возможностей для управ-
ления данным процессом. И еще один немаловажный 
аспект – неправомерно требовать от научных исследова-
ний мгновенной окупаемости. Никто точно не знает, когда 
наступит момент использования тех или иных результа-
тов. Одни из них могут быть востребованы очень быстро, 
а другие – через десятки лет. Известно, что получившие 
применение разработки многократно окупают все за-
траты на научные изыскания. Посмотрите, как серьезно 
изменился мир за последние 30 лет. Особенно это видно 
в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий: появление и бурное развитие Интернета, 
персональных компьютеров, средств и возможностей 
мобильной связи и коммуникаций. Без этого мы уже не 
мыслим нашу жизнь. А ведь все это рождалось в исследо-
вательских лабораториях.

– В нашей стране имеется достаточно стройная 
система организации науки, в рамках которой научная 
работа ведется уже не один десяток лет. На ваш взгляд, 
следует ли ее ломать?

– Научное обеспечение всех отраслей народно-хо-
зяйственного комплекса должно проводиться в рамках 
государственного заказа науке, то есть научных и на-
учно-технических программ, отдельных проектов по 
запросам органов власти. Уже много лет деятельность 
отечественных ученых ведется в русле государственных 
программ научных исследований, ориентированных на 
реализацию фундаментальных и прикладных задач, 
а также научно-технических программ, направленных 
на выполнение опытно-конструкторских работ. Эта 
система проверена временем и показала свою эффектив-
ность, поэтому в целом ее надо сохранить, а вот ломать 
не стоит. Другое дело, что возникла настоятельная 
потребность доработать некоторые позиции с учетом 
накопившихся задач. Наука должна выполнять проек-
ты, представляющие интерес для экономики или соци-
альной сферы страны, но их кто-то должен грамотно 
сформулировать. Сейчас, как правило, потенциальные 
исполнители формируют и обосновывают концепции 
программ. Правительство рассматривает и принимает 
либо не принимает их перечень. После утверждения 
они становятся государственным заказом. Конкретные 
проекты, реализуемые в рамках программ, проходят 
достаточно долгую экспертизу, прежде чем начинается 
их выполнение и финансирование. В принципе, все 
в этой цепочке правильно, хотя на практике оказывает-
ся не все так гладко. Бывает, конечно, что реализуются 
задания не первостепенной важности или их результаты 
не получают желаемого использования у потребителей. 
В настоящее время значительно повысились требования 
к освоению конечных результатов научно-технической 
деятельности. В их внедрении заинтересованы все уче-
ные, однако надо понимать, что процесс очень сложный 
и длительный, и отвечать за его полный цикл научная 
организация возможности не имеет. Когда-то, например, 
в нашем институте было конструкторское бюро и опыт-
ное производство, и мы были в состоянии самостоятель-
но выполнять полный цикл создания изделий. Теперь 
же даже разработка программных продуктов включает 
уже этапы производственного процесса, которые реали-
зуются в коммерческих компаниях. В некоторых случа-
ях нам удается самим внедрять программные комплек-
сы, но в дальнейшем нужно расширять взаимовыгодное 
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конкурентоспособной продукции. Следует отметить, 
что в рамках программы Союзного государства «СКИФ-
ГРИД» были созданы новые кластерные суперкомпьюте-
ры различной архитектуры, пилотный образец грид-сети 
Союзного государства, а также национальный грид-центр. 
Это значительно увеличило возможности по проведению 
исследовательских работ с применением суперкомпью-
теров, в том числе и для решения ресурсоемких задач 
медицины и биологии, а также информационной безопас-
ности. Институту в тесном сотрудничестве с ведущими 
учреждениями Минздрава Республики Беларусь удалось 
выстроить цепочку от фундаментально ориентированных 
исследований в области методов и средств обработки ме-
дицинских изображений и данных до широкого внедре-
ния информационных систем в медицинскую практику. 
Особенно результативной такая работа была в Минске. 
Во многих учреждениях здравоохранения внедрены ком-
плексные автоматизированные информационные систе-
мы, охватывающие все аспекты лечебно-диагностическо-
го процесса, а также телемедицинские системы города по 
цифровой флюорографии и маммографии.

– Прошлая индустриальная эпоха неуклонно сменя-
ется информационной эрой, созданием продукции новых 
технологических укладов. И кому, как не ОИПИ, высту-
пать ее разработчиком…

– Мы активно следуем в этом направлении. Институт 
непосредственно разрабатывал Национальную космиче-
скую программу Республики Беларусь на 2008–2012 гг. 
и обеспечивал координацию ее выполнения. Программа 
в основном была направлена на разработку технологий 
дистанционного зондирования Земли и создание Бело-
русской системы ДЗЗ. Национальным оператором систе-
мы, включающей наземный комплекс управления и при-
ема информации, а также Белорусский космический 
аппарат, успешно запущенный в космос в июле 2012 г., 
является НИРУП «Геоинформационные системы». 
Российско-белорусское сотрудничество по космическому 
направлению успешно выполнялось в рамках програм-
мы Союзного государства «Космос-НТ» (2008–2011 гг.) 
и продолжается в рамках программы «Мониторинг-СГ» 
(2013–2017 гг.), по которым институт выступает головной 
организацией-исполнителем от Беларуси. Разработки 
института в области цифровой картографии и геоинфор-
матики, созданные в интересах Министерства обороны 
Республики Беларусь, были приняты на снабжение 
Вооруженных сил. То есть на нашем счету научно-техни-
ческие продукты высокого уровня, создающие хорошую 
основу для решения наиболее актуальных задач в области 
информатики. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

сотрудничество с другими организациями, сохраняя при 
этом права на интеллектуальную собственность.

– ОИПИ имеет большой опыт внедрения информаци-
онных технологий в практику крупнейших отечественных 
предприятий страны. Фактически это принципиально 
новая организация производства, в рамках которой 
должны соединить свои усилия наука, производство, 
бизнес, образовав, по сути, межведомственный кластер. 
Насколько, по вашему мнению, такая модель подходит 
белорусской науке?

– Надо сказать, что многие задачи, которые необхо-
димо сегодня решать, имеют комплексный характер и тре-
буют для своего успешного выполнения привлечения 
специалистов различных научных дисциплин. Сильной 
стороной науки в Беларуси является то, что в условиях 
небольшой страны такое сотрудничество можно органи-
зовать достаточно быстро и эффективно под конкретные 
задачи. Наши ученые, как правило, открыты для взаимо-
действия, что позволяет создавать квалифицированные 
команды для реализации важных для нашего общества 
проектов. Сегодня междисциплинарное сотрудничество 
необходимо для получения прорывных результатов, поэ-
тому кластеры должны создаваться тогда, когда имеется 
важная комплексная проблема и решить ее можно только 
совместными усилиями. Работы должны обеспечиваться 
требуемым финансированием. В противном случае кла-
стер окажется формальной структурой и пользы от него 
никакой не будет.

– Институт активно участвует в разработке направ-
лений государственной политики в области информати-
зации и космической деятельности. При вашем участии 
были подготовлены Стратегия развития информацион-
ного общества Республики Беларусь на период до 2015 г. 
и Национальная программа ускоренного развития услуг 
в сфере информационно-коммуникационных технологий 
на 2011–2015 гг. Как реализуются ее проекты?

– Довольно успешно выполнены задания отдельных 
подпрограмм, таких как «Электронное правительство», 
«Электронная таможня», «Электронное здравоохране-
ние», «Формирование национального контента». В Го-
сударственном таможенном комитете и региональных 
таможенных органах республики введена в постоянную 
эксплуатацию информационная система электронного 
декларирования товаров. Была разработана республи-
канская автоматизированная информационная система 
поддержки выборных органов власти. Институт выступил 
активным разработчиком интегрированных информаци-
онных систем для промышленных предприятий и орга-
низаций республики. Дальнейшее развитие получили 
также технологии компьютерного моделирования с при-
менением высокопроизводительных вычислительных 
ресурсов, позволяющие эффективно использовать 
компьютерные модели для тестирования и разработки 
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Важнейшей экономической отраслью нашей страны 
является сельскохозяйственное производство, которое 
ежегодно привносит в ВВП около 8,5%. Повышение 
эффективности АПК во многом зависит от его обеспечения 
научными разработками, связанными с передовой 
агротехникой, высокопродуктивными сортами растений 
и породами животных, ресурсосберегающей техникой 
и оборудованием. Создание качественного продукта, 
особенно в сельхозмашиностроении, – сложная научно-
техническая задача. О том, как она решается в НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства, рассказывает 
генеральный директор центра кандидат экономических наук 
Владимир САМОСЮК.

ление их качественно новым 
поколением техники. Сегодня 
это сложные синергетические 
комбинации электронной тех-
ники, компьютерных разрабо-
ток, автоматического управле-
ния и проектирования систем 
машин и оборудования, а также 
ведение точного растениевод-
ства и животноводства на базе 
цифровых идентификацион-
ных систем. Мы следим за ми-
ровыми тенденциями в маши-
ностроении и создаем технику 
нового поколения для нужд 
агросектора. Конечно, угнаться 
за международно признанны-
ми лидерами в этой области 
непросто, ведь после распада 
СССР в республике выпуска-
лось только 13% номенклатуры 
машин, использовавшихся 
в отрасли. Чтобы ликвидиро-
вать этот пробел, была принята 
Республиканская программа 
создания сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудова-
ния для производства и пе-
реработки аграрной продук-
ции. Главным результатом ее 
выполнения стало освоение 
более 70% наименований 
агрегатов, обеспечивших по-
вышение производительности 
на 25–30%, снижение затрат 
труда – на 51, топлива – на 36, 
металла – на 39%, сокраще-
ние в 2–3 раза числа проходов 
техники по полю, существенное 
улучшение качества обработки 
почвы и посева. Дальнейшая 
реализация программ по меха-
низации сельского хозяйства 
позволила довести долю отече-
ственных разработок до 90%. 
И нам отрадно, что немалая их 
часть создана нашим центром. 
Для оснащения рынка высоко-
классной техникой мы совер-
шенствуем знания не только 
в области механики, но и в сфе-
ре автоматизации, материа- 
ловедения, триботехники, 
электроники, информационных 
технологий и т. д. Помимо этого 
выходим и на создание высо-

–Владимир Георгие-
вич, современное 
машиностроение 

определяется высоким уров-
нем автоматизации и роботиза-
ции, эффективными системами 
управления технологическими 
процессами и комплексами.  
Отвечают ли разработки 
центра этим запросам?

– Мероприятия по техни-
ческому оснащению сельского 
хозяйства предусматривают 
не просто замену тракторов 
и машин на новые с прежними 
характеристиками, а обнов- 7
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котехнологичных производств, 
оснащенных современным 
оборудованием.

– Есть ли на счету центра 
достойные образцы сельскохо-
зяйственной техники, которые 
отлично зарекомендовали себя 
на отечественном рынке, а воз-
можно, и потеснили зарубеж-
ных «коллег»?

– С 2006 г. выполняются 
задания разработанной НАН 
Беларуси совместно с Минсель-
хозпродом, Минпромом, ГКНТ 
и одобренной правительством 
республики Системы машин 
на 2006–2010 гг., на 2011–2015 
и на период до 2020 г. Мы 
активно включились в тех-
ническое вооружение села 
недостающими средствами 
механизации. В центре созда-
ны и переданы в производство 
чизельный культиватор КЧД-6, 
агрегат для минимальной обра-
ботки почвы АКМ-4, серия 4-, 
5-, 7- и 8-корпусных плугов для 
гладкой пахоты, бороны АБ-9, 
КП-9, блочно-модульная серия 
комбинированных почвообра-
батывающе-посевных машин. 
В связи с высокой стоимостью 
удобрений и химических 
средств защиты растений и все 
более возрастающими потреб-
ностями в них особое внимание 
уделено созданию экологиче-
ски безопасной техники для 
внесения жидких удобрений 
МЖТ-6Ш, транспортировщи-
ков-загрузчиков твердых ми-
неральных удобрений ТЗУ-9. 
Особо следует отметить само-
ходную машину химизации 
МХС-10 на базе шасси МАЗ, 
отмеченную в 2008 г. золотой 
медалью московской выставки 
«Золотая осень». Высокую эф-
фективность при уходе за посе-
вами показали дождевальные 
установки УД-2500. К концу 
2010 г. их использовалось 
70 штук, был обеспечен импор-
тозамещающий эффект на сум-
му около 1 млн долл. Хорошие 

показатели и универсальность 
продемонстрировал при прове-
дении приемочных испытаний 
и эксплуатации транспортиров-
щик-загрузчик минеральных 
удобрений ТЗУ-9, который 
может быть использован и в ка-
честве разбрасывателя при 
установке сменных адаптеров.

При уборке, обработке 
и хранении зерна и семян 
применяются наши транспор-
тировщики рулонов ТП-10, 
ТРФ-5, зерносушилки СЗШ-20, 
СЗШ-30 и зерноочиститель-
но-сушильные комплексы 
на их базе ЗСК-20, ЗСК-30, 
а совместно с ООО «Амко-
дор-Можа» созданы высоко-
производительные комплексы 
ЗСК-40, ЗСК-60 и ЗСК-80. 
Собранный урожай обрабаты-
вается на современных энерго-
ресурсосберегающих комплек-
сах, основу которых составляют 
теплогенераторы на местных 
видах топлива широкой гаммы 
мощности – от 150 до 1500 кВт, 
разработанные центром.

В зоне нашего пристально-
го внимания оказался и кар-
тофель – в течение последней 
пятилетки активно осваивали 
комплекс машин для его про-
изводства. В их ряду протрави-
тель семян картофеля ПКМ-15, 
культиваторы ОКГ-4, ПАН-3. 
Лучшим зарубежным образ-
цам по своему техническому 
уровню соответствует сажалка 
картофеля СК-4, отмеченная 
высшей наградой упомяну-
той выставки «Золотая осень» 
в 2008 г. Разработан и выпу-
скается комплекс машин для 
закладки картофеля на хране-
ние и предреализационной его 
подготовки. 

Большое значение в сель-
скохозяйственном производ-
стве республики имеет такая 
специфическая культура, как 
лен. Центр активно занимается 
пополнением отрасли новыми 
агрегатами. Это транспорти-
ровщики ТП-10 и ПСТ-10, 8
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а также пресс-подборщик 
ПРЛ-150 по рулонной уборке 
тресты. Освоен в производстве 
пресс-подборщик ППЛ-1. Та-
ких подборщиков в ОАО «Боб-
руйскагромаш» изготовлено 
более 1100 единиц. К тому же 
ведется работа по организа-
ции запуска линии выработки 
длинного волокна. С участием 
центра подготовлена Стратегия 
развития льняного комплекса 
Республики Беларусь на 2008–
2010 гг., согласно которой 
сельхозпредприятия поэтапно 
должны переходить на раздель-
ную уборку культуры с исполь-
зованием высокопроизводи-
тельной самоходной техники. 
С этой целью на опытном про-
изводстве центра освоен выпуск 
самоходного пресс-подборщика 
льна СПЛ-1, а на эксперимен-
тальном заводе изготовлены 
оборачиватели лент ОЛЛ-1. 
Они удостоены, соответственно, 
золотой и серебряной медалей 
выставки «Золотая осень» 
в 2009 г.

– Можете ли вы привести 
конкретные цифры, свиде-
тельствующие о значительном 
экономическом эффекте произ-
веденных центром машин?

– К примеру, нами пред-
ставлена широкая линейка 
техники, осуществляющей 
заготовку кормов из трав. Это 
косилки КДН-2,7, КДН-3,1, 
грабли-ворошилка ГВР-630, 
грабли-валкообразователь 
ГВБ-6,2, прицепы-емкости 
специальные ПС-45 и ПС-60, 
упаковщик сенажной массы 
УСМ-1, транспортировщик 
рулонов ТП-10, мобильный 
упаковщик рулонов УПР-1, об-
мотчик ОР-1. На сегодняшний 
день выпущено более полутора 
тысяч граблей-валкообразова-
телей на 34,7 млн долл., столь-
ко же навесных дисковых ко-
силок на 17,4 млн долл., около 
2 тыс. прицепов специальных 
на 42,7 млн долл. Успешная 
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Сельхозтехника

реализация данного раздела 
Системы машин позволила 
выполнить задачи, определяе- 
мые отраслевой программой 
«Корма», утвержденной Ми-
нистром сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь. Это снизило эксплуа- 
тационные затраты в растение-
водстве на производство зерна 
до 20%, сахарной свеклы – 
до 15%, картофеля – до 40% 
и кормов из трав и силосных 
культур – до 20%. Наш девиз: 
высокие результаты – опти-
мальные затраты.

– Чтобы хозяйство рабо-
тало эффективно, необходимо 
постоянно уделять внимание 
обновлению машинно-трактор-
ного парка не только в растение- 
водстве, но и в других сегмен-
тах. Какие из них не обойдены 
вниманием центра?

– Мы инициировали 
и активно работаем над фор-
мированием системы машин 
для комплексной механизации 
животноводства и птицевод-
ства, что нашло поддержку 
в Правительстве Республики 
Беларусь. Оказалось, что наи-
большее количество технологий 
требуется по кормоприготовле-
нию, созданию систем микро-
климата, ветеринарно-сани-
тарным работам, охлаждению 
молока, утилизации навоза. 
Для удовлетворения этих нужд 
центром разработано боксовое 
оборудование, ряд установок 
автоматизированного доения 
типа «Елочка», «Тандем», 
«Параллель», типоразмерный 
ряд танков – охладителей 
молока, скреперы для удале-
ния навоза, смесители-раз-
датчики для приготовления 
и раздачи кормов. В этом ряду 
необходимо выделить измель-
читель-смеситель-раздатчик 
ИСРВ-12 – выпущено более 
262 шт. на 8,1 млн долл., а так-
же молокоохладительную уста-
новку УЗМ-8 – 80 ед. на сумму 

около 2,7 млн долл. При этом 
создание охладителей позволи-
ло отказаться от их импорта.

Для производства свини-
ны нами создано станочное 
оборудование для содержания 
всех групп свиней, комплексы 
по обеспечению микроклимата 
КОМ-1, К-ПС, приготовлению 
и раздаче сухих кормов и влаж-
ных кормосмесей, кормлению 
свиноматок КОКС. По своему 
техническому уровню наши 
разработки не уступают луч-
шим зарубежным аналогам. 
Выпущено продукции на сум-
му около 6 млн долл. Учиты-
вая, что птицеводство в нашей 
стране развивается весьма 
интенсивно, мы разработали 
инкубатор для вывода цыплят 
ИКП-30, различные комплекты 
для содержания кур-несу-
шек, бройлеров и ремонтного 
молодняка. Лучшим мировым 
образцам соответствует авто-
фургон АПЦ, перевозящий 
инкубационные яйца и суточ-
ных цыплят. Его применение 
Дзержинской птицефабрикой 
позволило осуществлять за-
грузку птичника в три раза бы-
стрее, чем при использовании 
аналога российского производ-
ства. За полгода нашим фурго-
ном перевезено 5,5 млн цыплят. 
Анализ процессов комплексной 
механизации в животноводстве 
и птицеводстве показывает, 
что внедрение Системы ма-
шин позволит по всем видам 
продукции снизить удельные 
затраты труда в 1,5–2,5 раза, 
расход кормов – на 30–50%, 
электроэнергии – на 40–60%, 
топлива – на 20–35%.

– Создание высококласс-
ного продукта требует креатив-
ных идей и специалистов высо-
кого уровня для их реализации. 
В достатке ли в Научно-практи-
ческом центре смелых мыслей 
и талантливых исполнителей?

– Разработки хорошего 
уровня невозможны без силь-

ной кадровой составляющей 
и достойной материальной 
базы. Подготовка грамотного 
персонала является основной 
задачей любой организации. 
В научной сфере эта проблема 
особенно остра. Если на про-
изводстве вопрос частично 
решается выпускниками 
вузов, то в науке это сделать 
невозможно. На подготовку 
квалифицированного науч-
ного сотрудника, способного 
самостоятельно решать слож-
ные научные задачи, уходят 
годы, а иногда и десятилетия, 
и на это требуются значи-
тельные финансовые затраты. 
Вызывает опасение и сложив-
шийся, особенно в технических 
науках, разрыв поколений: 
возраст остепененных ученых 
перешагнул за 60. Правда, есть 
когорта молодых 28–35-летних 
ученых, а вот тех, кому 40–55, – 
единицы. Такая ситуация 
не минула и нас. Подготовка 
кадров высшей квалификации 
по техническим наукам ведет-
ся на недостаточном уровне 
по разного рода причинам. 
Основная из них – отсутствие 
мотивации для талантливой 
молодежи идти в науку. В ре-
зультате этого в последние годы 
появилась проблема набора 
в аспирантуру. Негативным 
фактором является и низкий 
процент защит кандидатских 
и докторских диссертаций, 
в среднем в республике – 
не более 5% в срок окончания 
аспирантуры.

– Так что и как нужно из-
менить, чтобы стимулировать 
молодежь идти в науку?

– Уровень и квалифика-
ция ученых во многом зависят 
от оплаты их труда. Последние 
годы намечается отток специа-
листов, что негативно сказыва-
ется на науке в целом и на ка-
честве научных разработок 
в частности. Для сдерживания 
этой тенденции организациями 
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применяются различные меры. 
Основная реальная возмож-
ность повышения заработной 
платы ученых – увеличение 
доли прямых хозяйственных 
договоров с предприятиями 
республики. Но этот процесс 
ограничен слабым финансо-
вым обеспечением субъектов 
хозяйствования и отсутствием 
необходимой доли оборотных 
средств на науку, поэтому чаще 
всего носит временный харак-
тер и не позволяет получать 
гарантированные дивиден-
ды на долгосрочный период. 
Существенно повысить доходы 
ученых может выплата роял-
ти за разработки, в которых 
содержится их интеллектуаль-
ный труд. Однако, невзирая 
на многократные попытки 
законодателей создать эффек-
тивную нормативно-правовую 
базу в этой сфере, она остается 
пока несовершенной. В сло-
жившейся ситуации положи-
тельным моментом могла бы 
стать целевая ротация кадров, 
стимулирующая карьерный 
рост сотрудников и повышение 
их профессионального уров-
ня. Особенно это актуально 
для молодых ученых. Такой 
метод используется как один 
из факторов трудовой мотива-
ции, способствует накоплению 
разносторонних знаний и рас-
ширению практического опыта, 
является одним из способов 
ускорения служебно-профес-
сионального роста. К тому же 
существенный момент в науч-
ной деятельности – создание 
комфортных условий труда, 
возможность пользоваться 
современным научным обо-
рудованием. Без этого нельзя 
освоить современную методику 
проведения эксперименталь-
ных исследований и получать 
достоверные результаты при 
обработке данных. Особен-
ное значение приборная база 
имеет в технических науках, 
где зачастую теоретически 

невозможно просчитать те или 
иные параметры и эксперимент 
выходит на первый план. Для 
любого ученого, а молодого 
в особенности, профессиональ-
ный рост немыслим без обще-
ния с коллегами. В этой связи 
важно предоставить нашей 
смене возможность участво-
вать в научных конференци-
ях, стажироваться в ведущих 
научных центрах мира. Наши 
сотрудники ежегодно участву-
ют в конкурсах для получения 
стипендии Президента Рес-
публики Беларусь, с 2006 г. 
на счету талантливых молодых 
ученых центра 18 стипендий, 
аспирантов – 6. Такие награды, 
помимо денежного поощрения, 
позволяют становиться льгот-
ными очередниками на жилье, 
а также дают дополнительные 
бонусы при защите диссерта-
ции. Мы стараемся оперативно 
решать жилищные вопросы 
молодых ученых, что в большой 
мере способствует их «укоре-
нению» в числе работников 
центра.

– В последнее время актив-
но дискутируется тема финан-
сирования науки. По какому 
принципу, по вашему мнению, 
должен осуществляться этот 
процесс?

– Система функциониро-
вания науки в стране склады-
валась годами и в настоящее 
время является довольно 
устоявшейся. Она имеет как 
свои плюсы, так и минусы, 
и это нормально. Любое зада-
ние на выполнение НИОКР, 
финансируемое из республи-
канского бюджета как полно-
стью, так и частично, имеет 
государственного заказчика. 
К примеру, по вопросу изготов-
ления сельскохозяйственной 
техники и участия в выполне-
нии заданий научно-техниче-
ских программ центр активно 
сотрудничает с предприятиями 
Министерства промышленно-

сти и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. 
Среди них можно отметить 
холдинги «Бобруйскагромаш», 
«Амкодор», «Лидсельмаш», 
Минский тракторный завод, 
ОАО «Гомельагрокомплект», 
ДП «Минойтовский РЗ» 
и ДП «Вороновская сельхозтех-
ника», а также многие другие 
организации. Но если смотреть 
на проблему в целом, то в ча-
сти внедрения результатов 
научных работ в производство 
ситуация не очень радужная. 
Предложение разработать 
систему госзаказа, озвученное 
Главой государства, видится 
эффективным с точки зрения 
упрощения этого процесса. 
Ведь зачастую ответственность 
за это дело ложится на науч-
ную организацию, которая 
не имеет действенных рычагов 
влияния ни на предприятие – 
изготовителя продукции, ни на 
потребителей. Не исключается 
в данном вопросе и ведомствен-
ное лоббирование интересов 
тех или иных производителей. 
В таких условиях значительно 
возрастает роль государствен-
ного заказчика, который может 
оказать положительное влия- 
ние на процесс внедрения и, 
как результат, на рост окупае-
мости вложенных бюджетных 
средств. Но не стоит забывать, 
что финансироваться будут 
только перспективные и про-
рывные научные продукты, 
что целесообразно в настоящее 
время. 

Ольга КИЕВЛЯКИС
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Сельхозтехника

закупок удельный вес энер-
гонасыщенных тракторов 
составил 48%, высокопроиз-
водительных зерно- и кормо-
уборочных комбайнов – 97 
и 44% соответственно. Однако 
машинно-тракторный парк 
агропромышленного комплекса 
по-прежнему нуждается в зна-
чительном пополнении.

На основе структуры 
посевных площадей основных 
сельскохозяйственных куль-
тур (табл. 1) проведен укруп-
ненный расчет потребности 
организаций АПК в совре-
менных машинах. Количество 
и номенклатура самоходной 
и прицепной техники опреде-
лены исходя из агротехниче-
ских требований выполнения 
полевых работ в установленные 
сроки.

Недостаточная техниче-
ская оснащенность сельско-
хозяйственных организаций 
республики машинами 
и оборудованием (табл. 2) 
приводит к росту нагрузки 
пахотных и посевных пло-
щадей на единицу техники. 
В Беларуси в 2003–2012 гг. 
данный показатель увели-
чился по тракторам более чем 
на 40 га (на 56%), по зерно- 
уборочным комбайнам – с 167 
до 220 га (на 32%). Нагрузка 
на кормоуборочный комбайн 
сопоставима с уровнем 2003 г. 
за счет масштабной поставки 
техники в 2010–2012 гг. Ана-
логичная тенденция отмечает-
ся и в других странах (табл. 3), 
в том числе с развитым агро-
сектором, однако это не явля-
ется показателем снижения 
технической оснащенности 
сельскохозяйственного произ-
водства. В США и Германии, 
например, сокращение парка 
технических средств проис-
ходит на фоне увеличения их 
мощности, совершенствования 
конструкции и повышения 
надежности.

Влияние этого фактора 
на результаты хозяйственной 
деятельности в ближайшие 
годы может стать определяю-
щим, поскольку потери про-
дукции вследствие нарушения 
агросроков, вызванного недо-
статочной обеспеченностью 
и низкой надежностью работы 
изношенной техники, приведут 

Направления  
реформирования  
материально-технической базы 
сельского хозяйства

Владимир 
Самосюк,

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

Александр 
Ленский,

заведующий 
лабораторией 
эксплуатационно-
экономической 
оценки машин 
НПЦ НАН Беларуси 
по механизации 
сельского хозяйства,  
кандидат 
экономических наук

Структура площадей Площадь, тыс. га %

Общая посевная площадь 5186,7 100

Зерновые и зернобобовые, всего 2705,1 52

в том числе озимые зерновые 1446,5 28

яровые зерновые и зернобобовые 1258,6 24

из них кукуруза на зерно 214,1 4

Технические культуры, всего 634,6 12

в том числе сахарная свекла 98,4 2

рапс 459,9 9

Картофель 54,2 1

Кормовые культуры, всего 1779,5 35

в том числе кукуруза на силос и зеленый корм 650,3 13

однолетние травы* 331,2 6

многолетние травы* 798,0 15

Таблица 1. Распределение посевных площадей в Беларуси
*– по предварительным расчетам

В рамках Республи-
канской программы 
оснащения сельско-

хозяйственного производ-
ства современной техникой 
на 2005–2010 гг. и Республи-
канской программы оснаще-
ния современной техникой 
и оборудованием организа-
ций агропромышленного 
комплекса, строительства, 
ремонта, модернизации про-
изводственных объектов этих 
организаций на 2011–2015 гг. 
в сельхозпредприятия страны 
за 2008–2012 гг. поставлено 
5650 тракторов (в том числе 
2706 класса 5), 6568 зерно- 
уборочных (6388 пропускной 
способностью свыше 10 кг/с) 
и 1414 кормоуборочных ком-
байнов (621 мощностью свы-
ше 300 л. с.). В общем объеме 
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Тема номера

малой мощности (до 100 л. с.), 
которые невозможно агре-
гатировать с современными 
широкозахватными машина-
ми. Кроме того, эффективность 
их эксплуатации может быть 
обеспечена лишь при условии 
высокой годовой загрузки (бо-
лее 1500 ч.), что на большин-
стве предприятий практически 
нереализуемо из-за дефицита 
кадров. АПК Беларуси в не-
достаточной степени оснащен 
и энергонасыщенной техни-
кой: мощными тракторами – 
на 73% (с учетом готовности 

на 1 января 2014 г. – на 60%), 
тракторами средней мощности 
(120–200 л. с.) – всего лишь 
на 40%.

Зерноуборочные комбайны. 
В классе комбайнов до 10 кг/с 
необходимо списать устаревшие 
модели Bizon и КЗС-7. При этом 
процент обеспеченности убороч-
ной техникой указанной про-
пускной способности достигнет 
110%. В перспективе потребу-
ется поэтапно вывести из соста-
ва парка комбайны Дон-1500 
и Лида-1300 и обновить его 
за счет КЗС-10К. В классе ма-

к резкому снижению эффек-
тивности производства. Кроме 
того, нехватка мощных энер-
госредств сдерживает внедре-
ние современных технологий 
на базе соответствующей широ-
козахватной техники высокой 
производительности.

Чтобы повысить уровень 
технической оснащенности 
сельхозпредприятий, можно 
провести следующие мероприя-
тия по основным наименовани-
ям машин и оборудования.

Тракторы. В республике 
имеется избыток тракторов 

Наименования машин
Наличие, 

ед.
Исправных, 

ед.

Потреб-
ность для 

выполнения 
работ 

в агросроки

Уровень 
обеспечен- 

ности,%

Уровень 
обеспечен- 

ности 
с учетом 

готовности,%

Тракторы 45 047 38 585 52 000 87 74

класса 1, 4 26 951 23 714 15 000 180 158

классов 2–4 11 489 9 498 28 000 41 34

класса 5 и выше 6 607 5 373 9 000 73 60

Зерноуборочные комбайны 11 407 6 880 14 000 81 49

до 10 кг/с 5 422 2 992 4 600 118 65

10–12 кг/с 5 286 3 437 8 000 66 43

12 кг/с и выше 699 451 1 400 50 32

Самоходные кормоуборочные комбайны 4 410 3 020 4 500 98 67

до 300 л. с. 2 700 1 786 2 000 135 89

свыше 300 л. с. 1 710 1 234 2 500 68 49

Картофелеуборочные комбайны 1 076 676 2 000 54 34

Плуги 11 389 8 780 15 000 76 59

в том числе оборотные 7 085 5 654 8 000 89 71

Дисковые бороны 3 651 2 656 4 000 91 66

в том числе агрегаты дисковые для минимальной обработки 1 623 1 180 2 000 81 59

Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные 3 590 2 622 5 000 72 52

в том числе шириной захвата более 6 м 2 354 1 734 4 000 59 43

Агрегаты почвообрабатывающе-посевные 4 548 2 964 6 000 76 49

в том числе шириной захвата более 6 м 3 095 2 114 4 500 69 47

Сеялки зерновые 3 105 2 247 6 000 52 37

Сеялки для кукурузы и свеклы 3 788 2 751 3 500 108 79

Картофелесажалки 1 720 1 265 2 200 78 58

Машины для внесения твердых минеральных удобрений 6 652 4 856 10 000 67 49

Машины для внесения твердых органических удобрений 6 131 4 623 12 000 51 39

Опрыскиватели 4 521 3 515 8 500 53 41

Косилки 6 803 4 630 8 500 80 54

Ворошилки и вспушиватели 4 867 3 369 7 200 68 47

Пресс-подборщики 5 822 4 360 6 000 97 73

в том числе для прямоугольных тюков 266 227 1 000 27 23

Грузовые автомобили и автопоезда 21 264 18 670 35 000 61 53

сверхнормативный

нормативный

недостаточный

критический

Таблица 2. 
Оснащенность 
сельхоз-
организаций 
техникой  
по состоянию  
на 1 января 2014 г.

Уровни 
оснащенности:

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



13

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

10
 (1

40
) О

кт
яб

р
ь 

20
14

шин 10–12 кг/с основной моде-
лью является КЗС-1218 (свыше 
5 тыс. ед. в стране). Достаточно 
низкая оснащенность сельско-
хозяйственных предприятий 
техникой указанного класса 
(66%) вызывает нарушение 
агросроков уборки урожая, что 
приводит к потерям до 10–15% 
продукции. Обеспеченность 
высокопроизводительными ком-
байнами класса свыше 12 кг/с 
не превышает 50%. Посколь-
ку увеличиваются площади 
участков с урожайностью свыше 
60 ц/га (порядка 12% от посев-
ной площади в 2015 г.), необхо-
димо дооснастить парк маши-
нами класса 12 кг/с, а также 
поставить комбайны повышен-
ной пропускной способности 
(16 кг/с и более).

Кормоуборочные ком-
байны. Их количество близко 
к норме (98%), однако основу 
парка (более 60%) составляет 
техника достаточно малой мощ-
ности и производительности. 
Так, в хозяйствах республики 
эксплуатируется 2600 машин 
на базе УЭС-2-250 мощностью 
менее 300 л. с., в то время как 
объективная потребность 
в технике данного класса – 
до 2 тыс. ед. Обеспеченность же 
современными комбайнами 
типа КВК-800/8060, Jaguar 
850/870, John Deere 7350/7450, 
Krone Big-X доходит до 68%.

Картофелеуборочные 
комбайны. Для уборки карто-
феля применяют 1076 ком-
байнов – 54% от количества, 
необходимого для выполнения 
работ в оптимальные агро-
сроки. Недостаточно высокий 
уровень технической готов-
ности как отечественной, 
так и импортной техники 
значительно усложняет убор-
ку (реальная оснащенность 
отрасли составляет не более 
40–45%). В этой связи требу-
ется увеличение парка при-
цепных картофелеуборочных 
комбайнов типа ПКК не менее 

чем на 800 ед., самоходных ком-
байнов – на 200 ед. для крупно-
товарных хозяйств, имеющих 
площади посадки картофеля 
не менее 200 га.

Плуги. Несмотря на доста-
точно низкую обеспеченность 
ими АПК в целом (76%), прак-
тически закрыта потребность 
в оборотных плугах отечествен-
ного производства (89%). Число 
тракторов различных мощ-
ностных диапазонов и классов 
тяги хорошо сбалансировано 
с количеством плугов разной 
ширины захвата, что позволяет 
рационально комплектовать 
машинно-тракторные агрегаты 
и эффективно использовать 
имеющийся потенциал техники.

Дисковые бороны. В по-
следние годы значительный 
акцент делается на сохранении 
почвенного плодородия. Для 
этого сокращают число прохо-
дов агрегатов по полю и мини-
мизируют воздействие рабочих 
органов машин при основной 
обработке. Распространяются 
дискаторы – оснащенность ими 
предприятий республики уже 
достигла 81%. Учитывая, что 
наиболее эффективно примене-
ние широкозахватных машин 
данного типа с тракторами 

класса 5–6, необходимо до-
полнительно обеспечить парк 
не менее чем 500 дисковыми 
боронами шириной 6–8 м.

Агрегаты почвообрабаты-
вающие и почвообрабатыва-
юще-посевные. Оснащенность 
агрегатами для подготовки 
почвы и посева без учета техни-
ческой готовности составляет 
72–76%. Однако на низком 
уровне остается обеспеченность 
широкозахватными машинами 
(6 м и более) для эксплуатации 
с энергонасыщенными тракто-
рами – 59 и 69% соответственно 
для почвообрабатывающих 
и почвообрабатывающе-по-
севных машин. Из-за этого 
увеличивается период прове-
дения весенних полевых работ, 
появляются перерывы между 
обработкой почвы и посевом, 
что негативно отражается 
на урожайности и удельных за-
тратах материальных ресурсов. 
Еще меньше у предприятий 
зерновых сеялок, в том числе 
для прямого посева – 50–55% 
от нормы.

Картофелесажалки. Обеспе-
ченность техникой для посадки 
картофеля составляет 78%. 
Необходима поставка карто-
фелепосадочных агрегатов для 

Страна
Годы

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Нагрузка на трактор, га пашни

Россия 135 150,1 161,9 181 187 197 201 226 236 247 258

Беларусь − 71,6 75,2 80,3 84,2 86,6 91,5 94,0 97,2 99,3 112

США 35,3 34,6 33,9 34,0 34,3 34,4 − − − – –

Германия 12,0 12,9 − 14,3 − 15,5 − − − 15,6 –

Канада 25,9 − − − − − − − − 62,5 –

Нагрузка на кормоуборочный комбайн, га посевов кормовых культур

Россия 483 478 501 646 771 850 902 958 994

Беларусь − 421 449 572 721 857 1037 1062 646 538 435

Нагрузка на зерноуборочный комбайн, га посевов зерновых

Россия 167 203 224 253 270 291 317 344 327 354 369

Беларусь − 167 180 184 188 193 198 201 212 209 220

Германия 64 68 72 73 − 78 − − − – –

США 123 146 148 153 − 182 − − − – –

Канада − − − − − 229 − − − – −

Таблица 3. 
Нагрузка 
на сельско-
хозяйственную 
технику  
в разных странах

Сельхозтехника
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поразмерного ряда самосвалов 
различной грузоподъемности 
(4–6, 8 и более тонн) в объеме 
не менее 10 тыс. ед.

Особое внимание при 
формировании машинно-трак-
торного парка следует обратить 
на конкурентные преимуще-
ства и недостатки отечествен-
ной и зарубежной техники 
(табл. 4). Основное отличие 
в эксплуатации – уровень на-
дежности. К примеру, большин-
ство машин производства стран 
ЕЭП имеет недостаточную 
наработку на отказ в сравнении 
с аналогичными импортными, 
что требует восстановления 
и развития системы техниче-
ского сервиса на различных 
уровнях хозяйствования.

В то же время ремонт-
но-эксплуатационная база, без 
которой невозможно эффек-
тивно использовать технику, 
на большинстве сельскохо-
зяйственных предприятий 
приходит в упадок. А старые 
машины – это низкая произ-
водительность, перерасход то-
плива и смазочных материалов, 
несоблюдение агротехнических 
сроков, высокая стоимость 
продукции и т. д. Во многом 
этими причинами объясняется 
«уход в песок» капитальных 
вложений в растениеводство 
и животноводство.

Не на должном уровне 
находится система проведения 
технического обслуживания 
и ремонта сельскохозяйствен-
ных машин. Например, не уде-
ляется внимание настройке 
и технологической регули-
ровке, подготовке к сезонным 
работам и хранению опры-
скивателей, разбрасывателей 
минеральных и органических 
удобрений. Это приводит 
не только к перерасходу удобре-
ний и импортных дорогостоя-
щих средств защиты растений, 
но и к снижению плодородия 
почв вследствие нерациональ-
ного их использования.

комбинирования с тракторами 
класса 5, позволяющих опера-
тивно выполнять технологиче-
ские операции по подготовке 
почвы и посадке.

Машины для внесения 
удобрений. На критическом 
уровне находится оснащен-
ность техникой для внесения 
минеральных и органиче-
ских удобрений: 67 и 51% 
соответственно, что приводит 
не только к увеличению сроков 
выполнения полевых работ, 
но зачастую к невозможности 
их проведения. Таким образом, 
требуется обязательно постав-
лять не менее 1000 машин 
этого типа ежегодно. Также 
недостает опрыскивателей – их 
всего 53% от потребности. При 
этом удельный вес высоко-
клиренсных машин в общем 
объеме составляет лишь 5%.

Машины для заготовки 
кормов. Чтобы скашивание 
зеленой массы проводилось 
в оптимальные сроки, требует-
ся обеспечить нормативную по-
требность в косилках на уровне 

8500 ед., причем широкоза-
хватной техники (свыше 8 м) 
в составе парка должно быть 
не менее 20%, или 1700 ед. (сей-
час – 1260 ед.). Оснащенность 
ворошилками и валкообразова-
телями составляет только 68%. 
Практически закрыта потреб-
ность в пресс-подборщиках 
(97%), однако для гарантирова-
ния качества заготовки кормов 
необходимо поддерживать тем-
пы технического обновления 
на уровне 8–10% в год, а также 
увеличить поставки машин 
к тракторам класса 5 для прес-
сования кормов в крупногаба-
ритные прямоугольные тюки 
(обеспеченность ими не превы-
шает 30%).

Грузовые автомобили. 
По отношению к 2006 г. парк 
автомобилей МАЗ увеличил-
ся более чем в 2 раза, объем 
грузоперевозок вырос в 2,5–3 
раза. Оснащенность грузовым 
автотранспортом составляет 
61% (с учетом готовности – 
53%). В этой связи требуется 
дополнительная поставка ти-

Конкурентные  
преимущества

Конкурентные  
недостатки

Техника производства стран ЕЭП

 известность большинства  
производителей  
на внутреннем рынке ЕЭП

 широкая доступность запасных 
частей и сервисного  
обслуживания

 государственная поддержка

 договор о ТС и ЕЭП по развитию 
производства и лизинга  
сельскохозяйственной техники

 относительно низкое качество

 медленное обновление  
моделей

 узкий модельный ряд

 низкие показатели  
эргономичности

Техника производства стран дальнего зарубежья

 высокая надежность

 эффективная  
маркетинговая деятельность

 широкая дилерская сеть

 удобство пользования

 высокая стоимость  
эксплуатации  
и сервисного обслуживания

Таблица 4.  
Преимущества  
и недостатки  
отечественной  
и импортной  
техники

Тема номера
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Для выхода из сложившей-
ся ситуации в республике были 
разработаны и утверждены 
Системы машин на 2006–2010, 
а также на 2011–2015 гг. При 
этом предусматривались осна-
щение сельхозпроизводителей 
высокоэффективной отече-
ственной техникой, не усту-
пающей лучшим зарубежным 
аналогам; преобразование сель-
хозмашиностроения в передо-
вой сектор промышленности, 
обеспечивающий потребности 
национального АПК с учетом 
стратегии технологического 
развития страны; расширение 
экспорта отечественной техни-
ки; интеграция сельхозмаши-
ностроителей и сельхозпроиз-
водителей в рамках СГ и ТС.

Анализ тендерных закупок 
текущего и предыдущих лет 
свидетельствует, что процедура 
определения номенклатуры 
техники для поставки в сель-
скохозяйственные предприя-
тия практически не опирается 
на Систему машин, а также 
происходит без участия специа- 
листов отраслевых научных 
центров в части расчета требуе-
мого количества оборудования 
и утверждения технических за-
даний на закупку. Для исправ-
ления сложившейся ситуации 
необходим научно обоснован-
ный, а значит, объективный до-
кумент, которым должна стать 
государственная Программа 
приоритетного сельхозмаши-
ностроения, к разработке и реа- 
лизации важнейших позиций 
которой следует приступать 
безотлагательно.

Первый блок программы 
должен представлять собой пе-
речень машин и оборудования, 
выпускаемых на предприятиях 
республики, ранжированный 
по значимости, реальности 
массового производства с уче-
том наличия аналогов и многих 
других факторов. Это позволит 
разработать для заводов кон-
кретные программы изготов-

ления первоочередной, макси-
мально эффективной техники; 
исключить необоснованное 
дублирование выпуска одних 
и тех же машин на разных 
заводах, распыление крайне 
ограниченных бюджетных 
ресурсов и средств компаний; 
создать научную основу для 
составления перечня машин, 
поставляемых по лизингу. 
Таким образом, каждый завод 
должен иметь долю обязатель-
ной номенклатуры, а потреби-
тель – обеспечить необходимые 
условия для того, чтобы эти 
позиции гарантированно и свое- 
временно выкупались. Это или 
лизинговая продажа, или вы-
деление хозяйствам льготных 
кредитов и т. д.

Тем самым будут созданы 
предпосылки для широко-
го внедрения интенсивных 
технологий как в растениевод-
стве, так и в животноводстве, 
без чего не может быть и речи 
о конкурентоспособности 
нашей продукции, о существен-
ном наращивании объемов 
ее производства. Меры, пред-
принимаемые правительством 
республики по оснащению села 
техникой, не будут ощутимы, 
если определение перечня 
машин, поставляемых селу 
по лизингу, будет и далее носить 
исключительно субъективный 
характер. Ведь в настоящее 
время хозяйства берут то, что 
им дают, а не то, что им нужно. 
Должна соблюдаться этапность 
закупок техники, то есть необ-
ходимо в первую очередь поста-
вить селу те машины, которые 
позволяют экономить валютные 
ресурсы либо получать допол-
нительный доход. На самом 
деле, о каких интенсивных тех-
нологиях может идти речь, если 
республика ежегодно изыски-
вает многие десятки миллионов 
валютных средств на закупку 
удобрений и пестицидов, а тех-
ническая сторона проблемы 
практически не решена?

Во втором блоке целесо-
образно дать перечень машин 
и оборудования, закупаемых 
за рубежом, ранжированный 
по значимости, эффективности 
и многим другим параметрам. 
Важное значение приобретают 
такие понятия, как импортоза-
мещение и локализация. Одна-
ко политика, ориентированная 
только на импортозамещение, 
не даст продолжительного 
результата. Отечественные 
производители практически 
полностью обеспечивают 
техникой внутренние запросы 
и активно экспортируют свою 
продукцию в страны Таможен-
ного союза. В то же время доля 
импорта растет. Кроме того, 
реальна угроза увеличения 
поставки в республику техники 
с уровнем локализации свыше 
50%, ввозимой беспошлинно 
из государств ТС. И в большин-
стве случаев конкурировать 
с оригинальными образцами 
техники как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке белорус-
ским предприятиям сельскохо-
зяйственного машиностроения 
станет весьма сложно. Возмож-
ности промышленного само-
обеспечения имеют жесткие 
экономические и физические 
пределы.

Совместная работа с зару-
бежными организациями как 
стратегическими партнерами 
существенно повлияет на раз-
витие и локализацию компо-
нентной базы, даст возможность 
поднять сельскохозяйственное 
машиностроение в нашей стра-
не на новый уровень и значи-
тельно сэкономить средства и, 
что также немаловажно, время 
на разработку новых моделей.

Третий блок должен 
представлять собой список 
запасных частей, нужных для 
поддержания в исправном 
состоянии сельскохозяйствен-
ной техники. Сегодня 10–15% 
тракторов, до 20% зерноубороч-
ных и кормоуборочных ком-
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байнов постоянно простаивают 
из-за отсутствия запчастей. 
В большинстве случаев это 
мелкие, недорогие, неметал-
лоемкие детали и узлы, для 
производства которых не тре-
буется больших капитальных 
вложений. Просто необходимо 
их сделать и запустить в работу 
сотни тракторов, автомобилей 
и другой самоходной техники.

Четвертый блок нужно по-
святить мероприятиям по вос-
становлению и развитию ре-
монтно-обслуживающей базы 
сельскохозяйственных пред-
приятий. Требуется на законо-
дательном уровне разработать 
и утвердить Республиканскую 
программу развития техниче-
ского сервиса машин и обору-
дования на период до 2020 г. 
Она должна содержать основ-
ные действия по формирова-
нию многоуровневой системы 
сервиса, решения по модерни-
зации производственной базы 
как сельскохозяйственных, 
так и специализированных 
обслуживающих предприятий, 
предложения по организации 
технологического обеспече-
ния, разработке нормативной 
и нормативно-технической 
документации.

В пятом блоке следует 
сформировать перечень про-
изводителей техники и их 
специализацию. Как правило, 
большая часть моделей изго-
тавливается малыми партиями 
(до 100 ед.), в то время как мно-
гочисленными исследованиями 
доказано, что при увеличении 
объема выпускаемой продук-
ции в 10 раз себестоимость про-
изводства может быть уменьше-
на в 2 раза и более.

НПЦ НАН Беларуси по ме-
ханизации сельского хозяйства 
в течение многих лет не только 
разрабатывает машины и обо-
рудование для АПК респу-
блики, но также анализирует 
эффективность их исполь-
зования, активно участвует 

в обосновании потребности 
в технике для отечественных 
предприятий. В формировании 
программы развития сельхоз-
машиностроения и выработке 
стратегических направлений 
технической политики в АПК 
роль Центра должна быть 
определяющей.

Машинно-тракторный 
парк в современном состоянии 
не выполняет главного своего 
предназначения – быть эффек-
тивным инструментом ускорен-
ного технического обеспечения 
агропроизводства, внедрения 
технико-технологических ин-
новаций. Чтобы добиться этого, 
нужно:

ориентироваться при вы-
пуске продукции тракторного 
и сельскохозяйственного маши-
ностроения на внутренний 
рынок с последующей переори-
ентацией на внешний;

привести потребитель-
ские свойства машин к требова-
ниям основных групп сельских 
товаропроизводителей;

расширять номенклатуру 
выпускаемых моделей и ком-
плектаций техники;

модернизировать отече-
ственное сельхозмашинострое-
ние, интегрировать его с меж-
дународной системой на основе 
создания совместных с передо-
выми зарубежными фирмами 
предприятий, внедрения новей-
ших технологий;

проводить государствен-
ную протекционистскую 
политику в отношении про-
изводителей сельскохозяй-
ственных машин: использовать 
таможенные механизмы для 
ограничения доступа зарубеж-
ной техники на белорусский 
рынок, но не ниже предела, при 
котором конкуренция переста-
нет стимулировать повышение 
надежности и других параме-
тров отечественных машин;

оптимизировать состав 
машинно-тракторного пар-
ка сельскохозяйственных 

организаций в зависимости 
от их размера и специфики 
производства;

разработать и реализовать 
меры по ускоренному комплек-
тованию сельхозпредприятий 
квалифицированными специа- 
листами и механизаторами, 
по повышению аграрного 
менеджмента в целом и в сфе-
ре технического обеспечения 
в частности;

оказывать господдержку 
(правовую, экономическую, 
организационную, методи-
ческую) продвижению сель-
скохозяйственной техники 
от производителей до конечных 
потребителей, совершенство-
ванию технического агросер-
виса, концентрации и специа- 
лизации как производства 
машин, так и их эффективного 
использования;

создать вторичный рынок 
сельхозтехники, реоргани-
зовать систему технического 
и технологического сервиса.

Выполнение этих задач 
приведет к изменению струк-
туры спроса и предложения 
на сельхозтехнику и ремонт-
но-технические услуги, цен 
и тарифов, емкости первич-
ного и вторичного рынков. 
Это, в свою очередь, потребует 
введения в действие адекват-
ных рыночных механизмов их 
развития как инструментов 
технической модернизации 
АПК, его оснащения современ-
ной техникой, регулирования 
экономики сельскохозяйствен-
ного производства. 
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Эффективного функционирования агропро-
мышленного комплекса республики можно 
достигнуть, создавая и внедряя инновацион-
ные разработки, интенсифицируя технологии 
и обеспечивая действие организационно- 
экономических и научно-технических факто-
ров. Основной упор должен быть сделан на 
применение перспективных средств механиза-
ции, благодаря которым существенно снижает-
ся ресурсо- и энергопотребление и повышается 
конкурентоспособность сельхозпродукции.

Александр Ленский,

завлабораторией  
эксплуатационно-экономической оценки  
машин НПЦ НАН Беларуси по механизации  
сельского хозяйства,  
кандидат экономических наук

Владимир Володкевич,

завлабораторией  
системы машин и технического использования  
машинно-тракторного парка  
НПЦ НАН Беларуси по механизации  
сельского хозяйства

Андрей  Шах,

младший научный сотрудник  
лаборатории  системы машин  
и технического использования  
машинно-тракторного парка  
НПЦ НАН Беларуси по механизации  
сельского хозяйства

Средства  
механизации  
для производства  
сельхозпродукции

Научно-техническое обеспечение реализации 
инновационных технологий агропроизвод-
ства осуществляется на основе принятых 

в республике Систем машин и технологий на период 
до 2015 г. На первом этапе (2006–2010 гг.) осва-
ивался выпуск техники для сокращения закупок 
импортных аналогов, агрегатирования их с отече-
ственными тракторами «Беларус» мощностью до 
250 л. с., механизации уборки урожая комбайнами 
с пропускной способностью до 12 кг/с, послеубороч-
ной доработки зерна на зерноочистительно-сушиль-
ных комплексах производительностью до 30 пл. т/ч, 
замены морально изношенного оборудования для 
производства кормов, картофеля, овощей, льново-
локна, приготовления и раздачи кормов на фермах, 
содержания животных, доения коров и охлаждения 
молока. В результате в растениеводстве удалось 
сократить поставки машин из-за рубежа, наладить 
выпуск семейства тракторов Беларус-2022/2522, 
типоразмерного ряда машин к ним для обработки 
почвы и посева.

На втором этапе (2011–2015 гг.) планирует-
ся уменьшить импорт, на 40–50% обновить ма-
шинно-тракторный парк более высокопроизво-

дительными машинами, применять биогазовые 
установки и оборудование на возобновляемых 
источниках энергии, чаще использовать авто-
матизированную и роботизированную технику, 
системы точного земледелия и на этой основе 
повысить конкурентоспособность продукции 
растениеводства и животноводства. Вместе с тем 
прогнозируемая обеспеченность хозяйств респу-
блики в 2014 г. зерноуборочными комбайнами 
с пропускной способностью свыше 10 кг/с соста-
вит не более 82%, энергонасыщенными трактора-
ми мощностью 250 и выше л. с.  – не более 72,5%, 
кормоуборочными комбайнами мощностью 350 
и выше  – не более 53%. Ощущается нехватка 
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современных машин и оборудования для про-
изводства молока, говядины, свинины, мяса 
бройлеров и яиц. Приобретаемая хозяйствами 
сложная и дорогостоящая техника зачастую не- 
эффективна из-за того, что реализуемые техноло-
гии несовершенны, агросроки проведения работ 
нарушаются, реальная структура парка машин 
не соответствует требуемой, нерационально ком-
плектуются машинно-тракторные агрегаты.

Для дальнейшего технического обеспечения 
инновационных технологий производства сель-
хозпродукции в республике выработана концеп-
ция перспективной Системы машин на период до 
2 020 г. Она отражает научно-техническую поли-
тику в области механизации и автоматизации про-
цессов, позволяет оценить достигнутый уровень 
и определить перспективы развития технологий 
для принятия оптимальных решений по созданию 
техники, продаже ее на внутреннем и внешнем 
рынках. Планируется перейти на высокие техноло-
гии возделывания, обеспечивающие урожайность 
культуры, близкую к ее биологическому потен-
циалу (80–100 ц/га), а также достигнуть нового 
уровня создания роботизированных систем как 
в растениеводстве, так и в животноводстве.

Согласно разработанной концепции, предус-
матривается прежде всего создание машин нового 
поколения для комбинирования с тракторами 
мощностью до 450 л. с. При этом доля последних 
в структуре тракторного парка хозяйств в пер-
спективе должна составить не менее 20%. Они 
будут совмещаться с модульными почвообрабаты-
вающими орудиями, прицепными машинами для 
внесения полужидких, жидких (поверхностно 
и внутрипочвенно) и твердых органических удо-
брений, высокопроизводительными почвообра-
батывающе-посевными и посевными агрегатами 
шириной захвата до 12 м, специализированными 
прицепами, оснащенными сменными адаптерами 
с унифицированными шасси грузоподъемностью 
до 20 т. На шасси автомобилей ОАО «МАЗ» будут 
использоваться самосвальные прицепы и полу-
прицепы, кузова для перевозки корнеклубнепло-
дов без их повреждения и сельскохозяйственных 
животных с обеспечением их микроклиматом, 
утилизацией навоза, поением, освещением, 
устройствами для погрузки и выгрузки.

Для уборки полей с урожайностью 60 и более 
ц/га планируется создать комбайны с пропуск-
ной способностью до 16 кг/с, для послеубо-
рочной доработки зерна – зерноочистительно- 
сушильные комплексы производительностью до 
100 пл. т/ч, механизированные хранилища зерна 
силосного типа. Предусматривается строитель-
ство специализированных семенных заводов 
и линий для обеспечения потребности хозяйств 

в высококлассных семенах зерновых и зернобо-
бовых культур (порядка 660 тыс. т различных 
репродукций).

Механизированная уборка травянистых кормов 
будет осуществляться косилками блочно-модульной 
компановки с шириной захвата до 9 м со сменными 
устройствами для обработки бобовых или злаковых 
трав, новыми ворошилками-вспушивателями ши-
риной захвата до 13 м, пресс-подборщиками прямо-
угольных тюков и комплексом машин для упаковки 
их в полимерный рукав. Для получения кормов из 
силосных культур будут созданы высокопроизводи-
тельные 18-рядные сеялки точного высева, культи-
ваторы-растениепитатели шириной захвата до 8 м; 
самоходные кормоуборочные комбайны мощностью 
свыше 600 л. с., комплекс сменного оборудования 
к универсальному шасси «Амкодор 352С-2» для 
распределения силосной массы в траншее, внесения 
в нее консервантов, выгрузки кормов из траншеи 
и погрузки их в транспортные средства.

Проектируется разработка комбинирован-
ных 8-рядных картофелесажалок, модульных 
картофелепосадочных агрегатов с активными 
и пассивными рабочими органами, культива-
торов-гребнеобразователей, ботвоуборочных 
машин с междурядьями 70–90 см, самоходных 
картофелеуборочных комбайнов с боковым 
подкопом, способных обрабатывать до 12 га за 
смену. Для послеуборочной доработки и пред- 
реализационной подготовки культуры создается 
типоразмерный ряд автоматических линий, через 
которые будет проходить до 40 т в час.

В производстве льна будут использоваться 
специальные почвообрабатывающе-посевные 
агрегаты шириной захвата не менее 6 м к трак-
торам мощностью 250–300 л. с., обеспечивающие 
посев с внесением стартовой дозы твердых мине-
ральных удобрений и микроэлементов, что спо-
собствует повышению урожайности тресты и се-
мян льна соответственно на 1,5–1,7 и 0,3–0,5 ц/га. 
Для уборки культуры предусмотрены самоходные 
аппараты: двухпоточная теребилка, льноубороч-
ный комбайн для ускорения процесса вылежки, 
двухпоточный оборачиватель лент с системой 
автоматического наведения (за счет применения 
последнего снизятся удельная материалоемкость, 
затраты труда и увеличится производительность 
работ на уборке льна до 25–30%). Для заго-
товки льнотресты разрабатываются рулонные 
пресс-подборщики, формирующие ленты в ру-
лоне требуемой линейной плотности. На заводах 
будут создаваться линии выработки длинного 
(1,5 и 2,0 т/ч по тресте) и короткого (до 700 кг/ч 
по отходам трепания) льноволокна, машины для 
сушки тресты и отходов трепания (2 и 1 т/ч соот-
ветственно), прессы для формирования тюков.
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Мониторинг  
машинно-тракторных  
а г р е г а т о в  
в системе точного  
з е м л е д е л и я

Концепция точного 
земледелия является 
важной составляющей 

укрепления продовольственной 
безопасности страны и предус-
матривает активное применение 
современных информацион-
ных технологий, глобальных 
навигационных систем для 
создания ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве, 
которые должны обеспечить 
рост производительности труда, 
сокращение расходов за счет 
более эффективного исполь-
зования основных ресурсов 
(сельскохозяйственные машины, 
трудозатраты, горюче-смазочные 
материалы, семена, удобрения, 
средства защиты и т. д.), увеличе-
ние урожайности и повышение 
управляемости сельскохозяй-
ственного производства [1] .

В связи с этим возникает 
необходимость разработать 
специальные технические сред-
ства для автоматизированного 
сбора и анализа информации 
с обязательной привязкой из-
мерений к глобальной системе 
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Чтобы механизировать производство молока, 
будут созданы разгрузчик силосных траншей, 
смеситель-загрузчик, автоматизированный раз-
датчик и измельчитель кормов, смеситель-раз-
датчик и самоходный раздатчик с объемом 
бункера до 30 м3. Для автоматизированного 
доения коров предусматриваются доильный 
робот, стационарные («Елочка» с быстрым 
выходом, «Параллель», «Карусель»), а также пе-
редвижные (для использования на пастбищах) 
установки; для повышения качества молока, ох-
лаждения его в потоке – холодильные установки 
производительностью 2 500 л/ч.

Для получения свинины планируется 
применять станочное оборудование с исполь-
зованием панелей ПВХ и металлоконструк-
ций, автоматизированный смеситель кормов 
САК-3,5, технику для приготовления и нор-
мированной раздачи жидких кормосмесей 
свиньям КОЖК. Разрабатывается комплект 
оборудования КОДК, позволяющий вводить 
в состав кормовой смеси до 60% зерна кукурузы, 
а также машины для автоматизированного жид-
кого биофазового кормления. Для нормирован-
ного селективного индивидуального кормления 
свиноматок в групповых станках, позволяющего 
применять до 3 смесей в зависимости от продук-
тивности по заданной программе, предусматри-
вается, согласно концепции, автоматизирован-
ная станция. Специальное оборудование будет 
выпускаться для равномерного распределения 
воздуха в любом участке помещения, в котором 
содержатся свиньи, и сохранения индивидуаль-
ного санитарного статуса на всех физиологиче-
ских стадиях выращивания животного.

Реализация принятой концепции Системы 
машин позволит:

снизить себестоимость механизирован-
ных работ при производстве продукции зерно-
вых и зернобобовых культур на 30%, сахарной 
свеклы – на 25%, кукурузы на силос – на 25%, 
картофеля – на 40%, и удельные затраты топли-
ва – на 25–45%;

снизить удельные трудозатраты на производ-
ство молока до 3–4 чел. ч/ц, потребление электро- 
энергии – до 4–6 кВт•ч/ц, свинины – до 3–4 чел. ч/ц 
и до 50–60 кВт•ч/ц соответственно;

снизить удельные затраты труда при про-
изводстве мяса птицы до 1,7–1,8 чел. ч/ц и яиц до 
0,3–0,5 чел. ч/1 000 шт., расход кормов соответ-
ственно до 2,8–3 ц к.ед./ц и 1,2–1,4 ц к.ед./ц и по-
требление электроэнергии – до 70–85 кВт•ч/ц.

В итоге это будет способствовать достиже-
нию поставленных перед сельскохозяйственной 
отраслью страны задач по повышению продук-
тивности полей и ферм до 2020 г. 

Владимир 
Клыбик,

завлабораторией 
научного  
обеспечения  
испытаний  
и информационно- 
технических техно-
логий НПЦ  
НАН Беларуси  
по механизации 
сельского хозяйства,  
кандидат  
технических наук, 
доцент

Виктор Казаков,

начальник  
конструкторско- 
технологического 
управления  
электроприборов 
ОАО «Минский 
часовой завод»

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Тема номера

в растениеводстве от тради-
ционной технологии возделы-
вания сельскохозяйственных 
культур к точному земледелию, 
что позволило на основе собран-
ной информации оперативно 
принимать управленческие 
решения с учетом особенностей 
вида и локальной изменчивости 
плодородия почв. В то же время 
эффективность точного земле-
делия во многом зависит от того, 
насколько верно будут измере-
ны и быстро переданы специа- 
листам не только характери-
стики состояния агроценоза, но 
и эксплуатационные показатели 
работы машинно-тракторных 
агрегатов (МТА).

Перечень подлежащих кон-
тролю параметров разнообразен 
и зависит в первую очередь от 
выполняемой технологической 
операции (почвообработка, 
уход за посевами, уборка и т. д.), 
а также вида агрегатируемой 
с трактором сельскохозяйствен-
ной техники. Однако при любом 
действии с заданной периодич-
ностью должно определяться 
местоположение контролируемо-
го подвижного объекта с при-
вязкой координат к электрон-
ным картам полей. Именно эти 
данные позволяют осуществлять 
объективный мониторинг марш-
рута и технологической скорости 
движения агрегата, места и дли-
тельности остановок. Практиче-
ский интерес для специалистов 
хозяйства представляют также 
сведения о расходе топлива, 
режимах работы МТА и др.

Для этих целей во многих 
странах сельхозпроизводители 
активно используют техноло-
гии спутникового мониторинга. 
Последний, как подтверждает 
многолетний опыт, позволяет 
получить более достоверную 
сельскохозяйственную ста-
тистику, повышая точность, 
объективность и частоту 
наблюдений за агропроизвод-
ством. Методы дистанционного 
контроля постоянно совершен-

ствуются и дают возможность 
определять местоположение 
дорогостоящей сельскохозяй-
ственной техники, маршруты, 
объем выполненной работы, 
урожайность культуры не 
только в отдельном хозяй-
стве, но и в масштабах района 
и областей.

Система дистанционного 
мониторинга должна не только 
обеспечивать автоматизирован-
ный сбор информации по энерго-
средству, но и идентифицировать 
сельскохозяйственную машину, 
совмещаемую с трактором, обра-
батывать специализированным 
программным обеспечением 
данные, полученные от объектов 
мониторинга, вести оперативный 
учет выполненных МТА дей-
ствий, составлять отчеты за вы-
бранный промежуток времени.

Для решения этих задач 
НПЦ НАН Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства 
совместно с ОАО «Минский ча-
совой завод» была разработана 
система дистанционного мони-
торинга машинно-тракторных 
агрегатов (далее – система), 
позволяющая контролировать 
неограниченное число объек-
тов, имеющих телеметрические 
модули: в режиме реального 
времени определять состав 
МТА, его местоположение, 
технологическую скорость дви-
жения, расход топлива и ряд 
других параметров в любой 
точке республики (рис. 1).

Система включает в себя 
телеметрический модуль 
и устройство идентификации 
с функцией опознавания опе-
ратора и сельскохозяйственной 
машины, устанавливаемые на 
МТА, сервер для длительного 
хранения полученной исходной 
информации и программное 
обеспечение, размещаемое на 
компьютере для организации 
рабочего места пользователя.

Программное обеспечение 
дает возможность выполнять 
следующие операции:

местоопределения. Был открыт 
доступ к спутниковым системам 
позиционирования, накоплен 
опыт в военной промышлен-
ности по проектированию 
навигационного оборудования 
и постоянно снижалась стои- 
мость микропроцессорных 
систем, и именно благодаря 
этому появилась принципиаль-
ная возможность для перехода 

Рис. 1.  
Состав системы 
дистанционного 
мониторинга МТА

Рис. 2.  
Схема измерения 
обработанного 
участка поля

Рис. 3.  
Вычисление 
обработанной 
площади 
участка сложной 
конфигурации

Глобальная навигационная 
спутниковая система

Модуль  
телеметрический

Автоматизированное  
рабочее место диспетчера

Сотовая сеть GSM

Сервер  
базы данных

Устройство  
определения  
состава МТА
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наблюдать за местопо-
ложением МТА в реальном 
времени;

вести справочники моду-
лей, агрегатов, механизаторов, 
представляющие собой струк-
турированные хранилища ин-
формации и отображающиеся 
в виде таблиц;

проводить операции 
с картами (масштабирование, 
выделение фрагмента, измере-
ние расстояний, поиск различ-
ных объектов и т. д.);

получать информацию 
о выбранном МТА;

просматривать данные 
о местоположении и маршрутах 
агрегата за любой срок на элек-
тронной карте, о времени его 
нахождения в любом пункте 
и скорости движения;

вычислять расстояние 
между любыми точками прой-
денного пути для дальнейшего 
формирования оптимальных 
маршрутов МТА;

контролировать уровень 
и расход топлива в режиме 
реального времени;

измерять обработанную 
площадь для любой конфигу-
рации поля;

формировать отчеты 
о работе МТА с возможностью 
конвертировать их в форматы, 
совместимые с программой 
«1С Бухгалтерия».

Результаты испытаний 
системы подтвердили возмож-
ность производить все измере-
ния дистанционно с ошибкой 
не более 2–5%, не нарушая 
технологический процесс, что 
значительно сокращает тру-
дозатраты при нормировании 
сменной выработки агрегата 
и расхода топлива.

Для примера рассмотрим 
трудоемкость работ, необходи-
мых для определения нор-
мообразующих показателей 
хронометражным методом на 
вспашке элементарного участка 
поля трактором Беларус-3022 
в составе с плугом ППО 8-40.

Для вычисления площади 
представленного на рис. 2 обра-
ботанного участка необходимо 
определить его размер в не-
скольких местах по продольной 
и поперечной осям, а для этого – 
пройти путь в 7,6 км. При ско-
рости 5 км/ч хронометражисту 
необходимо 1,52 ч, а посколь-
ку для увеличения точности 
измерение следует провести 
не менее 3 раз, будет затрачено 
примерно 4,56 чел.ч. Кроме того, 
ему потребуется примерно 0,5 ч 
для определения количества 
топлива в баке трактора перед 
обработкой участка и после нее. 
Итого получаем трудозатраты 
на нормирование примерно 
5 чел.ч., а при условии, что хро-
нометраж проводится 3 дня, – 
15 чел.ч. Участок более сложной 
конфигурации требует разбивки 
на простые и вычисления пло-
щади каждого из них с по-
следующим суммированием, 
что значительно увеличивает 
трудоемкость работ. Разработан-
ная система позволяет произве-
сти все вычисления за 10 мин., 
причем конфигурация поля 
практически не влияет на время 
расчетов. Примеры использова-
ния программы для дистанци-
онного измерения обработанной 
площади приведены на рис. 3, 
расхода топлива – на рис. 4.

Также по отображаемым 
траекториям МТА можно 
дифференцировать время 

его работы по видам движе-
ния (рабочий ход, поворот, 
остановки, переезды между 
полями и т. д.). Обработанные 
данные позволяют специалисту 
выявлять причины произ-
водственных простоев техни-
ки и рассчитывать текущие 
значения производительности 
за основное и сменное время 
работы агрегата, а также за весь 
агросезон. Получаемая инфор-
мация в полной мере может 
быть востребована на сельско-
хозяйственном предприятии 
как для выполнения учета, так 
и для оценки качества техноло-
гических процессов.

Хозяйственные испыта-
ния системы прошли успешно, 
и сейчас специалисты центра ее 
совершенствуют – расширяют 
функционал для получения 
дополнительной информации 
о глубине хода рабочих органов 
агрегата, влажности обраба-
тываемого материала и других 
технологических свойствах. Это 
позволит более полно учиты-
вать специфику сельскохозяй-
ственного производства и даст 
возможность специалистам 
оперативно принимать управ-
ленческие решения. 

Рис. 4.  
Графическое 
отображение 
расхода топлива 
за выбранный 
период
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формирует объемные гребни, 
рыхлит почву и вносит в нее 
минеральные удобрения. Его 
рабочие органы установлены на 
мощных пружинных стойках, 
что позволяет использовать 
его на почвах, засоренных 
камнями.

Картофелесажалка нового 
поколения СК-4 одновременно 
с посадкой семенного мате-
риала осуществляет протрав-
ливание клубней и внесение 
стартовой дозы удобрений. 
Машина легко перестраивается 
на междурядья 70 и 90 см.

В мировой практике про-
изводства картофеля нарастает 
тенденция применения агре-
гатов, выполняющих за один 
проход весеннюю подготовку 
почвы фрезерным культи-
ватором и посадку. Центром 
разработан комбинированный 
почвообрабатывающий кар-
тофелепосадочный агрегат 
АМПК-4 (рис. 2), который не 
только выполняет указанные 
действия, но и вносит мине-
ральные удобрения и протрав-
ливает семенные клубни на 
междурядьях 75 и 90 см. Ма-
шины, входящие в него, можно 

ИННОВАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС МАШИН  
ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВА  
КАРТОФЕЛЯ

Для обеспечения высо-
ких темпов сельскохо-
зяйственного производ-

ства нужно последовательно 
его интенсифицировать, эф-
фективно использовать землю, 
всемерно укреплять материаль-
но-техническую базу, ускорен-
но внедрять достижения науки 
и передовой опыт. Чтобы вы-
полнить эти задачи, необходимо 
обеспечить разработку и введе-
ние в практику почвозащитных 
и индустриальных технологий 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур с применени-
ем современной техники.

В нашей стране в ходе 
реализации республиканских 
и союзных программ практиче-
ски сняты все вопросы механи-
зации возделывания, уборки 
и послеуборочной доработки 
картофеля. Для обработки 
растения, культивируемого на 
средних и тяжелых по механи-
ческому составу почвах, НПЦ 
НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства создан 
культиватор-окучник-растение- 
питатель КОР-4 (рис. 1) с меж-
дурядьями 70–90 см, который 
за один проход качественно 
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также использовать самостоя-
тельно, что позволяет расши-
рить сферу их применения.

Предуборочное удаление 
ботвы картофеля в хозяйствах 
республики в основном осу-
ществляется малопроизводи-
тельными и неэффективными 
косилками-измельчителями. 
Центром освоен выпуск серии 
машин БМК-4 для уборки 
стеблей и листьев с 4 рядков 
на междурядьях 70, 75 и 90 см 
с одновременным измельче-
нием. Универсальная система 
навески позволяет осуществить 
как заднее, так и фронтальное 
агрегатирование. Машины 
точно укладывают удаленную 
ботву направляющими щитка-
ми кожуха ротора, их рабочие 
органы могут перемещаться 
вдоль оси крепления, нечув-
ствительны к камням.

В НПЦ по механизации 
сельского хозяйства разработан 
и производится на эксперимен-
тальном заводе комплекс машин 
для послеуборочной доработки, 
закладки на хранение, мойки, 
упаковки картофеля, репчатого 
лука и столовых корнеплодов.

Приемно-сортировочные 
пункты ППС 20-60 (рис. 3) пред-
назначены для приема овощей 
от самосвальных транспортных 
средств с задней выгрузкой, ча-
стичного удаления почвенных 
примесей, отделения мелкой 
и (или) семенной фракции 
и загрузки в контейнеры или 
подачи на конвейеры. Пункты 
могут применяться во всех зо-
нах возделывания картофеля, 
корнеплодов и лука.

С использованием само-
ходного телескопического 
загрузчика ЗТ-40 и наклонно-
го конвейера КН-650 овощи 
загружают в хранилища, 
продукцию из них – в машины 
для перевозки или контейне-
ры. Компоновка ЗТ-40 и его 
составных частей обеспечивает 
рациональное использование 
производственной площади 

нозема, грязи, песка и глины, 
лук – от отделяющейся шелухи. 
Вначале овощи подаются на 
вращающиеся круглые капро-
новые щетки с волнообразным 
профилем, а потом с помощью 
разгрузочного лотка поступа-
ют в упаковочную тару или 
на инспекционный конвейер 
(переборочный стол). Ско-
рость движения щеток можно 
регулировать. Очистка овощей 
предохраняет их от гниения 
при длительном хранении 
и придает им товарный вид 
перед реализацией.

Наполнитель контейнеров 
НК-40 может работать в автома-
тическом или ручном режиме. 
В каждом конкретном случае 
его можно приспособить к раз-
мерам имеющихся емкостей. 
Уровень наполняемости можно 
регулировать, а поток транс-
портируемого груза – ревер-
сировать, что позволяет на-
полнять контейнеры и с левой, 
и с правой стороны машины.

В накопительном бункере 
БНК-15 предварительно соби-
рают овощи, поступающие из 
контейнера, для обеспечения 
максимальной загрузки линии 
и повышения или снижения ее 
производительности.

С помощью опрокидывате-
ля контейнеров ОК-1 их содер-
жимое выгружают в накопи-
тельные и приемные бункеры, 
наклонные конвейеры или 
другую тару. Машина подни-
мает контейнеры с габаритной 
шириной до 1600 мм массой до 
1200 кг.

Приемно-загрузочный 
конвейер КП-700 предназначен 
для приема овощей и равно-
мерной и непрерывной подачи 
их далее по технологическому 
циклу. Устанавливается перед 
оборудованием сухой очистки, 
моечной или калибровочной 
установками, роликовым 
инспекционным конвейером 
и т. д. Скорость движения ленты 
регулируется.

и удобство работы погрузоч-
ных и транспортных средств.

Скутер-подборщик СКП-40 
подбирает картофель из насы-
пи. За час он может поставить 
на доработку и фасовку до 
40 т клубней. В комплекта-
цию входит телескопический 
конвейер длиной от 4,75 до 
7,75 м с опорной вращающейся 
платформой. Над ней в центре 
находится место приемки про-
дукта, что способствует беспре-
пятственному перемещению 
тары к транспортировочному 
конвейеру. Отдельные приводы 
для двух колес делают машину 
мобильной.

Система телескопических 
конвейеров КТ-40 транспорти-
рует и подает овощи на за-
грузчик, а также помещает их 
в контейнеры. Состав системы 
обеспечивает рациональное 
использование производствен-
ной площади и удобство работы 
при перевозке и распределении 
продукции.

На сортировочно-перебо-
рочном столе СПР-10 произво-
дится ручная инспекция кар-
тофеля, лука, моркови, свеклы. 
Битые, подгнившие, нестан-
дартные овощи помещаются 
в разделитель, находящийся 
в центральной части конвейера, 
откуда автоматически попа-
дают на отводящий транспор-
тер или в специальную тару, 
качественные перемещаются 
далее по линии или отводятся 
для упаковки в сетки, мешки, 
пакеты. В зону сортировки 
продукция подается автомати-
чески с помощью вращающих-
ся роликов. Переборочный стол 
мобилен благодаря колесным 
опорам, высоту конвейера мож-
но плавно изменять. Установ-
лен частотный преобразователь 
для регулировки скорости 
движения роликов.

В машине для сухой 
очистки картофеля МСОК-5 
картофель, морковь, свекла 
освобождаются от земли, чер-

Дмитрий Комлач,

завлабораторией 
механизации  
производства 
овощей и корне- 
клубнеплодов  
НПЦ НАН Беларуси 
по механизации 
сельского хозяйства

Александр 
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НПЦ НАН Беларуси 
по механизации 
сельского хозяйства, 
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Близнюк,
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В моечной машине бара-
банного типа картофель, лук, 
морковь, свекла моются в бара-
бане, который вращается в ем-
кости с водой. Уровень воды 
регулируется. Водяной центро-
бежный насос омывает продукт 
сильными струями воды через 
систему форсунок. На выводя-
щем (отводящем) транспортере 
происходит ополаскивание 
овощей.

Для автоматической сорти-
ровки продукции используется 
калибровочная (радиальная) 
установка РК-1100. Отличитель-
ная ее черта – универсальность: 
она измеряет как продолгова-
тый (морковь, перец и т. д.), так 
и круглый (картофель, лук, 
свекла) продукт. При этом он 
делится на три фракции: круп-
ный, средний, мелкий. Во вре-
мя движения расстояние между 
роликами увеличивается, и он 
проваливается на ленточный 
транспортер либо высыпается 
по встроенным желобам.

На машине для затарива-
ния овощей МЗК-2 два опера-
тора параллельно заполняют 
сетки, закрепленные в направ-
ляющих лотках, картофелем, 
морковью, луком, свеклой при 
помощи подающего транспор-
тера, который срабатывает от 
нажатия педали-пускателя.

Весовой дозатор (весоупа-
ковщик) ВСП-50 предназначен 
для взвешивания и расфа-
совки овощной продукции 
в упаковочную тару. Бункер 
загружается овощами с помо-
щью ленточного транспортера 
с лотками. Определение массы 
обеспечивается высокоточ-
ным тензодатчиком, величину 
(от 2 до 50 кг) задает оператор. 
Продукт высыпается в сетки, 
мешки, пакеты. На фасо-
вочной установке помещены 
два транспортера (основной 
и дозагрузочный).

С помощью компьютерной 
весовой станции КВС-10 (рис. 4) 
с подающим транспортером 

Рис. 1. 
Культиватор-
окучник-
растениепитатель 
КОР-4

Рис. 2.  
Комбинированный 
почвообрабаты-
вающий карто-
фелепосадочный 
агрегат АМПК-4

Рис. 3.  
Приемно-
сортировочный 
пункт ППС 20-60

Рис. 4.  
Станция 
компьютерная 
весовая КВС-10 
с подающим 
транспортером

Рис. 5. 
Мешкозашивочная 
автоматическая 
упаковочная 
машина МАУС-25
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производится автоматическое 
порционное точное взвеши-
вание в пределах от 2 до 25 кг 
и заполнение сетчатых мешков 
картофелем, другими овощами 
или фруктами. По желанию 
заказчика станция выпуска-
ется с 8, 10 или 12 ковшами. 
С ВСП-50 и КВС-10 может ком-
бинироваться автоматическая 
мешкозашивочная упаковоч-
ная машина МАУС-25 (рис. 5).

Перегрузочный передвиж-
ной конвейер КПП-600 прини-
мает корнеклубнеплоды и рав-
номерно, непрерывно подает 
их далее по технологическому 
циклу. Изготавливается в раз-
личных модификациях в зави-
симости от высоты перегрузки. 
Производительность – до 10 т/ч.

Все конвейеры и транс-
портеры можно составлять 
в различные линии, например 
очищать картофель сухим 
способом или мыть, затем кали-
бровать, фасовать и упаковы-
вать его в сетчатые мешки. Это 
позволяет не только загружать, 
но и разгружать хранилище 
с минимальным использовани-
ем дополнительной техники.

Оценка экономической эф-
фективности комплекса машин 
показывает, что его применение 
существенно снижает затра-
ты труда (на 8–10%) и расход 
электроэнергии (на 10–12%), 
а главное – обеспечивает 
максимальное выполнение 
агротехнических требований 
по послеуборочной доработке 
картофеля. Себестоимость ме-
ханизированных работ с при-
менением данной техники на 
35% меньше, чем при использо-
вании импортного комплекса.

В последние годы в ре-
спублике достигнуты значи-
тельные успехи в улучшении 
условий хранения картофеля, 
однако современных поме-
щений еще недостаточно. 
В некоторых хозяйствах 
значительная часть урожая 
находится в буртах, где даже 

при самых благоприятных 
условиях отходы и потери 
составляют 30–40%. Для 
решения проблемы к 2015 г. 
планируется модернизировать 
существующие и построить 
новые картофелехранилища 
с автоматизированной системой 
регулирования микроклимата 
общей емкостью 772,25 тыс. т.

Для складирования запасов 
используют разные по кон-
струкции здания: каркасного 
типа (железобетонные, ме-
таллические), бескаркасные 
(металлические, арочные), 
кирпичные, различного вида 
модули и арки. Каждое реше-
ние имеет свои преимущества 
и недостатки и существенно от-

здания, сооруженные по 
традиционным технологиям), 
возможность возведения на 
неустойчивых грунтах, эконо-
мия на облегченных фундамен-
тах, возможность всесезонного 
ведения работ, в том числе при 
низких температурах (даже при 
t воздуха -30 °C), длительный 
срок службы, отсутствие необ-
ходимости в текущем ремонте, 
100% защиты от протечек и др.

Особая технология строи-
тельства бескаркасных карто-
фелехранилищ позволяет не 
только экономить на фундамен-
те, но и существенно сократить 
расходы на перевозку, так как 
ангар монтируется из профили-
рованных панелей, изготавли-
ваемых на месте.

Разработаны проекты 
современных металлических 
сооружений с ограждающими 
конструкциями и кровлей из 
сэндвич-панелей на 12 тыс. т 
для Толочинского консерв-
ного завода, обеспеченными 
системой активного вентили-
рования. Для разных объемов 
и способов хранения картофе-
ля предлагаются различные 
технологические решения 
хранилищ модульного типа: 
на 10 тыс. т – в агрогородке 
Кухчицы Клецкого района, на 
2 тыс. т – в КСУП «Дзержин-
ский-Агро» Речицкого района, 
в деревне Куриловичи Мостов-
ского района, на эксперимен-
тальной базе «Зазерье».

Таким образом, в респу-
блике создан современный 
комплекс машин для производ-
ства картофеля, позволяющий 
без особых затрат получать 
овощную продукцию высокого 
качества, решаются вопросы 
хранения, установки оборудо-
вания для обеспечения микро-
климата с интеллектуальной 
системой выбора оптимальных 
параметров, возможностью уда-
ленного контроля и управления 
через Интернет. 

личается от других как по сво-
им потребительским свойствам, 
технологичности строительства 
и последующего использова-
ния, так и по ценовым параме-
трам и срокам возведения.

Как показали проведенные 
маркетинговые исследования, 
наиболее перспективны бес-
каркасные арочные сооруже-
ния. Это современные здания 
модульного типа, ограждающие 
конструкции которых являют-
ся одновременно и несущими, 
что позволяет максимально 
эффективно использовать 
внутреннее пространство. 
Основные их преимущества – 
короткие сроки строительства 
(1000 м2 за 30 дней), доступ-
ная цена (в среднем в 1,5 раза 
дешевле, чем аналогичные 
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Приобретаемые хозяйствами республики 
системы и средства механизации 
обработки почвы и посева не всегда можно 
адаптировать к конкретным почвенно-
климатическим зонам. По всей стране 
используются в основном одни и те же 
технологии и одна и та же техника.  
Она наилучшим образом отвечает 
условиям центральной территории,  
но не является в полной мере 
работоспособной в других областях.

Задачи, решаемые обра-
боткой почвы, изменяют-
ся в зависимости от типа 

последней, степени увлаж-
нения, гранулометрического 
состава, содержания в верхних 
горизонтах органического 
вещества, плотности сложения, 
структурно-агрегатного состава 
и устойчивости структуры 
к механическим воздействи-
ям, а также мелиоративного 
состояния.

Почвенный покров пахот-
ных земель Беларуси харак-
теризуется значительным 
разнообразием, особенно по 
гранулометрическому составу. 
Глинистые и суглинистые по-
чвы занимают 22,4%, при этом 
более значительные их площа-
ди (36,4 и 52,1%) сосредоточены 
в Могилевской и Витебской 
областях. Удельный вес супес-
чаных, подстилаемых песками 
и песчаных почв составляет 
в республике 43,6%, а в Брест-
ской и Гомельской областях – 
70,2 и 75,8% соответственно. 
В Полесском регионе постоянно 
возрастает доля торфяно-мине-
ральных и минеральных почв, 
образовавшихся в результа-
те деградации маломощных 
торфяников. В отдельных 
районах Брестской и Гомель-
ской областей они занимают 
уже от 5 до 10%. Именно 
легкие по гранулометрическо-
му составу и дегроторфяные 
почвы наиболее интенсивно 

подвергаются ветровой эрозии, 
имеют постоянный дефицит 
влаги (600–700 м3/га), что ведет 
к недобору 7–8 ц/га зерна или 
50–60 ц/га картофеля. Темпы 
дефляции в зависимости от 
компонентного состава почв на 
разных полях и рабочих участ-
ках могут изменяться от 1–3 
до 15 и более т/га в год. Общая 
площадь дефляционно опасных 
почв Полесья составляет около 
1 млн га.

Вторая группа проблемных 
почв находится на склоновых 
землях. Площадь территории 
с потенциально возможным 
проявлением водной эрозии 
составляет 1,4 млн га. Последняя 
наносит существенный эколо-
го-экономический ущерб. Прове-
денные в Институте почвоведе-
ния и агрохимии исследования 
показывают, что на пахотных 
землях ежегодно с 1 га водосбор-
ной площади с поверхностным 
стоком смывается в среднем до 
10–15 т твердой фазы почвы, 
150–180 кг гумусовых веществ, 
безвозвратно теряется до 10 кг 
азота, 4–5 кг фосфора и калия, 
5–6 кг кальция и магния, запасы 
продуктивной влаги на склоно-
вых почвах на 30% ниже, чем 
на плакорных выровненных 
участках.

Потери гумуса и элементов 
питания, ухудшение агро-
физических, биологических 
и агрохимических свойств 
отрицательно сказываются на 
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производительной способности 
эродированных почв. Средние 
недоборы урожаев зерновых 
культур составляют, в зависи-
мости от степени разрушения, 
12–40%, пропашных – 20–
60%, льна – 15–40%, многолет-
них трав – 5–30%.

Экологический ущерб от 
эрозии выражается в том, что 
в условиях холмистого релье-
фа и близкого расположения 
пахотных земель к акватории 
водоемов смываемый мелкозем 
и биогенные элементы приво-
дят к заилению и загрязнению 
рек и озер нитратами, фосфата-
ми, хлоридами, пестицидами. 
Ухудшается качество поверх-
ностных вод и водных ресурсов 
в целом.

Особую группу составляют 
тяжелые по гранулометриче-
скому составу почвы, которых 
в Беларуси насчитывается 
70,4 тыс. га. К ним относятся 
средние и тяжелые суглинки, 
легкие, средние и тяжелые гли-
ны, содержащие 25% и более 
физической глины (частицы 
размером менее 0,1 мм). Для 
этих почв характерно высокое 
потенциальное, но низкое эф-
фективное плодородие. По дан-
ным Института почвоведения 
и агрохимии, они обладают 
наибольшими, в сравнении 
с другими почвами респу-
блики, запасами микроэле-
ментов, таких как магний, 
хром, ванадий, бор и кобальт, 
содержащихся в материнских 
породах. Они также не усту-
пают лучшим плодородным 
землям по количеству гумуса, 
обладают большими резервами 
минерального питания, кото-
рые потенциально способны 
обеспечить высокие урожаи 
возделываемых на них сель-
скохозяйственных культур, 
однако имеют неудовлетво-
рительные водно-физические 
свойства.

В связи с этим в нашей 
стране необходимо применять 

адаптивные технологии обра-
ботки почвы и посева. НПЦ 
НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства совместно 
с НПЦ НАН Беларуси по зем-
леделию и Институтом почвове-
дения и агрохимии в последние 
десятилетия активно создает 
новые технологии и технику 
для адаптивного почвозащит-
ного земледелия.

Так, для выполнения пер-
вых неглубоких (до 12 см) обра-
боток агрофонов после уборки 
различных культур спроекти-
рован и осваивается в производ-
стве ОАО «Бобруйсксельмаш» 
почвообрабатывающий диско-
вый агрегат АПД-6 (рис. 1).

Для основной и пред-
посевной обработки почвы 
разработаны комбинирован-
ные агрегаты АКМ-4 и АКМ-6 
(рис. 2) к тракторам тяговой 
мощностью 250–300 л. с. Они 
имеют по два ряда дисков 
и стрельчатых лап и один ряд 
катков, сочетают в себе луч-
шие свойства дисковых борон 
и чизельных культиваторов, 
позволяя качественно мульчи-
ровать, рыхлить, выравнивать 
и подуплотнять почву.

Еще большей универсаль-
ностью и функциональностью 
обладает новый почвообрабаты-
вающий многофункциональ-
ный агрегат АПМ-6, выпускае-
мый ОАО «Бобруйсксельмаш» 
(рис. 3). Его можно комбиниро-

Рис. 1.  
Агрегат почво- 
обрабатывающий 
дисковый АПД-6

вать с тракторами мощностью 
350 л. с., он способен работать на 
всех типах почв и выполнять все 
технологические операции по их 
обработке, кроме боронования 
посевов в севообороте. Это до-
стигается благодаря блочно-мо-
дульной конструкции, дающей 
возможность путем несложной 
перестановки рабочих орга-
нов или замены их сменными 
составлять конструктивные 
схемы, способные наиболее эф-
фективно обрабатывать почву.

Для использования агре-
гата в системе почвозащитного 
земледелия на легких почвах, 
а также для качественной 
послеуборочной обработки 
агрофонов высокостебельных 
культур (кукуруза, подсолнеч-
ник, рапс, зеленые удобрения 
и др.) НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяй-
ства совместно с Институтом 
почвоведения и агрохимии 
разрабатывает и испытывает 
новую модификацию АПМ-6А 
со специальными сменны-
ми блоками рабочих органов 
(рис. 4).

Рис. 2. 
Агрегаты  
комбинированные 
для минимальной 
обработки почв
АКМ-4 и АКМ-6

АКМ-4

в комплектации с дисками в комплектации с лапами

АКМ-6

Рис. 3.  
Агрегат  
почвообраба- 
тывающий  
многофункцио-
нальный
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Волнистые диски обеспе-
чивают качественное верти-
кально-объемное рыхление 
почвы на глубину 10–15 см 
без образования уплотненной 
подошвы, что способствует 
лучшему развитию корневой 
системы растений и получению 
прибавки урожая до 8 ц/га 
зерновых. Игольчатые диски 
качественно подрезают сорняки 
и мульчируют растительные 
остатки в обрабатываемом слое. 
Они широко применяются 
при весеннем закрытии влаги, 

подготовке почвы под посев 
яровых и озимых культур, 
полупаровой обработке зяби 
в целях борьбы с сорняками 
и др. Плоскорезные лапы ши-
риной захвата 200 и 120 мм для 
безотвальной зяблевой обра-
ботки стерневых агрофонов на 
глубину соответственно 10–16 
и 16–25 см обеспечивают каче-
ственное рыхление, подрезание 
сорняков с сохранением рас-
тительных остатков на поверх-
ности почвы. Спирально-ноже-
вые катки предназначены для 
послеуборочного измельчения 
растительных остатков высо-
костебельных культур, они 
используются в сочетании 
с волнистыми или сферически-
ми дисками.

Таким образом, новый 
почвообрабатывающий мно-
гофункциональный агрегат 
АПМ-6А позволит решить 
проблемы почвозащитного 
земледелия на легких почвах 
в условиях Беларуси. При этом 
его использование в хозяйствах 
даст возможность в 2–3 раза 
сократить парк машин, снизить 
затраты труда на 15–20%, а се-
бестоимость механизирован-
ных работ – на 30–37%.

Для раздельного посева 
в ОАО «Лидагропроммаш» 
и ОАО «Брестский электро-
механический завод» освоено 
производство навесных уни-
версальных пневматических 
сеялок СПУ-3, СПУ-4, СПУ-6, 
С-6Т и СПУ-6М. Прошла прие-
мочные испытания и выпуска-
ется на Брестском электромеха-
ническом заводе полунавесная 
высокопроизводительная 
пневматическая сеялка С-9 
шириной захвата 9 м к тракто-
рам класса 5 (рис. 5). Машина 
предназначена для рядового 
посева семян зерновых коло-
совых, среднесеменных зерно-
бобовых (горох, люпин), трав 
и других, аналогичных им по 
размерам, норме высева и глу-
бине заделки семян, культур. 

Сеялка может применяться как 
в отвальной, так и безотваль-
ной системах обработки почвы, 
равномерно распределяет 
вес по всей ширине захвата 
(независимо от заполнения 
бункера), имеет давление на 
сошник 160 кг, оборудована 
устройством для предпосевного 
выравнивания почвы.

Совмещение предпосевной 
обработки почвы и посева – 
основной путь модерниза-
ции технологий земледелия, 
направленный на снижение 
ресурсопотребления, повы-
шение качества сева, плодо-
родия почвы и урожайности 
возделываемых культур. Для 
этой цели в центре разработан, 
а в ОАО «Бобруйсксельмаш» 
изготавливается агрегат почво-
обрабатывающе-посевной со 
сменными активными и пас-
сивными рабочими органами 
АППА-6. Он имеет блочно-мо-
дульную конструкцию, что по-
зволяет в зависимости от типа 
почв и системы земледелия 
оборудовать его различными 
модулями. Для минимальной 
обработки почвы предусмо-
трены 2 модуля: с ножевидны-
ми и с дисковыми рабочими 
органами (рис. 6, а и б соответ-
ственно). Агрегат может высе-
вать зерновые, зернобобовые, 
травы и вносить стартовую дозу 
гранулированных фосфорных 
удобрений в рядки посева.

Таким образом, в Беларуси 
созданы базовые машины для 
традиционного земледелия. Для 
почвозащитного земледелия на 
проблемных почвах необходи-
мо разработать специальные, 
адаптированные к конкретным 
условиям, комплексы машин. 
Планируется также создание 
высокопроизводительной ком-
бинированной блочно-модуль-
ной техники шириной захвата 
9–12 м, которая повысит произ-
водительность труда и экспорт-
ные возможности. 

АППА-6-02

АППА-6-03

Рис. 6.  
Агрегат почво- 
обрабатывающе- 
посевной

Рис. 5.  
Пневматическая 
широкозахватная 
сеялка С-9

Рис. 4.  
Сменные рабочие 
органы агрегата 
АПМ-6А для 
использования  
в системе 
почвозащитного 
земледелия: 

а – волнистый диск; 
б – игольчатый диск; 
в – плоскорезная лапа; 
г – ножевой каток;  
д – спирально-
планчатый каток

а б

г

д
в
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Резюме. В статье поднимается проблема устойчивого роста 
экономики. Ее решение позволит Российской Федерации 
и Республике Беларусь быть в числе лидеров мирового 
развития. Однако для этого прежде всего необходим переход 
к инновационной модели. Показано, что в обеспечении устойчивого 
экономического роста главную роль играют инвестиции, при этом 
наиболее предпочтительными являются вложения в человеческий 
капитал и знания. Результаты представленного анализа 
позволили сделать ряд выводов о необходимости корректировки 
социально-экономической политики, а также расширении спектра 
инструментов государственного регулирования инвестиционной 
деятельности в указанных странах.

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, структура 
инвестиций, источники инвестиций, социально-экономическая 
политика.

Остроту вопроса усиливают тревожные 
тенденции в глобальной экономике, 
которая после восстановительной фазы 

переживает этап очередного спада. В 2013 г. ее 
темпы роста стали самыми низкими со времен 
финансового кризиса (2,1%). Возвращение этого 
показателя до уровня 2007 г., по оценкам экспер-
тов ООН и Международного валютного фонда, 
произойдет не раньше 2015 г. [3].

Что касается европейских стран СНГ (Бела-
руси, Молдавии, России и Украины), то дина-
мика их валового внутреннего продукта хоть 
и остается положительной, однако темпы уве-
личения ВВП снизились (рис. 1). В то же время 
следует отметить, что экономика Беларуси растет 
более стремительно. Особенно это было замет-
но с 2000 г., когда ее ВВП повысился в 2,3 раза, 
а России – только в 1,8 раза.

В чем же преимущества белорусской эконо-
мики? Дело в том, что ее структура является более 
сбалансированной. В 2012 г. удельный вес в ВВП 
добавленной стоимости основных видов экономи-
ческой деятельности составил: промышленность – 
31,8%, торговля, ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования – 
14,3%, сельское и лесное хозяйства, охота – 8,4%, 
транспорт и связь – 7,1%, строительство – 6,9% [5].

Модели роста

Высокие темпы роста экономики 
обеспечивают устойчивое 
социально-экономическое 
развитие, повышение 
благосостояния населения, а также 
определяют место и роль страны 
в мировом сообществе.  
Именно этим объясняется тот факт, 
что к данной проблеме приковано 
внимание не только ученых,  
но и политиков.
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Что касается российской экономики, то она 
имеет сырьевой характер. Такая модель с при-
оритетной ориентацией на изъятие природной 
ренты стала результатом социально-экономи-
ческих пертурбаций конца XX – начала XXI в. 
Наряду со слабостью правовой системы, нераз-
витостью институтов гражданского общества это 
привело к колоссальным перекосам в системе 
распределения общественных ресурсов и по-
стоянному оттоку капиталов из экономики. 
На другой чаше весов оказалось «вымывание» 
наукоемкой составляющей, несовершенство 
производственной инфраструктуры, хрониче-
ская нехватка у предприятий обрабатывающей 
промышленности оборотных средств, отсутствие 
должной поддержки их со стороны государства. 
В своем докладе директор Института США и Ка-
нады РАН член-корреспондент С. М. Рогов отме-
чал: «Сегодня почти половина (примерно 40%) 
ВВП России создается за счет экспорта сырья. 
У нас практически исчезла конкурентоспособ-
ная наукоемкая промышленность» [10]. Удель-
ный вес производства в формировании валового 
внутреннего продукта составляет около 15%.

Вместе с тем, будучи премьер-министром, 
Владимир Путин еще в начале 2012 г. ставил 

перед Правительством задачу достижения таких 
темпов роста экономики, которые превзошли 
бы мировые. Причем, по его мнению, «нужно 
умножать не просто физические объемы ВВП, 
а наполнить развитие новым качеством». Уже 
в должности Президента, выступая в конце 
2012 г. с Посланием к Федеральному собранию, 
он вновь подчеркнул: «Резервы сырьевой модели 
исчерпаны, тогда как интересы развития России 
требуют ежегодного роста не менее 5–6% ВВП 
в ближайшее десятилетие». Однако особых успе-
хов в решении задачи перевода экономики на 
инновационный путь развития пока не видно.

Как известно, ключевым фактором в данном 
случае являются инвестиции. Чтобы обеспечить 
устойчивый рост экономики, требуются денеж-
ные вложения в физический капитал, в первую 
очередь в машины и оборудование, в человече-
ский капитал и сектор знаний. При этом инве-
стиции в две последних сферы являются более 
предпочтительными ввиду того, что они создают 
предпосылки для появления научно-техниче-
ских нововведений, которые, в свою очередь, вы-
ступают внутренними источниками постоянного 
экономического роста.

Однако анализ инвестиционных процессов по-
зволяет утверждать, что доля капиталовложений 
в машины, оборудование и транспортные средства 
сокращается. При этом в Российской Федерации 
удельный вес направляемых на эти цели средств 
ниже, чем в Республике Беларусь (рис. 2).

Многие крупные и подавляющее большин-
ство средних промышленных компаний остают-
ся отрезанными от внешнего финансирования 
и лишены средств для модернизации матери-
ально-технической базы. В результате основ-
ные производственные фонды имеют высокий 
уровень физического и морального износа. Что 
касается инвестиций в основной капитал, то сле-
дует заметить, что большая их часть, как и ранее, 
направляется в сырьевой сектор российской 
экономики. Доля средств, вкладываемых в сель-
ское хозяйство, обрабатывающие производства 
и строительство, сокращается (табл. 1) [11].

Аналогичная картина наблюдается и в регио- 
нах страны. Причем в ряде районов ситуацию 
можно охарактеризовать как критическую. На-
пример, в Вологодской области в 2012 г. 68% всех 
инвестиций в основной капитал приходились на 
транспорт и связь, из них 61,4% – это вложения 
в транспортировку по трубопроводам, 1,5% – 
в связь. Следовательно, непосредственно в транс-
порт инвестировано всего около 5%.

Негативной для российской экономики 
является устойчивая тенденция сокращения 
доли средств, направляемых в обрабатывающие 

Рис. 1.  
Индекс 
физического 
объема ВВП 
Российской 
Федерации  
и Республики 
Беларусь,  
% к 2000 г. [1, 7]

Рис. 2.  
Доля  
инвестиций 
в машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства
в общем объеме 
инвестиций 
в основной 
капитал, %

Российская 
Федерация

Республика 
Беларусь
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производства. В целом по стране этот показатель 
за период с 2005 по 2012 г. сократился на 3,2 п. п. 
и на конец 2012 г. составил около 13%, из них 
в машиностроение – только 2,6%.

Заметим, что в Беларуси положение дел 
в этой сфере несколько лучше. По данным На-
ционального банка [6], в структуре инвестиций 
в основной капитал более 80% общего объема 
приходилось на организации, выполняющие 
операции с недвижимым имуществом и предо-
ставляющие услуги потребителям, на компании, 
занимающиеся производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды, а также на пред-
приятия обрабатывающей промышленности, 
сельского и лесного хозяйств, транспорта и связи. 
Однако из всех перечисленных видов деятель-
ности в пяти последних имеет место сокращение 
капиталовложений.

Отметим, что на машиностроительную сферу 
Беларуси приходится около 10–12% инвестиций, 
направляемых в промышленность. Этот сегмент 
призван обеспечить оборудованием ключевые 
секторы экономики и, в первую очередь, пред-
приятия обрабатывающей промышленности. 
От уровня развития машиностроения зави-
сят материалоемкость, энергоемкость ВВП, 
производительность труда, промышленная 
безопасность и обороноспособность государ-
ства. Нехватка инвестиций в данном секторе 
влечет за собой снижение производственного 
и интеллектуально-технологического потенциа-
лов страны, национальной безопасности, конку-
рентоспособности экономики и отсутствие роста.

Как уже отмечалось, обеспечивать устойчи-
вый рост экономики также позволяют инвестиции 
в человеческий капитал. Наибольшее влияние 
на его развитие оказывают сферы образования 

и здравоохранения. Однако в России ситуация 
в этих секторах крайне неблагоприятная. Прирост 
денежных вложений в образование и здравоохра-
нение в 2011–2012 гг. замедлился. К началу 2013 г. 
объем инвестиций в данных отраслях не достиг 
докризисного уровня (составили 97,2% к 2008 г.). 
В целом доля средств, направляемых на развитие 
человеческого капитала, устойчиво снижается. 
Это ведет, в свою очередь, к уменьшению чис-
ленности занятых в экономике и, как следствие, 
к сокращению ВВП.

В последние десятилетия решающую роль 
в обеспечении конкурентоспособности государ-
ства играют знания. Они создают основу для ин-
новаций и формирования квалифицированной 
рабочей силы. Не случайно на долю наукоемких 
отраслей обрабатывающей промышленности 
и сферы услуг приходится значительная и все 
более возрастающая часть ВВП ведущих инду-
стриальных держав. Процент отраслей повы-
шенного спроса на знания (высокие технологии, 
телекоммуникационная связь, финансовые 
и деловые услуги) в валовом внутреннем про-
дукте в среднем равняется 30–35. В России этот 
показатель составляет лишь 11,5–12%. А именно 
эти сферы отличаются наиболее стремительными 
темпами роста объемов производства, занятости, 
инвестиций, внешнеторгового оборота. В раз-
витых странах капиталовложения в фундамен-
тальные исследования рассматриваются как 
высокоэффективное направление расходования 
государственных средств и растут быстрее, чем 
инвестиции в основные фонды.

К сожалению, в России этот сектор за период 
рыночных трансформаций существенно сжался. 
За два десятилетия (с 1992 по 2011 г.) количе-
ство научно-исследовательских организаций 

Модели роста

Вид деятельности 2005 г. 2012 г.
Изменение, 

п. п.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,9 3,8 -0,1

Добыча полезных ископаемых 13,9 14,3 +0,4

Обрабатывающие производства 16,4 13,2 -3,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,8 9,3 +2,5

Строительство 3,6 2,6 -1,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного пользования

3,6 3,4 -0,2

Транспорт и связь 24,5 27,5 +3,0

Финансовая деятельность 1,4 1,6 +0,2

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16,8 15,6 -1,2

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное страхование

1,6 1,7 +0,1

Образование 1,9 1,7 -0,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,6 2,0 -0,6

Прочее 3,0 3,5 +0,5

Таблица 1. 
Структура 
инвестиций  
в основной 
капитал России  
в 2005 и 2012 гг., %
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снизилось почти на 20% (с 4555 до 3682), про-
мышленных организаций, имеющих научно-ис-
следовательские и проектно-конструкторские 
подразделения, стало меньше на 18% (с 340 до 
280). Число конструкторских бюро сократилось 
в 2,4 раза (с 865 до 364), проектных организа-
ций – в 13 раз (с 495 до 38) [10].

По такому ключевому показателю, как 
удельный вес научных исследователей в струк-
туре рабочей силы, который является одним из 
главных факторов интеллектуального развития 
общества, Российская Федерация занимает еще 
более низкие позиции. Если в 2000 г. на 10 тыс. 
занятых в экономике приходилось 78 научных 
исследователей, то в 2011 г. – только 63. За ука-
занный период этот показатель вырос в Южной 
Корее с 51 до 117, в Германии – с 65 до 81, во 
Франции – с 67 до 918. При этом мы отстали не 
только от лидеров мирового научно-технического 
развития, но и таких государств, как Словения 
и Эстония [10]. Поэтому говорить о переходе 
российской экономики на инновационную 
модель развития преждевременно. К сожалению, 
и в Беларуси ситуация схожая. С 2005 по 2011 г. 
данный показатель изменился с 69,9 до 67,3 [3].

В Российской Федерации инвестирование 
научного сектора носит остаточных характер. 
Вложения в объекты интеллектуальной соб-
ственности и затраты на НИОКР чуть превыша-
ют 1%, поэтому сфера знаний не может оказы-
вать влияние на рост экономики. В результате 
доля инновационно активных организаций 
в промышленности остается низкой. В 2011 г. 
в России она составляла 12,6% [8], в Беларуси – 
22,7% [4].

В итоге, по данным Минэкономразвития, 
в общем объеме российского экспорта топлив-
но-энергетические товары занимают почти 70% 
в стоимостном выражении (из них нефть и не-
фтепродукты – более 53%, газ – свыше 12%). 
Остальные статьи экспорта выглядят скромно: 
машины, оборудование и транспортные сред-
ства – 4,2%; продовольствие (главным образом 
зерновые) – 2,2%; древесина и бумажно-цел-
люлозные изделия – 2,1%; другие товары – 7,1%. 
При этом в структуре импорта, напротив, 
преобладают высокотехнологичные товары. 
Сохранение экспортно-сырьевой модели, увели-
чивающиеся объемы закупки за рубежом маши-
ностроительной продукции помимо негативного 
воздействия на экономическую динамику соз-
дают серьезную угрозу безопасности и тормозят 
инновационное развитие.

Таким образом, модернизация системы 
народного хозяйства, увеличение вклада в ВВП 
высокотехнологичных производств, генериро-

вание нововведений, преодоление на их основе 
технической отсталости, построение конку-
рентоспособной, устойчиво растущей экономи-
ки и ее переход на постиндустриальный этап 
развития требуют существенных денежных 
вливаний, уровень которых в настоящее время 
явно недостаточен. В этой связи принципиально 
важным является формирование благопри-
ятного инвестиционного климата, снижение 
инвестиционных рисков и тем самым повышение 
привлекательности российской экономики для 
капиталовложений.

Нынешняя ситуация диктует необходимость 
существенной корректировки социально-эко-
номической политики государства, отказа от 
губительной сырьевой модели, приводящей 
к финансовому банкротству и затяжной депрес-
сии большинства регионов страны, ориентации 
ее на приоритетное развитие отраслей пятого 
и шестого техукладов, расширение возможно-
стей для капиталовложений в технологическую 
и инженерную инфраструктуру, в человеческий 
капитал и сектор знаний. Речь в первую очередь 
идет о массовом кредите реальному сектору, 
и прежде всего – инвестиционном. Следует также 
расширять спектр инструментов государствен-
ного регулирования инвестиционной деятельно-
сти, активизировать работу по финансированию 
инфраструктуры и отраслей социальной сферы, 
рассматривая эти меры как необходимую состав-
ную часть эффективной рыночной экономики. 
Только реализация такого комплекса мер помо-
жет добиться устойчивого экономического роста 
и позволит России и Беларуси войти в группу 
стран-лидеров. 

See: http://innosfera.org/2014/10/investment
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Азербайджан: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ОРИЕНТИРЫ  
ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ
Укрепление 
политических, 
экономических 
и научных связей 
в формате СНГ 
приобретает 
особую значимость 

в наше время. Поэтому мы решили 
открыть рубрику «Опыт Содружества», 
где планируем публиковать материалы 
о ситуации в научно-технической сфере 
наших партнеров по СНГ с тем, чтобы 
к имеющимся векторам сотрудничества 
добавить по возможности новые. 
Первое слово предоставляем директору 
Научного исследовательского института 
экономических реформ Министерства 
экономики и промышленности 
Азербайджанской Республики 
доктору экономических наук, 
профессору Вилаяту ВАЛИЕВУ.

–В этом месяце НИИ экономических 
реформ исполняется 50 лет. Пред-
положу, что за этот период на его 

счету скопилось много знаковых работ, имею-
щих особенное значение для развития нацио-
нальной экономики.

– Безусловно. Среди них, в первую очередь, 
необходимо отметить научные исследования 
по проблемам перехода республики на этап 
экономической самостоятельности, хозрасчета, 
аграрно-земельной реформы, самоокупаемости. 
Большое внимание уделяется вопросам инве-
стирования, государственного регулирования, 
маркетинга, рынку ценных бумаг, а также 
схемам развития и размещения производитель-
ных сил на территории республики. Совместно 
с мировым лидером в сфере экономического 
моделирования ECOMOD разрабатываем модель 
общего равновесия (AZMOD), проводим оценку 
рейтинга регионов страны, определяем перспек-
тивы становления экологически чистого сель-
ского хозяйства, охватываем другие актуальные 
направления.

– Азербайджанская экономика уже 5 лет 
подряд является самой конкурентоспособной 
в пространстве СНГ. Как в целом можно охарак-
теризовать экономическую ситуацию в стране?
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– За последние 10 лет была достигнута 
макроэкономическая стабильность, обеспе-
чено развитие регионов, проведены реформы 
в области диверсификации экономики и пред-
принимательской среды, Азербайджан ши-
роко интегрировался в мировую экономику. 
За 2004–2013 гг. ВВП страны вырос в 3,2 раза, 
объем нефтяного сектора – в 4,1 раза, ненефтя-
ного – в 2,6. Заметно увеличилось количество 
инвестиций – 155,6 млрд долл., страна преврати-
лась в их экспортера. Положительно оценивают 
нашу экономику международные финансовые 
организации, основные мировые агентства «Fitch 
Ratings», «Standart & Poor's» и «Moody's» повы-
сили долгосрочный кредитный рейтинг Азер-
байджана до инвестиционного уровня. Такой 
рейтинг в странах Содружества имеют только 
Российская Федерация и Казахстан. В отчете 
«Doing Business 2014» по условиям создания 
и ведения бизнеса Азербайджан занял 70-е 
место среди 189 стран, а также вошел в топ-30 по 
следующим показателям: «регистрация пред-
приятий» – 10-е, «регистрация имущества» – 
13-е, «защита инвесторов» – 22-е, «обеспечение 
исполнения контрактов» – 28-е. А в отчете 2009 г. 
по оценке бизнес-климата мы были признаны 
самой реформаторской страной. По результатам 
доклада «Глобальная конкурентоспособность 
2013–2014 гг.», подготовленного экспертами Все-
мирного экономического форума, Азербайджан 
вновь опередил всех участников СНГ и занял 
39-е место среди 148 государств.

– Трансформация научных знаний в новый 
продукт и их коммерциализация, восприим-
чивость основных отраслей хозяйства страны 
к передовым технологиям – ключевые элементы 
повышения конкурентоспособности продукции, 
роста занятости, инвестиций и совершенствова-
ния организации производства. Какое значение 
придается развитию инноваций и экономики 
знаний в вашей стране?

– Инновационный путь, по которому 
движется республика, требует создания эффек-
тивных механизмов формирования и распро-
странения нововведений, а также управления 
инновационной и инвестиционной деятельно-
стью. С этой целью разработана Концепция раз-
вития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее». 
Согласно ей расширение инновационных ини-
циатив будет основным ориентиром, нацелен-
ным на обеспечение долгосрочного устойчивого 
экономического роста, формирование экономики 
знаний, ускорение создания наукоемких техно-
логий и продукции. Мы начали осуществление 
мероприятий в этом направлении: уже функ-

ционирует ИT-университет, реализуется проект 
Fiber to home, предусматривающий обеспечение 
широкополосным доступом в Интернет всей 
территории страны и финансируемый за счет 
средств Государственного нефтяного фонда АР. 
Будет усовершенствована научная инфраструк-
тура, модернизирована материально-техниче-
ская база и налажен переход систем информа-
ционного обеспечения в электронную форму. 
Азербайджан готов вкладывать средства в ин-
новационные технологии и призывает к этому 
иностранных инвесторов, тем более в настоящее 
время у нас реализуются крупномасштабные 
проекты, способные привлечь внимание за-
рубежных финансистов, в частности развитие 
космической промышленности и электронного 
правительства страны. В предстоящие годы бу-
дет завершен процесс формирования НИС, обе-
спечивающей использование, освоение и распро-
странение инноваций. А пока для ее становления 
предпринимаются серьезные шаги по созданию 
рабочего союза «наука – промышленность». 
С целью трансфера научных идей в производство 
и связанные с ним секторы услуг в Азербайджа-
не создаются технопарки – Сумгаитский хими-
ческий промышленный парк, Промышленный 
парк «Азерсун», Балаханинский промышленный 
парк, Парк высоких технологий, QUTexnopark 
Кавказского университета, был открыт но-
вый, отвечающий современным требованиям 
судостроительный завод, являющийся одним 
из крупных инфраструктурных проектов по 
укреплению экономического и промышленного 
потенциала страны. Также в ближайшее время 
предусмотрено строительство энергетического 
технопарка под патронажем Государственного 
агентства по альтернативной энергетике и возоб-
новляемым источникам энергии при Министер-
стве энергетики Азербайджана. Планируется 
создание промышленного городка по производ-
ству металлических изделий в городе Гянджа, 
современного промышленного парка в городе 
Мингечевир, ИТ-технопарка при Университете 
«АДА», технопарка Азербайджанской инженер-
ной академии при Национальной авиационной 
академии и Азербайджанского технического 
университета. В рамках принятых государствен-
ных программ, концепций и других документов 
предусмотрено дальнейшее развитие в регио-
нах страны технопарков, городков, кварталов. 
Особенность нашей республики заключается 
в наличии достаточно мощного научно-техни-
ческого потенциала, значительных достижений 
в различных отраслях науки и техники, заде-
лах в фундаментальных исследованиях. У нас 
имеется уникальная научно-производственная 
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Опыт Содружества

база, которую в сложившихся экономических 
условиях нужно использовать более эффективно. 
Эти факторы позволяют Азербайджану ставить 
достаточно амбициозные цели и определять 
вытекающие из них задачи. В рамках совершен-
ствования структуры экономики планируется 
оживить работы по использованию в хозяйстве 
страны альтернативных источников энергии. 
Для сохранения культурного наследия и эффек-
тивного управления им будет оживлена школа 
профессиональной реставрации и укреплена 
научно-техническая база для подготовки кадров 
по этой специальности.

– Какая ситуация складывается в научно- 
технической сфере?

– В стране созданы важные институцио- 
нальные структуры, деятельность которых 
призвана оказывать должную поддержку науч-
ному и инновационному движению республики: 
Государственный фонд развития науки, Государ-
ственный фонд развития информационных тех-
нологий, Государственный фонд знаний, Нацио- 
нальный фонд помощи предпринимательству, 
Инвестиционный фонд и другие. В то же время 
стимулируется привлечение к финансированию 
науки внебюджетных источников, что в конеч-
ном итоге усиливает социальную защиту работ-
ников, занимающихся научной деятельностью, 
и предотвращает «утечку мозгов». Наука нахо-
дится в зоне пристального внимания руководства 
страны и является одним из важных приорите-
тов государственной политики. Чтобы не быть 
голословным, приведу перечень наиболее серьез-
ных документов, регулирующих данную сферу. 
Это Национальная стратегия по развитию науки 
в Азербайджанской Республике в 2009–2015 гг., 
Государственная программа, связанная с реа-
лизацией данной стратегии, а также задания по 
проведению научно-исследовательских работ, 
их продолжению и применению для развития 
определенных направлений, которые включе-
ны в госпрограммы по надежному обеспечению 
населения продовольственными продуктами 
в Азербайджанской Республике в 2008–2015 гг., 
по социально-экономическому развитию регио-
нов в 2014–2018 гг., а также в Планы мероприя- 
тий, связанных с объявлением 2013 г. Годом ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
а 2014-го – Годом промышленности.

– С чем связано такое пристальное внима-
ние государства к производству?

– Одной из основных задач Азербайджа-
на является ускорение развития ненефтяного 
сектора. Поэтому основные направления Плана 

мероприятий этого года включают следующие 
задания. Первое – усиление промышленного 
потенциала путем образования в стране совре-
менного нефтегазоперерабатывающего и нефте-
химического комплекса, а также крупного объ-
единения по производству стали. Планируется 
ввод в эксплуатацию новых предприятий по вы-
пуску установок и оборудования в сфере альтер-
нативной энергетики, открытие промышленных 
парков в Гяндже и в Мингечевире. Второе на-
правление – информационное обеспечение, в том 
числе создание интернет-портала и базы данных 
в сфере производства, электронного каталога 
продукции по предприятиям, группы поощре-
ния инноваций, в которую войдут представители 
правительства, бизнес-структур и науки. Третья 
задача – усиление научной составляющей в про-
мышленности, а также ее кадрового потенциа-
ла. В нынешнем году для этого предусмотрена 
поддержка научных исследований, проводимых 
в сфере производства Фондом развития науки 
при Президенте Азербайджанской Республики, 
Министерством экономики и промышленности 
и Национальной академией наук Азербайджана. 
Государственный комитет по стандартизации, 
метрологии и патентам, Министерство экономи-
ки и промышленности, а также НАНА должны 
подготовить предложения, связанные с утверж-
дением и расширением коммерциализации 
результатов научных работ. Четвертое направ-
ление – совершенствование законодательства 
и управления, для чего планируется представить 
в госорганы законопроект «Об инновационной 
деятельности». Пятое – широкая пропаганда 
мероприятий и материальное поощрение участ-
ников инновационного процесса.

– Каковы приоритетные направления науч-
ных исследований в Азербайджане?

– Это сфера промышленности, применение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, определение потенциала альтернативных 
и возобновляемых источников энергии, повыше-
ние управленческих навыков и знаний фер-
меров, развитие научных принципов питания, 
изучение переработки минерально-сырьевого 
комплекса. Пристальное внимание уделяется 
также проблемам возврата подвергнутых за-
солению и эрозии почв к пахотному обороту, 
интегрированной системе защиты растений от 
заболеваний, вредителей и сорняков, усилению 
научного обеспечения в сфере мелиорации и во-
дного хозяйства, проведению фитосанитарных 
мероприятий. Весьма перспективны исследова-
ния и по вопросам социально-экономического 
развития. В их числе – координация научной 
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деятельности ученых и специалистов, создание 
и освоение современных технологий, их приме-
нение и развитие в науке и различных сферах 
экономики, усиление инновационной деятельно-
сти – расширение сети технопарков, технологи-
ческих центров, бизнес-инкубаторов.

– Как научные исследования в Азербайд-
жанской Республике увязываются с запросами 
реального сектора экономики?

– Они прежде всего соотносятся с уровнем 
развития и требованиями современной мировой 
науки. С целью создания в стране инновационной 
экономики усилены связи между учеными и про-
изводственниками, созданы необходимые меха-
низмы для проведения прикладных исследований 
в соответствии с запросами рынка. Реализованы 
меры государственной поддержки и формируется 
соответствующая законодательная база в целях 
стимулирования выпуска конкурентоспособной 
продукции, налаживания необходимых механиз-
мов для осуществления инновационной деятель-
ности, обеспечения эффективного использования 
и развития инновационного потенциала. Наряду 
с локальными вопросами, стоящими перед каждой 
страной, мировую научную общественность 
тревожат глобальные общечеловеческие пробле-
мы – экологические, энергетические, продоволь-
ственные, поэтому задача каждого ученого – найти 
эффективные пути их решения. НАНА, зани-
мающая ведущую позицию в фундаментальных 
исследованиях, активно включилась в этот про-
цесс. Посредством обсуждений, проведенных в ее 
стенах, были определены основные направления 
развития фундаментальной науки. Для стиму-
лирования научных учреждений, действующих 
при министерствах, государственных комитетах, 
компаниях, акционерных обществах и высших 
школах республики, должны быть осуществле-
ны соответствующие мероприятия, определены 
принципы финансирования со стороны государ-
ства. Научные работы в первую очередь должны 
решать существующие социально-экономические 
проблемы. Это развитие топливно-энергетическо-
го комплекса, ненефтяного сектора экономики, 
сельского хозяйства, возобновляемых природных 
ресурсов, информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, охраны окружающей среды, 
изучение живых систем, исследования, обеспе-
чивающие национальную безопасность и защиту 
страны. В качестве приоритетных должны рассма-
триваться также гуманитарные и общественные 
науки, направленные на сохранение националь-
но-моральных ценностей, объективное и основа-
тельное концептуальное изучение национальной 
истории, культуры и языка.

– В достаточной ли мере разработки азер-
байджанских ученых сопровождают решение 
важнейших хозяйственных задач?

– Считаю, что существенный толчок для 
участия нововведений в решении приоритетных 
хозяйственных задач даст функционирование 
технопарков, ведь актуальнейшей проблемой для 
страны остается трансфер научных продуктов из 
лабораторий в практику. Важно наряду с инно-
вационным предпринимательством и форми-
рованием благоприятной среды для развития 
новых видов деятельности предусмотреть уси-
ленные меры по расширению инфраструктуры, 
созданию технопарков и инновационных зон 
для генерирования и использования наукоемкой 
продукции и технологий. Определенные шаги 
в этом направлении предприняты – подготов-
лена соответствующая нормативно-правовая 
база, научное сопровождение отрасли обеспечи-
вают специализированные исследовательские 
институты. Например, НИИ, профильные по 
сельскому хозяйству, напрямую сотрудничают 
с аграриями. До предпринимателей доводятся 
сведения о новых урожайных сортах, произ-
водственных технологиях, возможностях по-
вышения конкурентоспособности продукции 
в результате применения инноваций. Большим 
подспорьем в решении экономических задач 
являются результаты научных исследований, 
полученные учеными НАНА, Института нефте-
химических процессов им. академика Ю. Г. Ма-
медалиева, Института полимерных материалов, 
Института геологии и геофизики, Университета 
«АДА», Бакинского государственного универ-
ситета, Национальной авиационной академии, 
Бакинского филиала Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, 
Бакинской высшей нефтяная школы «SOCAR», 
Азербайджанского технического университета. 
Установление прочных связей между научными 
учреждениями и представителями реального 
сектора экономики Азербайджана, а также более 
детальная разработка мер, стимулов и условий 
для инновационной деятельности позволит 
республике и в дальнейшем удерживать лидиру-
ющие позиции в СНГ, а также встать в один ряд 
с развитыми странами мира. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Владислав 
Иванский

председатель  
совета директоров 
группы компаний 
SATIO

Елена Новикова

руководитель 
Международного 
фестиваля 
территориального 
маркетинга  
и брендинга OPEN

В условиях экономического спада конкурентная 
борьба между странами за человеческий капитал, 
потоки туристов и инвестиции только усиливается, 
и весьма веским аргументом в этом споре может стать 
имидж государства. Вопросами его конструирования 
занимаются специалисты по территориальному 
маркетингу и брендингу. Подробнее об этой сфере 
деятельности, а также о важности построения 
узнаваемого и привлекательного национального 
бренда Беларуси и его продвижения журналу 
«Наука и инновации» рассказали генеральный 
директор, председатель совета директоров группы 
компаний SATIO Владислав Иванский и руководитель 
Международного фестиваля территориального 
маркетинга и брендинга OPEN Елена Новикова.

– Почему любому госу-
дарству важно иметь хорошо 
выстроенный и узнаваемый 
национальный бренд? Чем он 
может помочь стране?

Владислав Иванский: 
Сегодня территории стали 
стратегически очень разнопла-
новыми единицами. И страны, 
и города ведут конкурентную 
борьбу между собой за потре-
бителей в мировых и регио-
нальных масштабах подобно 
товарам на полках супермарке-
тов. А потребителями в данном 
случае выступают жители, 
туристы, инвесторы. Где 
провести свой отпуск, куда по-
ехать учится, работать, в какой 
стране наиболее выгодно вло-
жить капитал – вот те вопросы, 
которые волнуют эти целевые 
аудитории. Всевозрастающая 
мобильность людей, высокая 
скорость распространения 
информации посредством раз-
личных СМИ, огромная роль 
Интернета создают широкий 
спектр вариантов ответа на 
эти вопросы. Поэтому именно 
тут в дело и должны вступить 
территориальные бренды, 
которые создают положитель-
ный имидж страны, помога-

– Что представляет собой 
маркетинг территорий? На что 
он нацелен?

Владислав Иванский: Это 
довольно новое направление, 
которое с помощью классиче-
ских и неклассических инстру-
ментов маркетинга «продает» 
жителям, властям, туристам, 

инвесторам такой специфиче-
ский «товар», как территория, 
будь то целая страна, регион, 
город или просто культурный 
объект. Специалисты данной 
отрасли занимаются разработ-
кой стратегии их брендинга 
и продвижения, а после претво-
ряют ее в жизнь.
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ют людям ориентироваться 
и упрощают для них задачу 
принятия решений. Ведь лю-
бому государству всегда важно 
удерживать и привлекать 
самые лучшие умы, активных 
и креативных людей, а также 
аккумулировать туристские 
и инвестиционные потоки для 
того, чтобы развивать свой 
экономический потенциал. 
Именно поэтому бренд терри-
тории должен быть простым 
и непротиворечивым, а его 
создание – это труд огромного 
количества людей.

– Какие каналы коммуни-
кации используют специа-  
листы по маркетингу террито-
рий? Через что можно созда-
вать, поддерживать и усили-
вать положительный имидж 
страны?

Елена Новикова: Тут нет 
ничего нового, специалисты 
данной сферы используют те 
же каналы, что и при про-
движении товаров и услуг: 
телевидение, радио, прессу, 
Интернет. Однако стоит при-
нять во внимание тот факт, 
что любая коммуникация 
не должна идти вразрез со 
стратегией. Само сообщение 
должно изменяться и адапти-
роваться для различных це-
левых аудиторий, но при этом 
необходимо придерживаться 
одной линии, чтобы не создать 
в головах людей размытое, 
нечеткое восприятие бренда. 
Недостаточно, чтобы этими 
вопросами занимались только 
профессионалы. Чиновники, 
деятели культуры, спортсме-
ны, все жители страны также 
являются коммуникативными 
звеньями, то есть теми, кто 
транслирует идею своей тер-
ритории. Создавать и усили-
вать положительный имидж 
государства можно только 
с помощью вовлечения всех 
целевых групп и их совмест-
ной работы.

– Вы сказали, что мар-
кетинг территорий – относи-
тельно новое явление. Когда 
оно оформилось в научную 
дисциплину и что послужи-
ло причиной развития этого 
направления?

Владислав Иванский: Еще 
с давних времен люди интуи- 
тивно занимались тем, что 
сейчас называется маркетингом 
территорий. Например, в Сред-
невековье создание в городе 
религиозного центра повышало 
статус населенного пункта, по-
скольку это позволяло привле-
кать паломников, увеличение 
числа которых влекло за собой 
появление соответствующей 
инфраструктуры. Естественно, 
подобные действия не носили 
системного характера и не были 
такими целенаправленными, 
как сейчас, когда страна либо 
город занимаются своим 
продвижением. Это несложно 
объяснить тем, что и конку-
ренция тогда была совсем на 
другом уровне, и скорости пере-
дачи информации были в разы 
ниже. Поэтому предпосылками 
к актуализации потребности 
в территориальном маркетинге 
и брендинге как профессио-
нальной деятельности стали 
ускорение процессов глобали-
зации, обмена информацией 
и экономический кризис.

Как научная дисципли-
на это направление начало 
оформляться в 1960-х гг., 
когда появился труд классика 
маркетинга Филипа Котлера, 
посвященный данной теме. 
Затем начали предприниматься 
первые попытки акцентиро-
ванной работы над созданием 
привлекательного имиджа 
городов, стран, территориаль-
ных объектов. Очевидно, что 
пионерами в этой отрасли стали 
самые развитые государства, 
которые сегодня уже получают 
видимые результаты от проек-
тов в сфере маркетинга терри-
торий, в то время как другие 

только-только начинают актив-
но действовать в этом сегменте. 
Также одним из самых извест-
ных и авторитетных современ-
ных мировых специалистов 
по национальному брендингу 
является Саймон Анхольт, 
разработанная им концепция 
продвижения пользуется боль-
шой популярностью.

– В чем заключается ее суть?
Владислав Иванский: Эта 

модель известна как «шести- 
угольник Анхольта». Согласно 
ей при создании национального 
бренда необходимо грамотно 
задействовать шесть основных 
сфер. Первая – это население 
страны: уровень образования 
людей, квалификации рабочей 
силы, открытость и друже-
любие общества. Вторая – ту-
ристическая привлекатель-
ность, третья – культурное 
наследие. Далее идут власть, 
то есть общественное мнение 
относительно компетентности 
и законности правительства, 
и экспорт – сложившееся пред-
ставление о товарах и услугах 
в стране. Последний параметр – 
это инвестиции и иммигра-
ция, или способность каждого 
государства привлекать людей 
для проживания, работы или 
учебы, а также аккумулировать 
внешние денежные вложения. 
И если бренд страны несет 
ясную, четкую и внушающую 
доверие идею и коммуницирует 
ее через все либо через боль-
шинство граней шестиуголь-
ника, то он непременно будет 
сильным.

Однако, как и любую 
концепцию, данную модель не 
стоит идеализировать и считать 
панацеей. Важно «понять» 
страну и определить те ее 
стороны, которые действитель-
но смогут сформировать образ 
нации. А это уже задача всех 
участников процесса создания 
и развития территориальных 
брендов – чиновников, пред-
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ставителей бизнеса, жителей, 
экспертов, различных СМИ 
и так далее. И конечно, тут 
не обойдется без связующего 
звена – команды, которая будет 
координировать и контролиро-
вать все процессы.

– Как, на ваш взгляд, сейчас 
в Беларуси обстоят дела с на-
циональным брендом? По чему 
нашу страну узнают в мире?

Елена Новикова: Пока ситу-
ация довольно непростая. Дело, 
наверное, в том, что к нам еще 
не до конца пришло понима-
ние важности и необходимости 
целенаправленной работы над 
национальным брендом, над 
долгосрочной стратегией его 
развития и продвижения. Да, 
нашу страну узнают в мире, но, 
как правило, это совершенно 
разрозненная или стереотипная 
информация, которая форми-
руется и транслируется извне 
различными СМИ, порой даже 
не имеющими представления 
о Беларуси. Вот это пробле-
ма, которую нам предстоит 
решить, – самим определять, 
как нашу республику будут 
воспринимать в мире, ведь 
в первую очередь страна – это 
народ и его национальная 
идентичность, которая им же 
и транслируется.

– Какие каналы комму-
никации, по вашему мнению, 
будут наиболее эффективными 
для презентации национально-
го бренда Беларуси?

Владислав Иванский: Вы-
бор средств связи – это вопрос 
тактики. Нам вначале нужно 
определиться со стратегией, то 
есть с тем, какое сообщение мы 
хотим отправить миру о себе. 
А уже потом в соответствии 
с ней реализовывать отдельные 
проекты. Когда страна хочет 
продемонстрировать свой нацио- 
нальный бренд или его новый 
имидж, то хорошим инструмен-
том может стать событийный 

маркетинг. Крупное мероприя-
тие – это, бесспорно, отличный 
способ привлечь к себе внима-
ние, получить доступ к мак-
симальному количеству СМИ 
и максимальной аудитории. 
Главное, чтобы страна пони-
мала, что она в данный момент 
хочет сказать о себе. Например, 
прошедший в Минске чемпи-
онат мира по хоккею с шайбой 
стал грандиозным событием, 
однако, на мой взгляд, его 
потенциал не был использован 
именно потому, что у нас нет 
единой государственной стра-
тегии национального бренда. 
Чемпионат стал просто меро-
приятием в Беларуси, прове-
денным на высочайшем уровне, 
а не поводом, который позволил 
бы донести миру сообщение 
о нашей стране.

– Группа компаний SATIO 
стала одним из организаторов 
Международного фестиваля 
территориального маркетинга 
и брендинга OPEN, который 
проходит в Минске. Как при-
шла идея создать такой проект 
и что он собой представляет?

Елена Новикова: Идея 
возникла несколько лет назад. 
Тогда экспертами, ежегодно 
посещающими нашу страну 
в рамках профессионального 
конкурса «Брэнд года», органи-
затором которого также явля-
ется группа компаний SATIO, 
было выдвинуто предложение 
добавить в него номинацию, 
связанную с продвижением 
территорий. Спустя какое-то 
время стало понятно, что за 
этим стоит новое перспектив-
ное направление, а в 2012 г. 
уже был проведен первый 
фестиваль, посвященный 
территориальному маркетингу 
и брендингу. Это работа трех 
площадок: конгресса OPEN 
your mind с мастер-классами 
и докладами от лучших специ-
алистов, конкурса OPEN your 
world, в котором проекты участ-

ников оцениваются членами 
международного жюри, а также 
гостевой программы OPEN your 
heart, включающей посещение 
самых интересных мест нашей 
страны, приобщение к белорус-
ской национальной культуре, 
традициям и кухне. За три 
года работы мы привлекли на 
фестиваль более 150 конкурс-
ных работ из стран Западной 
и Восточной Европы, Балтии 
и СНГ. На образовательной 
площадке выступило около 
40 спикеров мирового уровня 
из Португалии, Нидерландов, 
Польши, Испании, Израиля, 
Австрии, Великобритании, 
России и Украины.

Владислав Иванский: Этот 
проект содействует развитию 
странового маркетинга в Бела-
руси и стремится повысить ее 
инвестиционную и туристиче-
скую привлекательность. Про-
цесс создания брендов городов, 
местечек, деревень в нашей 
республике только-только 
начинает зарождаться, и его 
необходимо поддержать. Поэто- 
му наша цель – объединение 
этих попыток, повышение их 
профессионализма и придание 
известности.

– За эти годы общения 
с коллегами и оценивания 
конкурсных работ создалось ли 
у вас впечатление, что к бело-
русским чиновникам, которые 
и должны быть основными за-
казчиками подобных проектов, 
постепенно приходит понима-
ние важности территориально-
го маркетинга и брендинга?

Елена Новикова: OPEN – 
открытая площадка для диа-
лога. Организаторы прилагают 
немало усилий, чтобы привлечь 
внимание всех заинтересо-
ванных сторон к этому со-
всем молодому мероприятию. 
В прошлом году на фестивале 
было много жарких дискуссий 
и интересных предложений 
по бренду Минска. Однако 

Наше открытие
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Инновации и инвестиции

жаль, что выводов сделано не 
было. Как видим, работа по 
брендингу нашей столицы 
приостановлена либо ведет-
ся вдали от общественности, 
которая должна в ней прини-
мать непосредственное участие, 
а про бренд нации вообще 
говорить пока не приходится. 
А ведь инициатива должна 
проявляться именно сверху. 
Проекты, заслуживающие 
внимания, на фестивале, безу- 
словно, есть: и отечественные, 
и зарубежные. Разница лишь 
в том, что белорусские являют-
ся частными инициативами, 
а иностранные в большинстве 
своем имеют заказчика в лице 
государства. Из наиболее ин-
тересных отечественных работ 
в этом году стоит отметить 
«10 веков искусства Беларуси» 
Национального художествен-
ного музея, «Беларусь – это 
интересно!» творческого кол-
лектива «Мастерская впечатле-
ний», «1000 музеев Беларуси» 
ООО «ПроДжюсСтудия», «Про-
стыя рэчы» ООО «Белвнешрек- 
лама», а также национально 
ориентированные продуктовые 
торговые марки «Князь Ры-
банька», «Ветлiнка», «YESцi», 
«Батькова». Среди зарубежных 
я бы выделила бренды Мур-
манска и Астаны, проект по 
продвижению жилого квартала 
Gutenborg в Санкт-Петербурге, 
фирменный стиль города Крас-
нокамска. Перед нами сейчас 
открыты все границы, и наше 
дело – следить за успешными 
мировыми практиками, воору-
жаться их опытом, действовать 
и развиваться. 

Денис МОРОЗ

На протяжении последних ста лет в сельском 
хозяйстве постоянно происходят различные 
изменения, направленные на решение важных 
социальных проблем: совершенствование 
общественных процессов, повышение уровня 
и качества жизни населения, сокращение 
разрыва между городом и деревней. Среди 
важнейших следует отметить деятельность 
Столыпина, послереволюционную 
национализацию, НЭП, сталинскую политику 
коллективизации, хрущевские реформы, 
шушкевичскую попытку сформировать 
в Беларуси слой фермеров. Все эти модернизации 
затрагивали интересы значительной части 
аграриев, но достаточно часто приводили не 
к положительным, а, скорее, к отрицательным 
результатам. Реформаторами, как правило, не 
учитывались исторически сложившиеся реалии: 
экономические отношения и трудовые нормы, 
традиции и обычаи сельского образа жизни.

РАЗВИТИЕ  
МОЛОДЕЖНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА СЕЛЕ

Игорь Котляров,

директор Института 
социологии  
НАН Беларуси,  
доктор 
социологических 
наук, профессор

Любовь Шумская,

начальник  
Центра системных 
исследований 
проблем молодежи 
экономического 
факультета БГУ,  
доктор 
психологических 
наук, профессор
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В начале 1990-х гг. наша страна находилась в глу-
бочайшем кризисе, который охватил все сферы 
общественной жизни и перерастал в национальную 

катастрофу. Был практически уничтожен агропромыш-
ленный комплекс, на грани истощения находилась земля, 
ее потенциал существенно уменьшился, содержание гуму-
са, определяющего плодородие, снизилось, по мнению ряда 
исследователей, на 25–30%. Сократились посевные пло-
щади. Политика приватизации не давала положительного 
эффекта, появились сельскохозяйственные предприятия, 
у которых не осталось ни одной единицы техники.

Все стало меняться в лучшую сторону в середине 
1990-х гг. Государство вновь повернулось лицом к селу. 
Даже в условиях кризиса на мировом продовольственном 
рынке Беларусь не только смогла обеспечить свою про-
довольственную безопасность, но и получила реальную 
возможность зарабатывать, постоянно наращивая экспорт 
сельхозпродукции.

В настоящее время в республике осуществляются 
значительные аграрные преобразования, призванные 
модифицировать социальную структуру этого сектора. 
Развитие сельскохозяйственного производства признано 
одним из самых важных национальных проектов. Для 
решения существующих проблем в данной сфере принята 
Государственная программа устойчивого развития села. 
Ее целями стали улучшение демографической ситуации 
на основе повышения экономической эффективности 
агропромышленного комплекса, развития предпринима-
тельской инициативы; обеспечение сбалансированности 
внутреннего продовольственного рынка, наращивание 
экспортного потенциала; повышение доходов деревенско-
го населения, уровня социально-бытового и инженерного 
обустройства населенных пунктов, сохранение и оздоров-
ление экологии в них.

Важной задачей является создание экономических 
и правовых условий для эффективного хозяйствования 
в сельской местности. Этого можно добиться за счет улуч-
шения поддержки правительством АПК, совершенствова-
ния государственно-частного партнерства, привлечения 
инвестиций (в том числе иностранных), развития бизнеса, 
усиления мотивации труда, стимулирования формиро-
вания крупнотоварного производства, создания коопера-
тивно-интеграционных структур, поддержки малых форм 
предпринимательства, технического и технологического 
переоснащения АПК, улучшения кадрового и научного 
обеспечения села. В стране прекрасно понимают, что 
успешность аграрных реформ напрямую влияет на бело-
русскую экономику в целом.

Результатом реализации Государственной програм-
мы стало комплексное развитие социальной и производ-
ственной сфер, формирование условий для устойчивого 
ведения сельского хозяйства, обеспечение производства 
конкурентоспособной продукции и продовольствия 
в объемах, достаточных для внутреннего потребления. 
Наряду со значительным улучшением экономических 
показателей было не забыто и обустройство быта селян, 

особенно молодых тружеников, улучшение условий их 
труда и повышение реальных доходов.

Однако новые условия, риски, события в сопредель-
ных государствах настойчиво подталкивают белорусских 
аграриев к поиску принципиально новых методов хозяй-
ствования. По-новому заставляет их работать и жесткая 
конкуренция на мировом рынке продовольствия, которая 
особенно обострилась со вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию. А именно в эту страну наши 
фермеры поставляют до 90% экспортируемой продукции. 
С созданием единого евразийского пространства более до-
ступным для конкурентов станет и отечественный рынок.

Основным тормозом в борьбе за рынки сбыта для 
предприятий национального агропромышленного ком-
плекса являются высокая энергоемкость работ, отно-
сительно низкие производительность труда и отдача от 
капитальных вложений, диспаритет цен. Однако с 2015 г. 
Беларусь переходит на свободное ценообразование, 
и фиксированная стоимость будет применяться на сырье 
только для государственного заказа. Цену остальной 
продукции определит рынок. Существенно изменится 
и роль человеческого фактора – участники АПК получат 
возможность более активно влиять на экономику, смогут 
стать акционерами. Эффективность каждого работника, 
каждой сельхозструктуры будет измеряться конечными 
результатами их деятельности. Следует особо подчерк- 
нуть, что быстро меняющиеся условия и современные 
сложные задачи увеличили потребность в формировании 
нового поколения предпринимателей – молодых, дина-
мичных, способных играть активную роль в бизнесе, 
экономике и обществе.

Для определения тенденций дальнейшего станов-
ления села, разработки и реализации государственных 
и региональных программ развития АПК важно расши-
рение теоретических и эмпирических знаний об особен-
ностях и динамике изменений на селе, новых явлений 
как в регионах, так и в государстве в целом. Актуаль-
ность социологических и психологических исследований 
в сельском хозяйстве детерминирована необходимостью 
научного анализа эффективности реализации аграрных 
нововведений и проектов.

Институт социологии НАН Беларуси поставил задачу 
выявить эффективность национальной системы сельского 
хозяйства и проанализировать ее качество на различных 
уровнях. Основным критерием оценки стало мнение ши-
роких народных масс – тех людей, которые знают деревню 
изнутри и постоянно работают на земле. В феврале 2014 г. 
было проведено репрезентативное социологическое иссле-
дование «Инновационное развитие сельского хозяйства 
в Республике Беларусь». По республиканской выборке 
был опрошен 821 человек (727 респондентов – сельскохо-
зяйственные рабочие, а 92 – специалисты и руководите-
ли). В опросе были пропорционально представлены все 
области страны.

Как показывают результаты анкетирования, совре-
менное крестьянство относится к труду как к смыслу 

Социологические тренды
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жизни. Так, 62% интервьюируемых нравится их работа, 
24% считают ее интересной, а 5,6% – даже творческой. 
Правда, 44,2% оценивают работу как трудоемкую, 
33,7% – монотонную и однообразную. В работе на земле 
для крестьянина во многом заключен смысл его суще-
ствования. Труд придает жизни устойчивость, создает 
твердую основу – так издавна убеждены на селе.

Деньги для белорусских аграриев важны и нужны, 
но это не главное в их жизни. Среди базовых ценностей 
важнейшими по-прежнему являются здоровье (80,9%), 
достаток (72,5%), семья и дети (71,8%). Причем достаток 
белорусскими крестьянами понимается не как большие 
средства, а как уютный дом и хорошее питание, большая 
дружная семья и материальная обеспеченность, достаточ-
ная для безбедной жизни.

В крестьянском сообществе медленно, но непрерывно 
под воздействием рыночных реформ идет процесс усвое-
ния и принятия либеральных экономических ценностей. 
Поэтому почти половина (44,7%) респондентов «положи-
тельно» и «скорее положительно» относятся к подобным 
изменениям.

Процесс перехода к рыночному укладу жизни объ-
ективно влечет за собой снижение степени персональной 
защиты гражданина со стороны социальных институ-
тов. Принцип патернализма, выступавший ранее одним 
из ключевых механизмов регуляции взаимодействия 
в диаде «общество–личность», постепенно утрачивает 
свою значимость. На передний план выходит конкурен-
тоспособный индивид, характеризующийся готовностью 
к принятию решений, инициативой, ответственностью 
и креативом. Именно с этими человеческими качества-
ми, позволяющими самостоятельно достигать поставлен-
ных целей и задач, выстраивать стратегию собственной 
жизни на основе сбалансированности личных и обще-
ственных интересов, связывает свои ожидания рыноч-
ная система. По сути, речь идет о трансформации не 
только экономического уклада жизни, но и психологии 
людей, переориентации, в первую очередь, молодого 
поколения с нормативного на рефлексивный тип мыш-
ления и деятельности.

Закономерно возникает вопрос: в какой мере совре-
менные юноши и девушки готовы отвечать на вызовы 
времени? Результаты проводимого на протяжении двух 
последних десятилетий мониторингового исследования 
жизненных ориентаций белорусских студентов позволи-
ли установить наличие принципиально новых трендов 
в личностных диспозициях молодежи. В их числе: жиз-
ненный прагматизм, потребность в полноценной реали-
зации себя как личности, приоритет профессиональных 
и индивидуальных ценностей (профессиональная ком-
петентность, семья, любовь, друзья, здоровье, материаль-
ное благополучие, свобода), установка на быстрый успех; 
опосредованный характер ценностей гражданственности 
и патриотизма, предполагающий последовательный 
учет интересов как государства, так и самой личности; 
снижение духовно-нравственной составляющей тру-

да, установка на самостоятельное принятие решений; 
непринятие прямого воспитательного воздействия со 
стороны родителей и педагогов, рост значимости рели-
гии, веры в Бога. Наблюдается существенное усиление 
влияния неформальной среды общения и информа-
ционных источников (Интернет, телевидение), то есть 
спонтанных факторов социализации, что соответствует 
принятому ныне представлению о молодежи как о «по-
колении Сети».

Согласно полученным данным, значительная часть 
белорусских студентов проявляет интерес к пред-
принимательской деятельности и хочет организовать 
собственное дело. С ведением бизнеса юноши и девушки 
связывают социальные ожидания по реализации своего 
личностного потенциала. В свою очередь, развитие пред-
принимательства среди молодежи – один из перспек-
тивных путей решения ее социальных проблем, в том 
числе вопросов занятости и самозанятости на рынке 
труда. При этом, исходя из актуальности построения 
в республике конкурентоспособной экономики, важно 
ориентировать молодых людей на понимание бизнеса 
как сложной инновационной деятельности, направлен-
ной на создание нового, востребованного потребителями 
продукта.

Обратимся к социально-психологическим аспектам 
обсуждаемой проблемы. Сегодня можно констатировать 
факт формирования в нашем обществе новой социальной 
прослойки – бизнесменов, успешность деятельности кото-
рых в значительной степени обусловлена наличием опре-
деленного ресурса личностных качеств и умений. Особое 
место отводится их предприимчивости как способности 
претворять идею в реальный продукт. Именно предпре-
имчивость содействует развитию позитивной мотивации 
трудовой деятельности, удовлетворенности достигнутыми 
результатами, стимулирует ориентацию на успех, оценку 
труда как ценности и, в конечном итоге, формирует чув-
ство собственного достоинства. Эта интегральная лич-
ностная характеристика может быть принята за основу 
при моделировании психологического профиля личности 
предпринимателя как потенциального социального ори-
ентира для молодежи.

Построение устойчивой экономики объективно 
влечет за собой необходимость формирования общества 
деятельных, конкурентоспособных граждан, которые вос-
принимают выполняемую работу как собственное дело, 
созданное их созидательными усилиями. В этом подходе 
кроются истоки стимулирования новой мотивации тру-
да – мотивации на достижение успеха, который вооду-
шевляет, укрепляет уверенность в своих силах. Успех 
необходим человеку всегда, но особенно важен в молодом 
возрасте на этапе становления.

В контексте анализируемой проблемы следует особо 
подчеркнуть, что психологический ресурс личности 
предпринимателя – динамичный конструкт. Его посто-
янное совершенствование обеспечивается посредством 
профессионального образования – бизнесу нужно учить. 

Инновации и инвестиции
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На необходимость решения этой задачи нацеливает 
и Директива Президента «О развитии предприниматель-
ской инициативы и стимулировании деловой активности 
в Республике Беларусь». В ней предусмотрено создать 
эффективную национальную систему делового образова-
ния, предоставить некоммерческим организациям (в том 
числе, бизнес-союзам и ассоциациям), центрам поддерж-
ки предпринимательства право на проведение в уста-
новленном порядке учебных мероприятий с самостоя-
тельным определением их сроков и выдачей сертификата 
собственного образца.

Образовательную подготовку к новым формам эконо-
мической деятельности целесообразно проводить среди 
всех категорий молодежи, начиная со школьного возрас-
та. Но особое внимание, на наш взгляд, следует уделить 
юношам и девушкам, проживающим в сельской мест-
ности и олицетворяющим собой человеческий капитал 
настоящего и будущего агрогородков.

Ни для кого не секрет, что еще велик разрыв между 
качеством жизни города и деревни. Малый диапазон вы-
бора профессий и, соответственно, ограниченность рабо-
чих мест, отсутствие трудовой мобильности, узость сферы 
социально-бытовых услуг, направленных на создание 
условий для самореализации и обеспечения досуга, от-
сутствие развитой структуры малого и среднего бизнеса 
влекут за собой тенденцию оттока молодых людей из села. 
А ведь именно эта категория людей способна превратить 
агрогородки в своеобразные «магниты» для прилегаю-
щих территорий, сделать привлекательной и перспектив-
ной жизнь в деревне. В этих условиях стимулирование 
предпринимательства будет способствовать не только 
успешному решению экономических проблем страны, но 
и закреплению молодежи на селе.

Интересен и весьма полезен для Беларуси опыт 
Центра системных исследований проблем молодежи 
экономического факультета БГУ (ЦСИПМ). Здесь 
в рамках реализации научных проектов, в том числе по 
Государственной программе «Гуманитарные науки как 
фактор развития белорусского общества и государствен-
ной идеологии («История, культура, общество, государ-
ство»)», ведется мониторинг влияния социокультурных, 
психологических, образовательных факторов на личност-
но-профессиональное становление студентов как потен-
циальных субъектов предпринимательской деятельности 
в сельской местности. Для прикладного решения исследо-
вательских задач начиная с 2006 г. в ЦСИПМ БГУ функ-
ционируют дополнительные образовательные программы 
по предпринимательству и менеджменту для школьни-
ков, лицеистов, студентов и молодых специалистов. Цель 
этих курсов – выявить среди участников деловые талан-
ты, обучить их основам бизнеса, а также сформировать 
умения формулировать идею, разрабатывать ее и пред-
ставлять. Защита индивидуальных проектов слушателя-
ми школ традиционно осуществляется в режиме старта-
пов: публичная презентация, оценка экспертов, участие 
инвесторов.

За период с 2006 по 2014 г. в ЦСИПМ БГУ прошли 
обучение 389 слушателей (196 сельских школьников Мин-
ской области и 193 студента). Ряд выпускников стали побе-
дителями международных, республиканских и областных 
конкурсов бизнес-проектов, получили инвестиционную 
поддержку и смогли открыть собственное дело. Но главным 
итогом, по нашему мнению, является реально достигнутый 
личностный рост участников курсов и тренингов. Сравни-
тельный анализ результатов эмпирического исследования 
жизненных ориентаций учащихся и студентов в сфере 
предпринимательской деятельности, полученный по двум 
выборкам испытуемых (школьники и студенты, прошед-
шие образовательную программу, и те, кто ее не прохо-
дил), показал следующее. У юношей и девушек из первой 
группы с достаточной степенью достоверности установлено 
преобладание высокого уровня развития таких личност-
ных характеристик, как социальная зрелость, предприни-
мательский потенциал, коммуникативные и организатор-
ские способности, лидерские качества.

Следует рассматривать молодежное предпринима-
тельство как важнейший потенциальный сегмент малого 
и среднего бизнеса, имеющий существенное значение для 
развития белорусской экономики. Для дальнейшего его 
конструктивного развития необходимо:

подготовить проекты нормативных актов по юриди-
ческому статусу молодых предпринимателей;

создать инвестиционные фонды содействия разви-
тию молодежного бизнеса;

разработать кредитно-финансовые механизмы иму-
щественной поддержки и других мер стимулирования 
развития предпринимательства, прежде всего в сельской 
местности;

обеспечить поддержку становления микрокредито-
вания, кредитных кооперативов и прочих форм обрете-
ния финансовой самостоятельности малых хозяйствен-
ных структур;

сформировать национальный реестр молодых 
предпринимателей;

создать информационную базу о ресурсных возмож-
ностях и потребностях агробизнеса;

разработать систему стимулирования социальных 
партнеров, принимающих активное участие в развитии 
молодежного предпринимательства, и создать демонстра-
тивные центры его поддержки, нацеленные на пропаган-
ду эффективных форм организации собственного дела 
в сельской местности.

Таким образом, накопленный опыт свидетельствует 
о том, что в Беларуси и в городе, и на селе есть ресурс мо-
лодежи, которая олицетворяет собой национальный пред-
принимательский потенциал на рынке труда. Миссия 
государственных институтов, в частности центральных 
и местных органов власти, системы образования, долж-
на состоять в том, чтобы помочь этой части населения 
осознанно самоопределиться в сфере бизнеса, получить 
необходимую подготовку и в последующем поддержать ее 
в начале организации собственного дела. 

Социологические тренды
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Интеллектуальная миграция  
в постиндустриальной экономике 
Беларуси

глобализирующегося, взаи- 
мосвязанного мира харак-
терно нарастание процессов 

международной интеллектуальной миграции. 
Так, если в 1965–1990 гг. общее число людей, 
покинувших пределы своей страны, по дан-
ным ООН, возросло с 75 до 120 млн человек, то 
в 2000-м оно достигло уже 175 млн. Доля ми-
грантов в общей численности населения плане-
ты в 2000 г. увеличилась на 0,9% по сравнению 
с 1990 г. и составила 2,9%, на сегодняшний день 
эта цифра уже превысила 3% (232 млн). При 
этом количество людей, которые живут не там, 
где родились, например в Европе и Азии, прак-
тически одинаково. По экспертным оценкам, 
первое место занимают США, на территории 
которых находятся 45,8 млн мигрантов, на вто-
ром месте – Германия с 9,8 млн, далее следуют 
Саудовская Аравия – 9,1, Великобритания – 7,8, 
Франция – 7,4, Канада – 7,3, Австралия и Испа-
ния – по 6,5 [1].

Являясь формой межстранового движения 
интеллектуального капитала (ИК), миграция 
может как усилить, так и ослабить позиции тех 
или иных стран на международной арене в связи 
с ключевым значением знаний, интеллекта 
в глобальной экономике. Поэтому все государ-
ства стремятся привлекать и использовать работ-
ников – носителей интеллектуального капитала.

Сформировалось несколько центров притя-
жения ИК, которые не только выкачивают его 
с периферии мирового рынка труда, но и пыта-
ются изъять данный капитал друг у друга. В этой 
связи менее развитые страны, в том числе и с ма-
лой открытой экономикой, являющиеся в боль-
шинстве донорами ИК, должны решать весьма 
сложные задачи осуществления экономической 
политики, ставящей барьеры на пути «утечки 
умов» и обеспечивающей хотя бы точечное их 
привлечение.

Маргарита Бондарь,

доцент кафедры национальной экономики 
и государственного управления БГЭУ,  
кандидат экономических наук

Резюме. В статье исследованы причины и выявлены тенденции 
развития интеллектуальной миграции в нашей стране. 
Проанализированы особенности протекания и регулирования 
внешней интеллектуальной миграции, предложены меры 
и мероприятия по предотвращению «утечки умов» и точечному 
привлечению интеллектуалов в страну.

Ключевые слова: интеллектуальная миграция, интеллектуальный 
капитал, страны-доноры, страны-реципиенты, утечка умов.

Ввиду высокого уровня развития интеллек-
туального капитала, позволяющего обеспечить 
не только конкурентоспособность и востребован-
ность белорусских работников на различных сег-
ментах мирового рынка труда, но и необходимую 
базу для их образовательно-квалификационного 
роста, эмиграционные устремления отечествен-
ных потенциальных мигрантов представляются 
достаточно обоснованными и вполне реализуемы-
ми. По индексу человеческого развития Респу-
блика Беларусь находится на 50-м месте среди 
187 стран [2]. При этом по уровню образования 
и грамотности взрослого населения мы занимаем 
ведущие позиции не только в Европе, но и в мире.

Динамика международной интеллектуаль-
ной миграции в значительной мере зависит от 
развития науки в стране и отношения к ней. 
После распада СССР в первые годы независимо-
сти в жизни нашей республики наблюдался ряд 
деструктивных процессов, вследствие которых 
отечественная наука понесла значительные 

Фото Алеси КАСЬЯН
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Научные кадры

потери, но, сохранив основной потенциал, она 
постепенно возвращается на прежние позиции. 
С 2000-х гг. с целью активизации научно-тех-
нической деятельности приняты меры, направ-
ленные на ее государственную поддержку. Среди 
них – оперативное создание нормативно-правовой 
базы науки, основу которой заложили Указы 
Президента Республики Беларусь. К настоящему 
времени под эгидой Академии наук разработана 
Программа совершенствования научной сферы.

В результате реализации мероприятий по 
различным аспектам жизнедеятельности науки, 
упорядочению ее финансирования, созданию 
системы обновления приборного парка, сохра-
нению основного потенциала деструктивные 
процессы в этом сегменте существенно замедли-
лись. Так, если в 2000 г., по оценкам экспертов, 
преподающий профессор готов был ехать за 
границу за 1,5 тыс. долл. в месяц, то на сегод-
няшний момент он может заработать такие же 
деньги в Республике Беларусь [3]. Если же 
учесть, что, по некоторым оценкам, оплата труда 
нашего ученого-эмигранта на Западе в среднем 
в 4 раза ниже, чем у специалиста аналогичной 
квалификации из других стран, то эмиграцион-
ные мотивы еще больше уменьшаются.

Согласно данным исследования Националь-
ной академии наук, в 1996–2009 гг. из страны 
выехало около 900 ученых и преподавателей ву-
зов, то есть ежегодно в среднем по 60–65 человек, 
в числе которых 3–4 доктора и 20–25 кандидатов 
наук, остальные – научные работники без ученой 
степени. Данный факт ввиду низкого процента 
«вымывания» научной элиты можно охаракте-
ризовать как положительный, однако вызывает 
обеспокоенность высокий процент выехавших 
из республики кандидатов наук, так как в основ-
ном это молодые люди, на которых возлагаются 
надежды на будущее развитие науки.

Количество же ученых и высококвалифициро-
ванных специалистов, длительное время работаю-
щих за границей без потери белорусского граж-
данства, установить довольно сложно. По оценкам 
экспертов, в том же временном периоде их насчи-
тывается около 5 тыс. человек. Вместе с тем следует 
отметить, что представляемые официальной 
статистикой данные не в полной мере отражают ис-
тинное положение дел с миграционным движением 
интеллектуального капитала нашей страны.

Ситуация с временным выездом за границу 
для работы по контракту или совместной науч-
ной деятельности применительно к научным 
кадрам с 2004 г. немного прояснилась. Так, 
была временно введена новая государственная 
статистическая форма «НК-зарубеж», дающая 
более детальное представление о количественном 

и качественном составе ученых и специалистов 
отрасли «Наука и научное обслуживание»: 
численности, половозрастной структуре, уров-
не образования, профессии, распределении по 
отраслям экономики (по месту работы на момент 
выезда), целям и странам приема [4]. Однако эта 
форма действовала только до 2009 г.

Необходимо отметить, что желающие поки-
нуть Беларусь ученые и другие представители 
научно-технических профессий предпочитают 
трудоустройство по другим каналам. Например, 
имеет место так называемая теневая интеллек-
туальная миграция, когда высококвалифици-
рованные специалисты выезжают за рубеж на 
постоянное место жительства, не меняя граж-
данства и не поставив в известность соответству-
ющие службы своей страны. В нашем случае, 
например, такая ситуация наблюдается с Ка-
надой. Схема осуществления данного варианта 
несложна. Основные программы по привлечению 
кадров высокой квалификации размещены на 
сайте канадского правительства в Интернете. 
Выбрав одну из них, кандидат на эмиграцию 
проходит в Москве, Париже либо в Киеве собе-
седование, в ходе которого выявляются и оцени-
ваются в баллах его профессиональные и лич-
ностные качества. При наборе определенного 
количества баллов и наличии установленной 
денежной суммы претенденту выдается канад-
ская виза на неограниченный срок пребывания. 
В результате выезд на фактически постоянное 
место жительства в Канаду осуществляется без 
ведома белорусской стороны и не отражается 
в нашей официальной статистике.

Лишь частичную осведомленность в инфор-
мации о каждом выехавшем из нашей республики 
на ПМЖ ученом можно было получить благодаря 
созданному банку данных (однако он пополнялся 
только до 2005 г.). В него внесены: принадлеж-
ность к сфере науки; организация, в которой 
исследователь работал до выезда; остепенен-
ность, дата рождения и др. Анализ собранной 
информации свидетельствует о том, что среди 
эмигрировавших лидируют физики (26% общего 
числа эмигрантов), химики и биологи (по 17%), 
техники (13,5%) и математики (9%). Наименее 
востребованными оказались психологи, фило-
софы (по 1%). Вместе с тем представители таких 
отраслей науки, как география, ветеринария, 
экономика, юриспруденция, педагогика, социоло-
гия, политология, искусствоведение, архитектура, 
культурология, за границей не нужны. Данные 
тенденции подтверждаются аналогичными ми-
ровыми: из ЕС и стран Центральной и Восточной 
Европы в США в основном также мигрируют 
представители естественных наук, а именно 
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биологи, физики, химики. Причина в том, что 
в Европе, в том числе и на всем постсоветском 
пространстве, база подготовки этих ученых имеет 
достаточно высокий уровень, их не требуется 
доучивать или переучивать, как гуманитариев. 
Необходимо учитывать также, что в основном 
подвержены «утечке умов» и, соответственно, вос-
требованы за рубежом мужчины, доля которых 
составляет 72% от общего числа эмигрантов.

Неслучайно на протяжении практически 
70 лет в Северной Америке работает система так 
называемого активного приглашения, обеспе-
чивающая солидными грантами талантливых 
учащихся школ, студентов, стажеров, аспиран-
тов и докторантов из других государств, в том 
числе и Беларуси. Эти средства не направлены 
напрямую на привлечение в страну обучаемых 
кадров, однако большинство из них в дальней-
шем становятся эмигрантами. В первую очередь 
это связано с недостаточной востребованностью 
в нашей республике тех специальностей, по 
которым идет обучение в американской маги-
стратуре и аспирантуре. Также немаловажным 
является и тот факт, что, по условиям Програм-
мы, в течение 2 лет после окончания выпускники 
не имеют права возвращаться в США, однако, 
отработав на родине этот срок, в большинстве 
случаев они все же приезжают обратно опытны-
ми специалистами.

Об угрозе вымывания национального интел-
лектуального ядра свидетельствуют и результаты 
социологических опросов, проведенных Бело-
русским институтом стратегических исследова-
ний в 2012–2013 гг. В группе тех, кто выражает 
желание покинуть страну, большая часть людей 
с экономическим образованием (24,5% при их 
доле, равной 13,5%, в общем населении) и выс-
шим образованием в целом (42,2%), а также 
активные пользователи Интернета. Последнее 
обстоятельство объясняется в основном возраст-
ным составом – миграционные настроения пре-
обладают в группе 18–29 летних. При этом лишь 
13,7% молодых людей не хотят уезжать из страны 
с какой бы то ни было целью (ПМЖ, временная 
работа, учеба) [5].

Опрос также выявил, что среди желающих 
покинуть Беларусь навсегда 22,1% граждан 
с доходом 3–4 млн руб. на члена семьи (при их 
общей доле в населении страны 16,5%). Возмож-
но, именно в этой группе сосредоточились работ-
ники, которые воспринимают сложившуюся для 
себя ситуацию с оплатой их труда несправедли-
вой. Она, по их мнению, недостаточно дифферен-
цируется в зависимости от квалификации и уме-
ний персонала. Это стимулирует эмиграционные 
настроения высококвалифицированных кадров.

Одной из наиболее острых проблем сохра-
нения интеллектуального капитала в контексте 
эмиграции является старение научных кадров, 
а также в целом населения. В этой связи значи-
тельно актуализируется проблема удержания 
в стране не только ученых высшей квалифи-
кации, но, особенно, перспективной, интел-
лектуально растущей молодежи, обладающей 
значительными потенциальными возможностя-
ми повышения своего ИК.

Необходимо отметить, что Беларусь не 
только донор, но и реципиент интеллектуаль-
ного капитала. В 2011 г. у нас насчитывалось 
230 аспирантов-иностранцев [6], в 2013/2014 
учебном году обучалось более 14 тыс. студентов 
из-за рубежа. В международной статистике 
студенческая мобильность считается важным 
показателем качества национальной высшей 
школы. Страны ОЭСР, как правило, больше 
принимают абитуриентов, чем отправляют 
учиться за границу. Свидетельством привле-
кательности образования является рост ко-
личества выпускников, обучающихся в аспи-
рантуре. Это способствует усилению научного 
потенциала и будущему рекрутированию 
высококвалифицированных иммигрантов. Ин-
дикатор успехов высшей школы – положитель-
ный чистый показатель мобильности (разность 
между количеством въездов и выездов с целью 
обучения). В этом плане следует отметить, что 
уровень въездной мобильности в Беларуси 
растет. Так, если в 2006 г. он составлял 1,4%, 
то в 2014-м – 2,4%. Однако показатель чистой 
мобильности пока остается отрицательным. 
Так, по данным ЮНЕСКО за 2009 г., въездная 
мобильность заметно уступала выездной – из 
страны на обучение в заграничных вузах 
выехало на 24 334 человека больше, чем прие-
хало к нам. Это достаточно тревожный знак для 
белорусской высшей школы, так как в разви-
тых государствах с привлекательной системой 
образования этот показатель является положи-
тельным. При этом следует отметить, что не-
признание результатов обучения в зарубежных 
университетах по программам обмена только 
усилило мотивацию соотечественников не воз-
вращаться на родину. В то же время ситуация 
с привлечением иностранцев в аспирантуру 
складывается более успешно. Так, в 2011 г. их 
въездная мобильность составила 4,6%, что на 
2,2% выше, чем у студентов.

Наиболее многочисленны группы аспи-
рантов из Китая (24,3%), Ирана (21,3%), Ирака 
(19,6%), общая доля которых превышает 60% 
от всех обучающихся в Беларуси аспирантов 
(диаграмма).
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Научные кадры
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Таким образом, регулирование молодежного 
сегмента внешней интеллектуальной миграции 
в нашей стране, очевидно, следует нацелить на 
преодоление тенденции превышения выезда на 
обучение в заграничных вузах наших студентов 
над въездом иностранцев для обучения в респу-
блике – как за счет расширения объемов и на-
ращивания качества экспорта образовательных 
услуг, так и реализации комплекса удерживаю-
щих молодежь мероприятий. Вместе с тем весьма 
актуально закрепление и приумножение поло-
жительной тенденции высокого уровня въездной 
мобильности аспирантов. При этом надо учиты-
вать, что наибольшую востребованность имеют 
аспирантские программы по гуманитарным 
и общественным наукам (более 55% иностранцев 
ведут исследования по этим направлениям), что 
является косвенным подтверждением интереса 
зарубежной молодежи к особенностям белорус-
ской модели развития, историческим ценностям 
нашего народа.

В целом можно констатировать, что наша 
страна, обладающая довольно развитым интел-
лектуальным капиталом, является объектом 
притязаний на него со стороны государств-ре-
ципиентов. Для того чтобы им противостоять, 
представляется целесообразным обеспечить 
достойный заработок специалистам, занятым 
в сфере науки и образования, а количественные 
показатели охвата населения высшим образова-
нием сопроводить более динамичным его каче-
ственным совершенствованием на основе ИКТ 
и современных технологий. Следует реализовать 
многоканальность финансирования сферы обра-
зования на принципах социального партнерства 
и поднять уровень наукоемкости ВВП. Важно 
устранить имеющиеся противоречия развития 
национальной высшей школы с положениями 
Болонского процесса. Расширяющаяся интерна-
ционализация белорусских вузов должна быть 
скоррелирована с их модернизацией.

Необходимо особое внимание уделить про-
тиводействию оттока за границу потенциально 
способной к накоплению значительных объемов 
интеллектуального капитала, но не закрепив-
шейся на белорусском рынке труда образованной 
молодежи в возрастном диапазоне от 19 до 25 лет. 
В случае же отъезда за рубеж интеллектуалов 
с ними необходимо поддерживать тесные контак-
ты в рамках миграционной политики страны, по-
скольку они не только могут вернуться обратно, 
обогащенные опытом и расширившимся багажом 
знаний, но и, оставаясь за пределами родины, 
содействуют накоплению ее интеллектуального 
капитала, а иногда и представляют наши интере-
сы на международной арене, как это, например, 

делает наш земляк лауреат Нобелевской премии 
Ж. Алферов. Следует иметь в виду, что они спо-
собны и инвестировать белорусскую экономику 
за счет высоких зарубежных заработков, частич-
но перечисляемых для поддержки родственников 
или на другие цели на родину, в том числе и для 
открытия бизнеса в республике. Ограниченность 
финансово-экономических ресурсов не позво-
ляет нам проводить массированную политику 
привлечения в страну ИК, тем более что общий 
интеллектуальный уровень собственных ра-
ботников у нас достаточно высок. Однако это не 
исключает точечного приглашения особо цен-
ных для экономики специалистов и реализации 
концепции «активного привлечения» на основе 
экспорта образовательных услуг в рамках верх-
них уровней образовательной системы страны.

Интеллектуальная элита – это довольно 
тонкий слой в общей массе экономически ак-
тивного населения, не особенно влияющий на 
электоральные настроения, но без нее нереально 
осуществить научно-технологические прорывы, 
инновационные преобразования, модернизаци-
онную перестройку экономики. Поэтому сохра-
нение и приумножение в стране интеллектуаль-
ного капитала за счет активной миграционной 
политики – важнейшее условие экономической 
динамики и конкурентоспособности националь-
ной экономики не только в настоящее время, но 
и в длительной перспективе. 

See: http://innosfera.org/2014/10/dev_trends

Численность 
иностранных 
аспирантов, 
обучающихся  
в Беларуси, 
по странам  
их происхождения

Источник:  
разработано автором 
на основании данных 
«О работе аспирантуры 
и докторантуры 
Республики Беларусь  
в 2011 г.».  
Стат. cб. – Мн., 2012.
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чающего в себя современные 
центры коммуникаций и об-
работки данных, электронной 
торговли товарами и услугами, 
аналитические и информаци-
онно-консалтинговые службы, 
ориентированные на предо-
ставление информационных 
и интеллектуальных деловых 
услуг и снижение издержек на 
организацию и ведение бизне-
са, особенно малого и среднего.

В советское время интел-
лектуализация экономики 
успешно осуществлялась 
посредством сети центров 
научно-технической информа-
ции, в которых высококвали-
фицированные специалисты 
готовили аналитические мате-
риалы для ученых, управлен-
цев, сотрудников патентных 
служб. Это позволяло «дер-
жать руку на пульсе» и от-
слеживать тенденции в раз-
витии продуктов, технологий, 
рынков. За рубежом поиск 
новых рынков и диверсифика-
ция операций осуществлялись 
в основном через создание 
в рамках крупных компаний 
инновационных фирм, ориен-
тированных на производство 
и самостоятельное продвиже-
ние на рынках новых изделий 
и технологий.

Возрастающая сложность 
экономики требует постоян-
ного увеличения ее информа-
ционной и интеллектуальной 
составляющей и создания 
систем для межорганизаци-
онного информационного 
взаимодействия. Эта тенден-
ция четко проявилась еще 
в 80-х гг. прошлого века. Уже 
в то время в США около двух 
третей заработной платы шло 
на содержание работников 
информационной сферы, а одну 
треть всего оборудования, 
закупленного в 1984 г., соста-
вили ЭВМ и связанные с ними 
устройства. Ранее, в 1970-х гг., 
теорию информационных ба-
рьеров в управлении экономи-
кой сформулировал академик 
В. М. Глушков. Он предложил 
создать в СССР общегосудар-
ственную сеть вычислительных 
центров (ГСВЦ) и интеллек-
туальный каркас экономи-
ки – общегосударственную 
автоматизированную систему 
управления (ОГАС).

Концепция ОГАС бази-
ровалась на том, что просто 
количественное наращивание 
электронно-вычислительного 
потенциала само по себе может 
привести к сколько-нибудь се-
рьезным изменениям в качестве 

Интеллектуальный  
каркас  
экономики

Борис Паньшин,

профессор кафедры 
экономической 
информатики 
экономического  
факультета БГУ, 
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Преодоление энтропии рынков
В одном из исследований 

Всемирного банка отмечено, 
что экономическое развитие 
является в большей степени 
процессом накопления зна-
ний, чем капитала (World 
Development Report, 1998). Ми-
ровая экономика усложняется, 
рынки становятся все динамич-
нее. Их энтропия растет. Все 
чаще происходит модернизация 
производства и в целом отрас-
лей, она, по сути, становится 
непрерывной, а ее темпы убы-
стряются. Целью модернизации 
в ее широком смысле является 
трансформация традиционного 
общества в общество модерна, 
а с точки зрения экономики – 
выпуск и сбыт конкурентоспо-
собных товаров и услуг.

Эффективная модерни-
зация предполагает научное 
обеспечение, предсказательную 
аналитику и интеллектуаль-
ную составляющую, происхо-
дит на стыке технологических 
укладов и в условиях резко 
увеличившихся сложности 
и скорости ведения бизнеса, что 
требует формирования в стране 
соответствующей экономиче-
ской и деловой среды. Речь идет 
о создании «интеллектуального 
каркаса» экономики, вклю-
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Экономические модели

управления и в уровне произ-
водительности труда управлен-
ческого аппарата, обеспечить 
существенные сдвиги в его 
организации и эффективности 
деятельности. Принципиальное 
значение имеет возможность 
систематизации и анализа 
информации для подготовки 
вариантов управленческих ре-
шений, их своевременного при-
нятия и изменения. Одной из 
приоритетных подсистем ОГАС 
являлась система диалогового 
планирования – ДИСПЛАН, 
динамично, в диалоговом ре-
жиме, интегрирующая планы 
отраслей и республик. Эти идеи 
актуальны и сегодня.

Отрасль интеллектуальных 
деловых услуг – это та часть 
общей экономики, которая в со-
временных условиях является 
основной движущей силой для 
формирования новых и преодо-
ления энтропии традиционных 
рынков. Материальная основа 
«новой экономики» – инфор-
мационная инфраструктура, 
включающая центры обработки 
данных и центры оказания 
информационных и консалтин-
говых услуг.

Консалтинг –  
инструмент управления

Структуры управления тра-
диционно рассматриваются пре-
имущественно с точки зрения 
текущих задач, в статике, а не 
в динамике. Они трактуются 
как раз и навсегда данный на-
бор линейных и функциональ-
ных служб, берущих свое нача-
ло в 1930-х гг., и не учитывают 
новые задачи и пути развития. 
Основной упор в большей мере 
делается на дифференциацию 
и специализацию функций, а не 
на их интеграцию и взаимодей-
ствие применительно к общим 
целям организации. Между тем 
по мере увеличения сложности 
как объектов, так и процессов 
управления повышается роль 
не отдельно взятых служб – 

технической, экономической, 
производственно-снабжен-
ческой и др., а их взаимосвя-
зи и координации. Должна 
учитываться множественность 
условий работы предприятия, 
требующих множественности 
и разнотипности управленче-
ской деятельности. Едва ли не 
главный урок многолетнего 
опыта внедрения современной 
информационной технологии 
в нее – нельзя автоматизировать 
устаревшие способы работы. 
Одновременно система управ-
ления должна обеспечивать 
возможность быстрых измене-
ний производства в зависимости 
от запросов рынка. В эконо-
мике, как и в живой природе, 
в ходе эволюции выживают не 
самые сильные, а те, кто способ-
ны быстро приспосабливаться 
к изменениям.

Важно учитывать и то, 
что объемы управленческой 
информации столь велики, что 
требуется интеллектуализация 
ее обработки. Как рыночный 
ответ на эту потребность эко-
номики возникли различные 
информационно-консалтин-
говые службы. В развитых 
странах они сформировались по 
отдельным отраслям, например 
по сельскому хозяйству в США. 
Появилось понятие консультан-
товооруженности экономики, 
сформировался сегмент консал-
тинговых услуг. Так, в Герма-
нии на одного работающего 
в промышленности приходится 
три специалиста по маркетингу 
и управлению, в Южной Корее 
насчитывается более 10 тыс. 
независимых консультантов 
в сфере экономики, без учета 
информационно-аналитических 
служб крупных предприятий. 
Они анализируют ситуации на 
рынках, делают прогнозы, пре-
дупреждают риски. Предвиде-
ние спроса и умение соединять 
товары и рынки – стандартные 
проблемы и для руководителя, 
и для инвестора.

Одновременно деятельность 
информационно-консалтинго-
вых структур является ключе-
вым фактором формирования 
рационального экономического 
ценоза путем постепенных 
и последовательных преобра-
зований крупных предприя-
тий в сторону баланса малых, 
средних и больших субъектов 
хозяйствования, повышения 
уровня их самостоятельности 
и мобильности. Нужно, чтобы 
рыночные механизмы само-
регуляции играли свою роль, 
чтобы шло софинансирование 
совместных программ, выпол-
няемых малыми предприя-
тиями, государством и круп-
ным бизнесом на принципах 
взаимовыгодности и взаимо-
дополнения. На рынке стран 
экономического авангарда 
присутствует множество кон-
сультантов, оказывающих по-
мощь в формировании видения 
проекта, получении наилуч-
ших условий для его реализа-
ции, подготовке материалов, 
взаимодействии с инвесторами, 
а также медиаторов, позволяю-
щих выйти на нужных людей. 
Ведь часто предприниматели 
не задумываются о перспекти-
вах развития своего бизнеса. 
Анализ практики стартапов 
той же Силиконовой долины 
показывает, что бизнес-пла-
ны, как правило, никогда не 
работают, и инвесторов больше 
интересует общее понимание 
проекта и почему он должен 
«выстрелить». Исследования 
подтверждают, что только 
30–40% предпринимателей 
хотя бы примерно представля-
ют, где и как можно применить 
их разработку.

Научно-техническая 
сторона многих белорусских 
технологий традиционно силь-
на, так как в их основе лежат 
оригинальные, по-настоящему 
инновационные идеи. Однако 
их рыночная составляющая 
не конкретизируется и требует 
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серьезного совершенствования. 
Отсутствие четкого понимания 
методов «раскрутки» проекта 
и экономических расчетов по 
его продвижению порождает 
иллюзии относительно воз-
можности получения больших 
и быстрых прибылей. Общая 
проблема – недостаток пони-
мания рынка и ниш новых 
продуктов. Для этого требу-
ются серьезные исследования, 
проводимые на регулярной, 
профессиональной основе, а 
простое «вбрасывание» средств 
на поддержку малого и средне-
го бизнеса результатов не дает. 
Российский опыт это наглядно 
показывает.

Многие разработчики не 
имеют представления, сколько 
усилий, времени и ресурсов 
необходимо, чтобы реализовать 
их проекты. Для этого нужны 
совершенно другие квалифика-
ции, а значит, и другие специ-
алисты. Знание и понимание 
рынков являются важнейшим 
условием организации и веде-
ния бизнеса в настоящее время. 
Особенно это касается хай-
тек-индустрии, так как специ- 
фика товара требует, чтобы 
и маркетологи, и менеджеры 
хорошо разбирались в тонко-
стях высокотехнологичного 
продукта. Как следствие, все 
больше внимания уделяется 
аналитике Больших данных 
(Big Data Analytics), которую 
называют наукой о данных. 
Появились специалисты, изу-
чающие извлечение сведений 
и превращение их в инфор-
мационный ресурс. Возникла 
сеть компаний, выполняющих 
посреднические функции меж-
ду органами госуправления, 
предприятиями и научными 
организациями. Эта работа – 
составная часть интеллектуаль-
ного каркаса экономики.

В развитых странах сфор-
мирована сеть консалтинговых 
центров, развивается институт 
специализированных управля-

ющих компаний, образованы 
государственные и частные 
агентства по поддержке биз-
неса. Конечно, такая система 
складывалась десятилетиями, 
и нам еще предстоит пройти 
сложный путь ее формирова-
ния. Главное – должны быть 
определены государственная 
политика создания отрасли 
консультирования и механиз-
мы ее связи и взаимодействия 
с отраслями и предприятиями. 
Работу по анализу ситуации 
и выработке путей развития 
национальной экономики нель-
зя передавать на зарубежный 
аутсорсинг, поскольку эконо-
мический и управленческий 
консалтинг – фактор нацио-
нальной безопасности.

Сокращение издержек  
и «шейпинг» –  
суть структурных реформ

Экономика постоянно раз-
вивается по подобию сложных 
экосистем и подчиняется зако-
нам ценологии. Транзакцион-
ные издержки в ней доходят до 
40 и более процентов. Для ма-
лых предприятий наличие ана-
литики по товарным рынкам 
и получение консультаций по 
организации и ведению бизне-
са – это возможность сократить 
различные непроизводственные 
издержки, которые, по оценкам 
экспертов, в Беларуси и России 
доходят до 10% валовой выруч-
ки, в то время как за рубежом 
они составляют не более 3,5%. 
Согласно исследованиям Выс-
шей школы экономики, более 
70% желающих открыть свой 
бизнес в России не могут в ито-
ге осуществить свое намерение. 
Среди основных препятствий:

бюрократизация – не-
обходимость сбора большого 
количества документов и дли-
тельность рассмотрения раз-
личных вопросов;

финансовые проблемы, 
например невозможность полу-
чить кредит, или инвестицион-

ные сложности, и чрезмерное 
налогообложение;

недостаточность государ-
ственной поддержки (несовер-
шенство законодательства, не-
хватка финансирования малого 
бизнеса), а также дороговизна 
аренды или сложности с нахо-
ждением места;

нехватка знаний у пред-
принимателя: неумение найти 
свою нишу, проблемы с под-
рядчиками и квалификацией 
персонала.

В результате, если по 
рейтингу активности (по оцен-
кам экспертов Oracle Capital 
Group – OCG) Россия занимает 
8-е место, обгоняя почти всю 
Западную Европу, то по каче-
ству институциональной среды 
и состоянию финансового 
рынка – 121-е, по индикатору 
доступности кредитов – 104-е. 
То есть основные проблемы 
развития связаны с институцио- 
нальной сферой и качеством 
государственного и корпо-
ративного управления, что, 
в свою очередь, зависит от си-
стемы предоставления бизнесу 
различных услуг. Порядка 95% 
российских стартапов прекра-
щают существование уже в пер-
вый год. Оптимизация деловой 
среды – важнейшее условие 
развития малого и среднего 
бизнеса, которое является фак-
тором роста и дополнительной 
устойчивости национальных 
экономик. Так, в США сегодня 
более 20 млн индивидуальных 
предпринимателей, не имею-
щих сотрудников, только лишь 
с помощью своих интеллек-
туальных ресурсов уже про-
изводят продуктов более чем 
на триллион долларов (около 
половины ВВП России).

Материальной основой 
упрощения деловой среды 
являются новые институты – 
информационно-консалтин-
говые службы и государствен-
ные агентства развития. В их 
формировании и состоит суть 
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институциальной реформы 
экономики, о чем много говорят 
эксперты МВФ. Рекомендуя 
оздоравливать ее путем прива-
тизации и ослабления госре-
гулирования, они почему-то 
умалчивают о том, что предва-
рительно должны быть созданы 
механизмы для эффективного 
взаимодействия предпринима-
телей с рынками, государством 
и между собой. В результате 
ускоренными темпами развива-
ется посреднический, торговый, 
сырьевой бизнес, а не производ-
ственный, который требует ана-
лиза и концентрации ресурсов.

Пока мы еще используем 
инерцию интеллектуализации, 
заложенную советскими НИИ, 
КБ, информационными и па-
тентными службами, но эконо-
мика требует нового качества 
деловых услуг и управления. 
Созданные многочисленные 
маркетинговые структуры не 
смогут восполнить этот не-
достаток, так как нацелены 
преимущественно на сбыт уже 
произведенных продуктов, в то 
время как в период кризисов 
в большей степени востребо-
ваны прогноз и эффективные 
методы управления. При этом 
конкурентная борьба все более 
осуществляется не за передел 
процентов и долей процентов 
рынка, а за вывод и самой 
фирмы, и отрасли, и экономики 
в никем не заполненные «голу-
бые океаны» неудовлетворен-
ного спроса. Именно стратегию 
поиска свободных «океанов» 
современные теоретики кон-
курентоспособности считают 
наиболее перспективной. Но 
для этого необходима профес-
сиональная аналитика состоя-
ния и динамики рынков.

Задачами развития долж-
ны заниматься специальные 
структуры, подчиненные руко-
водству страны. В управлении 
экономикой нужны постепен-
ные и последовательные пре-
образования в сторону баланса 

малых, средних и больших 
предприятий, их самостоя-
тельности и мобильности. Их 
соотношение в странах с устой-
чивым развитием (Германии, 
Дании, Франции) следующее: 
70–22–8%. Такая расстанов-
ка сил позволяет включить 
максимальное число жителей 
в активную деловую жизнь 
и обеспечить устойчивость 
экономики. В Южной Корее 
один из популярных лозунгов – 
«Малый бизнес – движущая 
сила экономического роста». 
Для этого сегмента экономики 
новые технологии разраба-
тывают специализированные 
институты и центры, а также 
корпорация промышленного 
малого бизнеса.

Для приближения белорус-
ской экономики к эталонному 
соотношению нужно создавать 
государственные и частные 
агентства развития, деятель-
ность которых была бы ориен-
тирована на средний и мелкий 
бизнес и инвесторов путем 
оказания им различных услуг: 
юридических, оценочных, 
маркетинговых, по подбору 
кадров и т.д. Одновременно 
для производственных пред-
приятий должны быть более 
доступны кредиты, чему будут 
содействовать специализиро-
ванные агентства. По данным 
Всемирного банка, который 
исследовал работу подобных 
структур в разных странах, на 
каждый доллар, вложенный 
в их создание, приходится 
почти 200 долл. прямых инве-
стиций. Это эффект профессио-
нальных решений по использо-
ванию ресурсов.

В «шейпинге» экономики, 
крупных предприятий и от-
раслей, а не в их приватизации 
состоит, на мой взгляд, суть 
структурных реформ. В соот-
ветствии с мировой практикой 
оптимальная численность за-
нятых в больших компаниях – 
700 человек, остальные должны 

работать по аутсорсингу на 
основе концепции «спирали ро-
ста», предложенной кембридж-
ским профессором Карлотой 
Перес, суть которой – форми-
рование больших модернизи-
рованных кластеров на основе 
быстрого роста ряда экономиче-
ских секторов или отраслей, на 
продукцию которых есть реаль-
ный спрос. То есть для каче-
ственного развития экономики 
страны надо научиться исполь-
зовать потенциал «естественной 
инновационности», выделить 
«точки роста» и обеспечить их 
синергетическое взаимодей-
ствие. В настоящее время для 
Беларуси в качестве таковых 
можно рассматривать: сельское 
хозяйство и сельхозмашино-
строение, образование и здра-
воохранение, строительство, 
агротуризм, интеллектуаль-
ные деловые услуги, включая 
программирование.

Таким образом, чтобы 
создать новые возможности для 
развития, необходимо опирать-
ся на сегменты «новой экономи-
ки»: информационно-аналити-
ческие услуги, управляющие 
компании для формирования 
и функционирования класте-
ров, сетевые методы взаимодей-
ствия предприятий.

Измерения и оценка роли  
«новой экономики»

Начиная с 1999 г. амери-
канский Фонд информацион-
ных технологий и инноваций 
рассчитывает индекс «новой 
экономики» штатов, который 
показывает, насколько та или 
иная территориальная еди-
ница в состоянии отвечать на 
современные вызовы. Индекс 
использует 25 показателей 
в пяти категориях: профессио-
нализм работников; глобализа-
ция как оценка вовлеченности 
штата в региональные и ми-
ровые хозяйственные связи; 
экономическая динамика как 
свидетельство наличия быстро 

Экономические модели
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развивающихся стартапов или 
отдельных сегментов; степень 
информатизации экономики 
и инновационный потенциал 
как оценка затрат на НИОКР; 
наличие заделов по созданию 
принципиально новых товаров 
и технологий.

В первую пятерку штатов 
традиционно входят Массачу-
сетс, Делавэр, Калифорния, 
Вашингтон и Мэриленд, где 
наибольшее количество уни-
верситетов и исследовательских 
лабораторий, а также консал-
тинговых компаний, то есть 
наиболее высокий уровень раз-
вития человеческого капитала. 
Значит, устойчиво развиваются 
даже в период кризиса те регио-
ны, где создаются высокотехно-
логичные рабочие места и сети 
высококвалифицированных 
посредников, оказывающих 
деловые услуги в различных 
сферах: строительстве, про-
ектировании, маркетинге. 
Одновременно это является 
условием активизации малого 
бизнеса и конкурентоспособно-
сти крупных предприятий.

Слой «новой экономики» не 
имеет пока еще ярко выражен-
ной концепции формирования, 
не обозначены четко миссия 
и цели системы поддержки 
предпринимательства, а потому 
и недостает структур, помога-
ющих крупному и малому биз-
несу эффективно и комплексно 
развиваться. Сложные системы 
не могут управляться просто, 
не могут быть привнесены 
извне, их нужно взращивать 
самим, учитывая националь-
ные особенности экономики.

В настоящее время при под-
готовке и реализации мер по 
стимулированию роста моне-
тарными методами не в полной 
мере учитываются следующие 
аспекты:

первый – недостаточное 
количество экономических 
субъектов для того, чтобы до-
стичь синергетического эффек-

та от финансовой поддержки 
бизнеса (нужно привести коли-
чество крупных, средних и ма-
лых предприятий к соотноше-
нию 8–22–70 соответственно);

второй – несовершен-
ство деловой среды, вызван-
ное недостатком информа-
ционно-консалтинговых 
и управляющих компаний 
(«капиллярная система» для 
преобразования денег в конку-
рентную продукцию);

третий – качество ин-
ститутов управления, их 
совершенствование, тонкая 
настройка каждого элемента 
существующей системы регу-
лирования. Это более сложная 
задача, чем организация пре-
ференций и мер кредитно-фи-
нансовой поддержки малого 
бизнеса.

На первом этапе реформ 
были сформированы верти-
каль госуправления, системы 
аккумуляции и распределения 
финансов, обеспечения безо-
пасности бизнеса. Недостроен-
ным остается слой системной 
поддержки производственного 
предпринимательства. Поэтому 
необходима государственная 
программа формирования 
инфраструктуры консалтинга, 
специализированных агентств 
управляющих компаний. Их 
можно основать на базе госу-
дарственных и коммерческих 
банков, частично превращая их 
из «кредитных фабрик» в цен-
тры развития, зарабатывающие 
деньги совместно с предпри-
нимателями. По сути, таким 
образом можно будет создать 
новую модель роста и совер-
шить leapfrog, прыжок лягуш-
ки, то есть, как говорил акаде-
мик В. М. Глушков, перегнать 
не догоняя.

Формирование экономи-
ки знаний, решение задач по 
развитию малого и среднего 
бизнеса, совершенствованию 
управления во всех звеньях 
народно-хозяйственного ком-

плекса связан в современных 
условиях, в первую очередь, 
с ИT-услугами и их интеллек-
туализацией. Одновременно 
это и перспективная отрасль 
экспорта и создания новых 
привлекательных рабочих мест. 
Движение в этом направлении 
позволит занять достойное 
место в мировой экономике, 
поскольку сегмент интеллекту-
альных услуг является состав-
ной частью нового технологи-
ческого уклада. Отставание 
может стать точкой невозврата 
именно потому, что этот уклад 
самый наукоемкий и меж-
дисциплинарный из всех и на 
его освоение требуется время, 
ресурсы и государственная 
поддержка. 

See: http://innosfera.org/2014/10/intel_frame
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ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ  
НАН БЕЛАРУСИ

  Набор в группу переподготовки на базе высшего образования  
по специальности «Инновационный менеджмент».  
Приглашаем студентов 4-5 курсов, а также специалистов,  
желающих работать эффективно! 
Начало занятий – 3 ноября 2014 г.

220049, г. Минск,  
ул. Кнорина, 1, корп. 1, к. 45

предоставляет уникальную возможность 
повысить личную и профессиональную 
эффективность

Институт подготовки научных 
кадров НАН Беларуси всегда 
открыт для слушателей, 
сотрудничества, творческих 
идей и новых проектов!

  Курсы иностранных языков 
Английский, немецкий, польский. Эффективное обучение живому 
общению в кратчайшие сроки! Небольшие группы, доступные цены! 
Специальные группы по подготовке к ЦТ. 

  Авторский образовательный тренинг «Оптимизация 
психических процессов переработки 
информации», направленный на развитие памяти, внимания, 
мышления, интеллекта, скорочтения. Срок обучения – 1 месяц.  
Идет набор в новые группы!

Дополнительная  
информация на сайте:  
http://ipnk.basnet.by/centre

Заявки на обучение  
отправлять на эл. адрес:  
kursy@ipnk.basnet.by

Справки и запись  
на обучение по тел.: 
(017) 280-68-27  
(029) 363-86-92
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октябре нынешнего года Институт 
истории НАН Беларуси отмечает 
свое 85-летие. За это время 

сменилось несколько поколений ученых, 
сформировались новые научные школы 
и направления исследований, приоткрыто 
много неизвестных страниц отечественной 
истории, собрано значительное количество 
уникальных материалов, фотодокументов 
и артефактов, сделано немало открытий. 
Пережиты и тяжелые дни – политические 
репрессии, которым были подвергнуты 
выдающиеся ученые, годы Великой 
Отечественной войны, когда захватчиками 
были разграблены институтские коллекции, 
уничтожены ценные рукописи и документы. 
Но неизменным в работе учреждения 
остается одно – принцип историзма, с позиции 
которого рассматриваются все факты, явления 
и события, происходящие в определенной 
конкретно-исторической обстановке, их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Коллектив института решает одну из 
важнейших задач национальной истории – 
формирует историческое сознание 
белорусского народа, основываясь на глубоких 
осмысленных знаниях и представлениях об 
истории, взглядах, традициях и культуре своих 
предков.
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Открытые двери

В силу ряда причин, и в первую очередь 
геополитического положения Беларуси, 
научное осмысление истории нашей 
страны, начиная от первых летописцев и до 
современных ученых, происходило достаточно 
сложно и противоречиво. Оно определялось 
не только логикой движения научных идей, но 
прежде всего самой жизнью, ее требованиями 
и условиями. О том, как выявляются 
и устраняются белые пятна в истории и какой 
подход к изложению исторических событий 
можно считать определяющим в работе 
современных историков, мы беседуем 
с директором Института истории НАН Беларуси 
кандидатом исторических наук,  
доцентом Вячеславом ДАНИЛОВИЧЕМ.

–В ячеслав Викторович, история, как 
известно, не бывает черно-белой, она 
состоит из тонов и полутонов. Есть ли 

согласие у ученых по поводу оценок основных 
исторических событий, единые подходы к ним?

– Конечно же, любой историк имеет право 
на собственный взгляд на те либо иные истори-
ческие события, их аргументированную трактов-
ку. Однако история должна представлять собой 
целостное полотно, а не совокупность хаотичных 
мазков. Достичь этого невозможно без определен-
ного консенсуса в оценках проблем отечественной 
и мировой истории среди большинства ученых. 
Прежде всего это необходимо хотя бы в рамках от-
дельного государства. При этом при оценке фактов 
и событий прошлого, деятельности исторических 
личностей руководствоваться следует их значением 
для развития конкретного народа и государства. 
Ключевым здесь является принцип историзма, 
использование которого позволяет избежать од-
носторонности в подходах, посмотреть на общество 
в целом, увидеть в его развитии закономерности, 
выделить специфические черты. Институт истории 
НАН Беларуси координирует исследовательскую 
деятельность отечественных ученых в сфере исто-
рии, археологии и антропологии. Могу сказать, что 
в основном среди них существует согласие в оценке 
знаковых исторических событий.

– Учебники по истории Беларуси были напи-
саны в советское время, где история нашего края 
была, мягко говоря, искажена и перекроена. 
Ликвидированы ли эти пробелы?

– Информационные искажения реального 
исторического прошлого характерны не только 
для советского, но и постсоветского периода, более 
того, они накапливались столетиями. В 1990-е гг. 
поток негативных материалов затронул многие 
основные даты, этапы и персоналии отечествен-
ной истории. Некоторые деятели незаслуженно 
были подняты на исторический олимп, одновре-
менно целенаправленно разворачивался процесс 
дегероизации истории. Борясь с одними мифами, 
создавали другие, даже более опасные, не способ-
ствовавшие консолидации нации. Но в настоя-
щее время в Республике Беларусь совместными 
усилиями ученых, общества и государства ведется 
целенаправленная работа по восстановлению объ-
ективной картины прошлого и недопущению его 
новых искажений и фальсификаций.

– Какие фигуры вынесены сегодня на титуль-
ный лист отечественной истории? Ведется ли ра-
бота над списком персоналий, внесших достойный 
вклад в развитие белорусской истории и культуры?

– Во все времена почитались трудовые и рат-
ные подвиги предков, создавался пантеон героев – 
символ силы духа, интеллектуального и куль-

Сохраняя прошлое,  
создавать  
прочную основу  
будущего

Фото Алеси КАСЬЯН
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турного богатства, творческого величия народа. 
Такой пантеон славы необходимо формировать 
у подрастающего поколения начиная с детства. 
Белорусы обязаны гордиться всеми теми, кто 
отстаивал свободу и независимость Отечества, 
внес значительный вклад в духовно-культурную 
сокровищницу родины, общественно-политиче-
ские и социально-экономические преобразования 
страны. К сожалению, мы длительный период не 
уделяли должного внимания изучению и попу-
ляризации историко-культурного и духовного 
наследия, а также научных достижений много-
численных представителей белорусского народа. 
Но сейчас такая работа ведется. Выдающиеся 
личности из числа наших предков достойно пред-
ставлены в учебной и научной литературе.

– Не секрет, что многие знаковые фигуры 
нашей истории «похищены» и «присвоены» 
другими государствами. Каким образом вернуть 
национальную принадлежность князя Гедимина, 
Адама Мицкевича, Тадеуша Костюшко, Леонтия 
Магницкого и прочих ВИП-белорусов?

– Прежде всего не следует переносить наши 
современные взгляды и подходы на историческое 
прошлое. К сожалению, ни Гедимин, ни Тадеуш 
Костюшко, ни Адам Мицкевич, ни тем более уро-
женец Тверской губернии Леонтий Магницкий не 
оставили никаких свидетельств о том, что считали 
себя белорусами. Более того, белорусская нация 
сложилась только во второй половине ХІХ – начале 
ХХ в. Следует иметь в виду и тот факт, что до сих 
пор белорусская идентичность остается до неко-
торой степени открытой проблемой, о чем свиде-
тельствуют многочисленные попытки вольных 
реконструкций нашего прошлого. В одних из них 
утверждается, что чуть ли не все выдающиеся 
личности, связанные с историей Беларуси, были 
белорусами, в других же, наоборот, – что между 
Великим княжеством Литовским, Речью Посполи-
той и Беларусью нет никакой связи, а у представи-
телей известных родов – Огинских, Радзивиллов, 
Сапегов, Тышкевичей, Хрептовичей – нет ничего 
общего с белорусской историей и культурой. Такие 
утверждения не имеют необходимого научного обо-
снования и предназначены для отстаивания опре-
деленных политических представлений их авторов. 
Мы же стремимся с позиции белорусского народа 
объективно оценить вклад той или иной личности 
в историю нашей родины, в том числе и Гедимина, 
и Адама Мицкевича, и Тадеуша Костюшко, кото-
рых никто не может вычеркнуть из нее.

– Исторические сюжеты зачастую исполь-
зуются в политических целях. К Беларуси это, 
правда, относится в незначительной мере. Какие 
из них вы бы выбрали для упрочения националь-
ной идентичности?

– Не одно поколение белорусов выросло на 
постоянном и целенаправленном навязывании 
в общественном сознании комплекса неполно-
ценности и национальной обреченности, что не 
могло пройти бесследно. История же свидетель-
ствует, что наши предки владели богатейшим 
арсеналом духовной и материальной культуры 
и многие из них были известны во всем мире. 
Беларусь никогда в истории не была ни зависи-
мой территорией, ни тем более колонией. Тради-
ции государственности, заложенные на наших 
землях еще на уровне княжений дреговичей, 
кривичей и радимичей получили дальнейшее 
развитие в виде обширных территориально-по-
литических образований конца X – XII в. – По-
лоцкой и Туровской земель. Благодаря наличию 
основ государственности в более древний период 
белорусские земли, входящие в составе ВКЛ, не 
потеряли широкой автономии во внутреннем 
управлении. Представители белорусской знати 
активно участвовали в общегосударственном 
управлении. Неоспоримым является тот факт, 
что официальным языком ВКЛ был старобело-
русский язык. На нем были составлены основ-
ные законы ВКЛ, в том числе такие памятники 
правовой мысли мирового значения, как Статуты 
1529, 1566, 1588 гг. Именно белорус Франциск 
Скорина в 1517 г. стал восточнославянским пер-
вопечатником, начав почти на 10 лет раньше, чем 
на английском языке, издание книг Библии на 
старобелорусском. Кроме того, любой из нас мо-
жет гордиться тем, что Беларусь дала миру таких 
выдающихся личностей, как князь Всеслав Ча-
родей; просветитель, писатель и издатель Василь 
Тяпинский; просветитель, впервые издавший 
в 1631 г. «Букварь», Спиридон Соболь; инженер 
и теоретик артиллерии, впервые разработавший 
многоступенчатую ракету, Казимир Семенович; 
поэт, драматург, педагог, церковный и обще-
ственный деятель Симеон Полоцкий; ученый- 
астроном и просветитель, впервые определивший 
географические координаты городов Беларуси 
и Литвы, а также местонахождение Меркурия, 
Мартин Почобут-Одляницкий; один из изобрета-
телей подводной лодки Казимир Черноцкий; зна-
менитый исследователь Сибири Иван Черский; 
всемирно известный авиаконструктор Павел 
Сухой, и многих других.

Мы можем и должны гордиться нашей 
историей, а также современными достижениями 
в экономике, политике, культуре и науке. Поэто-
му сегодня очень важно утвердить в обществен-
ном сознании идею, что у нашего народа великое 
прошлое и его историческое предназначение – 
обрести великое будущее, сделать Беларусь силь-
ным и процветающим государством!
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– Как приблизить общественное сознание 
к патриотическому восприятию прошлого?

– У каждого человека кроме родителей долж-
ны быть родная история, родная земля, родной 
язык, родная культура. Именно национальная 
история и духовно-культурное наследие формиру-
ют общественно-политические убеждения лич-
ности, ее лучшие гражданские качества. Человек, 
который не знает прошлого, не способен понимать 
настоящее и прогнозировать будущее. Историче-
ская память как феномен общественного сознания 
формируется путем распространения в обществе 
знаний, добытых исторической наукой в ходе 
научного осмысления исторического процесса. 
Гордость за историю своих предков и своей страны 
необходимо формировать начиная с дошкольного 
возраста и продолжать в школе, в системе среднего 
специального и высшего образования. Это должна 
быть постоянная и целенаправленная работа.

Для успешного воплощения в национальную 
идею лучших традиций исторического прошлого 
белорусского народа необходимо их озвучивать, 
популяризировать, доносить до широких масс 
через СМИ, учебные курсы, музейные комплексы, 
историко-туристические маршруты. Только знаю-
щие свою историю граждане способны на патрио-
тическое отношение к ее культурным и духовным 
ценностям, на настоящее чувство гордости тем, 
что на этой земле тысячелетиями жили, создавали 
и боролись за это право их предки. Поэтому нуж-
но не только изучать и бережно хранить память 
о лучших представителях нашего народа, его 
историко-культурном наследии, но и всемерно по-
пуляризировать на ярких примерах современные 
достижения Беларуси. Остро актуальна в данном 
контексте мысль академика-секретаря Отделе-
ния гуманитарных наук и искусств НАН Бела-
руси А. А. Ковалени о том, что в общественном 
сознании сегодня необходимо, в хорошем смысле 
слова, насаждать диктатуру совести, добра, ду-
ховности и национального достоинства, что время 
обязывает нас не просто искать ответ на вызовы 
современности, а совершать поступки, достойные 
наших предков,  – иначе мы предадим их память, 
деградируем как носители национальной культу-
ры, государственности и самобытности.

– Какой академический продукт вызывает 
особую гордость коллектива института?

– Только за последние пять лет учеными 
Института истории открыты и исследованы десятки 
археологических объектов по всей стране, введены 
в научный оборот сотни ранее неизвестных доку-
ментальных источников, что позволило не только 
значительно расширить тематические сюжеты 
научных исследований, но и уточнить прежние 
сведения и представления по многим проблемам 

истории, археологии и антропологии. В Оршанском 
Поднепровье на территории Друцкого археологи-
ческого комплекса О. Н. Левко обнаружен уникаль-
ный курган XII в. с очень редким коллективным 
одновременным захоронением 38 представителей 
различных социальных слоев, в котором сочетаются 
элементы язычества и христианства. Под руковод-
ством В. И. Кошмана успешно проводится белорус-
ско-французская археологическая экспедиция на 
месте переправы войск Наполеона через р. Березину 
в 1812 г. Антропологи института во главе с Л. И. Те-
гако и О. В. Марфиной впервые выявили особенно-
сти биологической и культурной адаптации насе-
ления Беларуси к изменениям окружающей среды, 
а также характерные черты антропологии древнего 
и современного населения Полоцкой земли.

На основе принципов историзма коллективом 
ученых во главе с Н. В. Смеховичем впервые в исто-
рии мировой научной мысли сформулирована 
принципиально новая трактовка дефиниции «го-
сударственность». Под руководством А. М. Литвина 
впервые выявлены и занесены в электронный 
банк данных имена 10 938 белорусов, выходцев из 
Беларуси, военнослужащих Белорусского воен-
ного округа и современных граждан Республики 
Беларусь, которые принимали участие в локальных 
вой- нах и военных конфликтах ХХ в. в Европе, 
Азии, Африке и Латинской Америке. При финан-
совой поддержке германского фонда «Память. 
Ответственность. Будущее» изучена проблема 
принудительного труда населения Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. В результате 
в 2010 г. издана основательная коллективная мо-
нография «Вяртанне ў рабства: прымусовая праца 
насельніцтва Беларусі. 1941–1945 гг.». Целый ряд 
изданий, подготовленных учеными Института 
истории, является гордостью Республики Бела-
русь, они получили признание широкой отече-
ственной и зарубежной общественности, не имеют 
аналогов в мире. Это уникальный учебно-методи-
ческий комплекс «Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)», созданный авторским коллективом во 
главе с А. А. Коваленей и признанный лучшим 
среди стран СНГ; коллективная монография 
«Беларусь: Народ. Государство. Время», ставшая 
победителем в номинации «Лучшее массово-по-
литическое издание» национального конкурса 
«Искусство книги – 2010» и получившая гран-при 
Международного конкурса «Научная книга – 
2010», который состоялся в Москве; специализи-
рованная энциклопедия «Археалогія Беларусі» 
в 2 томах; 1-й и 2-й тома «Вялікага гістарычнага 
атласа Беларусі», который не имеет аналогов; 
двухтомная коллективная монография «Гісторыя 
беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII – пачатку 

Открытые двери
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В мире науки

ХХІ ст.»; уникальное издание «Археологическое 
наследие Беларуси», получившее гран-при Меж-
дународного конкурса «Научная книга – 2012» 
в Москве; коллективная монография «История 
Белорусской железной дороги. Из ХІХ века – в век 
XXI», отмеченная дипломом в номинации «Золо-
тые скрижали» Национального конкурса «Искус-
ство книги – 2013», и многие другие.

– Какие наработки внедрены в практику 
и какой экономический, культурный, гуманитар-
ный эффект они имеют?

– По результатам научных исследований 
учеными института внедрены спецкурсы в вузах 
страны, выполнен ряд инновационных проектов. 
Среди них – изучение по заказу Министерства 
культуры Республики Беларусь конструктивных 
особенностей планировки профиля рва и стен 
бастионов Несвижского замка, на основе которых 
осуществлена их реконструкция по состоянию 
на XVI–XVII вв.; проведение в рамках договора 
с Управлением делами Президента глубокого 
анализа проблем историко-культурного наследия 
регионов национальных парков «Беловежская 
пуща» и «Припятский», в результате выработаны 
конкретные рекомендации по их практическому 
использованию, которые стали основой для созда-
ния экспозиций новых музеев, открытых, соответ-
ственно, осенью 2009 г. и летом 2012 г. 

Учеными института разработаны оригиналь-
ные научные концепции экспозиций Националь-
ного исторического музея Республики Беларусь, 
музея истории Национальной академии наук Бе-
ларуси, а также ряда региональных музеев стра-
ны, оказывается необходимое научное сопрово-
ждение атрибуции артефактов, находящихся в их 
фондах, подготовки экспозиций. Мы осущест-
вляем экспертизу важнейших научных программ 
и проектов, а также проектной документации на 
производство земляных и строительных работ, 
их научное археологическое сопровождение, 
что ежегодно позволяет сохранять для потомков 
тысячи уникальных археологических объектов. 
Однако самым примечательным является то, что 
изыскания, результаты многих из которых не 
имеют аналогов в науке, формируют собственно 
белорусский взгляд на историю страны и истори-
ческое мировоззрение нашего народа, способству-
ют укреплению белорусской государственности. 
Такая работа может выполняться только силами 
отечественных ученых, которые на профессио-
нальной основе, целенаправленно и настойчиво, 
с национально-государственных позиций прово-
дят ее во благо нашего государства и укрепления 
его идейно-духовных основ. В этом заключается 
самый главный практический эффект деятельно-
сти нашего научного учреждения. 

Уся асноўная працоўная дзейнасць 
акадэміка Міхаіла Касцюка звязана з  
Інстытутам гісторыі. Яго прафесійны 

рост быў вельмі імклівы. Закончыўшы аспіран-
туру, ён адразу абараніў кандыдацкую дысерта-
цыю, паўгода працаваў малодшым навуковым 
супрацоўнікам, а затым, толькі адзін тыдзень 
займаючы пасаду старшага навуковага супра-
цоўніка, быў прызначаны вучоным сакрата-
ром. Праз 10 гадоў падрыхтаваў і паспяхова 
абараніў доктарскую дысертацыю і 7 гадоў быў 
намеснікам дырэктара па навуковай рабоце. Па-
быўшы год выконваючым абавязкі, ён у 1989 г. 
быў зацверджаны дырэктарам Інстытута. Двой-
чы на альтэрнатыўнай аснове з удзелам некаль-
кіх прэтэндэнтаў выбіраўся тайным галасаван-
нем калектыву на гэтую пасаду.

– Ужо само заснаванне Інстытута гісторыі ад-
метна. Ён узнік у ліку першых сярод тых навуко-
вых устаноў, якія пачалі працаваць адразу пасля 
ператварэння Інстытута беларускай культуры ў 
Беларускую Акадэмію навук. Адзначце асноўныя 
вехі развіцця Інстытута.

– Важна падкрэсліць тую вызначальную 
ролю, якую адыграў у заснаванні Інстытута 
першы прэзідэнт Беларускай Акадэміі навук 

Міхаіл Касцюк:
быць адным  
з першых заўсёды  
складана 

Фото Алеси КАСЬЯН
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– Міхаіл Паўлавіч, ваша дырэктарства прый-
шлося на, бадай, самы цяжкі перыяд – канец 
1980-х – пачатак 1990-х гг., калі наша краіна набы-
ла дзяржаўны суверэнітэт. Натуральна, што гэта 
ўнікальная падзея запатрабавала адпаведных 
зменаў у дзейнасці Інстытута. Чым былі адмет-
ныя гэтыя гады?

– Геапалітычныя змены гэтага часу вы-
мушалі наблізіць навуковыя даследаванні да 
патрэб незалежнай дзяржавы, а таксама на-
поўніць іх адпаведным зместам. Новыя напрамкі 
даследаванняў былі скіраваны на запаўненне 
так званых белых плямаў у гісторыі Беларусі 
і пераасэнсаванне тых ці іншых гістарычных 
працэсаў. Ёсць усе падставы канстатаваць, што 
гэтая надзвычай адказная задача выконвалася 
паспяхова і працягвае выконвацца ў нашы дні. 
Менавіта ў такіх абставінах пачалася навуковая 
распрацоўка гісторыі беларускай дыяспары, 
гісторыі палітычных рэпрэсій, гістарычных 
каранёў беларускай дзяржаўнасці і інш. У гэтай 
сувязі патрэбна нагадаць, што ідэя падрыхтоўкі 
і выдання «Нарысаў гісторыі Беларусі» была 
прапанавана на адным з пасяджэнняў Вучонага 
савета членам-карэспандэнтам нашай акадэміі 
І. Я. Марчанкам, ветэранам і інвалідам Вялікай 
Айчыннай вайны. Яны выйшлі накладам у 40 
тысяч асобнікаў у дзвюх частках. Затым услед за 
«Нарысамі» было вырашана выдаваць шматтом-
ную «Гісторыю Беларусі». Пасля многіх абмер-
каванняў структуры яна атрымала выражэнне 
і рэалізацыю ў вядомым цяпер шасцітомніку. 
У гэтай дзейнасці актыўны ўдзел прымалі за-
гадчыкі аддзелаў Інстытута, многія навуковыя 
супрацоўнікі і найперш – намеснік дырэктара 
па навуковай працы доктар гістарычных навук, 
прафесар М. В. Біч. Важнымі падзеямі і для ка-
лектыву Інстытута, і для ўсёй супольнасці гісто-
рыкаў Рэспублікі Беларусь стала правядзенне ў 
сярэдзіне 1990-х гг. першага і другога з’ездаў пра-
фесійных прадстаўнікоў гістарычнай навукі. Ас-
ноўным вынікам іх дзейнасці стала выпрацоўка 
нацыянальна-дзяржаўнай канцэпцыі гісторыі 
беларускага народа. У гэтым кантэксце і напрам-
ку функцыянавалі такія грамадскія фарміра-
ванні, як Асацыяцыя і Нацыянальны камітэт 
гісторыкаў Беларусі. З выданняў апошняга часу 
адзначу «Гісторыю беларускай дзяржаўнасці».

– Выдатнай падзеяй у грамадскім і культур-
ным жыцці Беларусі стала серыя кніг «Памяць». 
Як ішла работа над гэтым выданнем?

– Гэта рабілася, як вядома, на дзяржаўным 
узроўні. Шмат хто з працаўнікоў Інстытута 
прымаў у гэтым самы дзейсны ўдзел. Многія кнігі 
з гэтай серыі былі падрыхтаваны з іх актыўнай 

акадэмік Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі. Ён – 
прафесійны гісторык, адзін з вядучых грамад-
скіх і палітычных дзеячаў Беларускай ССР, 
выдатна разумеў неабходнасць заснавання такой 
навукова-даследчай установы, што і было зробле-
на. У суровыя гады Вялікай Айчыннай вайны 
інстытут знаходзіўся ў адпаведных умовах, якія 
фактычна амаль выключалі навуковую дзейнасць. 
У пэўнай ступені яе працягваў перадваенны 
і пасляваенны дырэктар Інстытута акадэмік 
М. М. Нікольскі, а таксама толькі некаторыя 
супрацоўнікі. У цяжкі пасляваенны час ад-
бывалася аднаўленне навуковага калектыву і 
наладжванне працоўнай дзейнасці. Яго харак-
тэрнай асаблівасцю з’яўлялася моцная ідэалагіч-
ная рэгламентаванасць навуковых распрацовак. 
Дастаткова сказаць, што нават на ўзроўні бюро 
ЦК КП(б)Б нярэдка прымаліся адпаведныя 
дакументы, якія вызначалі, што і як пісаць і да 
якіх вывадаў прыходзіць. У некалькі лепшых 
умовах працаваў калектыў Інстытута ў перыяд 
так званай «хрушчоўскай адлігі». Аднак ідэала-
гічныя падыходы ў асноўным заставаліся раней-
шымі. Тым не меней менавіта ў гэты час пачалася 
праца і быў створаны двухтомнік па гісторыі 
Беларусі. Дырэктарам Інстытута ў тыя часы быў 
член-карэспандэнт АН БССР, затым акадэмік 
І. С. Краўчанка. Наступная значная веха – канец 
1960-х – 1970-я – першая палова і ўся сярэдзіна 
1980-х гг. Іх адрознівала значнае павелічэнне 
працоўнага калектыву, далейшае павышэнне яго 
кваліфікацыі, пашырэнне навуковых даследа-
ванняў, стварэнне калектыўных прац. Менавіта 
ў першай палове 1970-х гг. выйшла «Гісторыя 
Беларускай ССР» у 5 тамах. Дырэктар Інстытута 
ў гэты час і старшыня рэдакцыйнай калегіі да-
нага выдання – акадэмік І. М. Ігнаценка. Побач 
з такой працай, услед за ёю на дадзеным этапе 
стваралася і пабачыла свет «История рабочего 
класса Белорусской ССР» у 4 тамах. Старшы-
ня рэдакцыйнай калегіі – член-карэспандэнт 
П. Ц. Петрыкаў, ён жа дырэктар Iнстытута. Калі 
ўспомніць 1970-я гг., то нельга не адзначыць 
тую задачу праблемнага характару, якая перад 
ім была пастаўлена ЦК КПБ і заключалася ў 
стварэнні навуковага даследавання па гісторыі 
Беларусі ў часы Вялікага княства Літоўскага. 
З гэтаю мэтаю быў створаны творчы калектыў. 
Яго ўзначальваў доктар гістарычных навук 
Я. М. Карпачоў. Туды былі ўключаны дактары 
гістарычных навук П. Р. Казлоўскі, З. Ю. Капы-
скі, В. І. Мялешка і некаторыя іншыя. Яны ак-
тыўна працавалі, быў падрыхтаваны нават рука-
піс даследавання, які неаднаразова абмяркоўвалі 
на Вучоным савеце, не аднойчы накіроўвалі ў 
ЦК КПБ, але да выдання справа так і не дайшла.

Открытые двери
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дапамогай. Натуральна, што я, як дырэктар 
Інстытута ў тыя часы, арганізацыйна садзейнічаў 
падрыхтоўцы многіх такіх кніг, але асабліва важна 
для мяне, зыходзячы з зямляцкага прынцыпу і 
грамадзянскага абавязку, было падрыхтаваць ад-
паведнае выданне па Навагрудскім раёне. У гэтай 
справе было задзейнічана нямала творчых людзей, 
але асаблівы ўнёсак зрабіў кандыдат гістарычных 
навук, шматгадовы кіраўнік творчай групы Інсты-
тута па картаграфіі М. Ф. Спірыдонаў. Фактычна 
было падрыхтавана дзве кнігі, але па шэрагу 
прычын давялося скараціць матэрыял і ўціснуць 
яго ў адну, хаця потым прыклады выданняў у двух 
і болей тамах мелі месца. У той жа час выданне па 
Навагрудскім раёне зроблена асабліва адказна, 
насычана багатым матэрыялам і да гэтага часу вы-
конвае і, спадзяюся, надалей будзе выконваць сваю 
канструктыўную ролю.

– Міхаіл Паўлавіч, вызначальную ролю ў 
любой справе выконвае калектыў установы. Як 
камплектаваліся кадры Інстытута?

– Тон у яго дзейнасці задавалі, натуральна, 
дырэктары і ўся дырэкцыя. Да адзначаных раней 
кіраўнікоў патрэбна дадаць дактароў гістарыч-
ных навук М. С. Сташкевіча, А. А. Каваленю, 
кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вячасла-
ва Даніловіча. Акрамя іх вызначальная роля ў 
даным працэсе належыць загадчыкам аддзеламі, 
сектарамі, кіраўнікам іншых падраздзяленняў. 
Асаблівую функцыю ў гэтых адносінах заўсёды 
даводзілася выконваць і намеснікам дырэктара, 
асабліва па навуковай працы, і вучоным сакра-
тарам Інстытута. Шмат карыснага ў дадзеных 
адносінах было зроблена М. М. Смальянінавым і 
М. К. Кошалевым. Сярод кіраўнікоў навуковых 
падраздзяленняў можна вылучыць такіх во-
пытных працаўнікоў, як член-карэспандэнт АН 
БССР К. І. Шабуня; доктар гістарычных навук, 
прафесар А. І. Мацко; кандыдаты гістарычных 
навук В. С. Талстой, Г. І. Сяргеева і інш. У справе 
яднання калектыву і актыўнага развіцця наву-
ковых даследаванняў адметная роля належала і 
належыць многім iншым работнікам Інстытута – 
дактарам гістарычных навук Г. Я. Галенчанку, 
Л. М. Лычу, У. І. Навіцкаму, кандыдату гістарыч-
ных навук В. В. Яноўскай...

Свой 85-гадовы юбілей Інстытут гісторыі 
НАН Беларусі сустракае ў працаздольным стане, 
выконваючы сваю адказную ролю ў далейшым 
правядзенні навуковых даследаванняў, развіцці 
гістарычнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь, пра-
пагандзе ведаў аб мінулым беларускага народа з 
тым, каб максімальна развіваць яго гістарычную 
памяць і свядомасць. 

протяжении столетий являлись 
скрепами, цементирующими 
материальное и духовное един-
ство нашего народа. Научные 
исследования по решению 
задачи велись в рамках Госу-
дарственной комплексной про-
граммы научных исследований 
«Гісторыя беларускай нацыі, 
дзяржаўнасці і культуры». Под 
руководством В. В. Яновской 
ученые Центра исследовали 
тему «Славянская гістарыя- 
графія ХІХ – пачатку ХХІ в.: 
метадалогія, вопыт, праблемы 
беларускай гісторыі». На основе 
анализа российской, польской, 
украинской историографий 
была дана научная оценка 
состояния отечественной 
историографии по проблемам, 
связанным с формированием 
белорусской нации. Выполня-
лось задание программы «Ста-
наўленне і развіццё беларускай 
дзяржаўнасці ў геапалітычных 
працэсах XIX–XX стст.». Уже 
в начале его реализации было 
ясно: нужно глубокое теорети-
ко-методоческое осмысление 
этой проблемы, поскольку она 
выходит за рамки националь-
ной истории, необходим прорыв 
в организации и проведении 
научных исследований, новое 
концептуальное прочтение 
истории белорусского народа, 
преодоление сложившихся 
в историографии противоре-
чий. В результате реализации 

Дефиниция  
«государственность»:  

новое содержание 

Николай Смехович, 

заведующий 
Центром истории 
индустриального 
общества Института 
истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических 
наук, доцент

История белорусской 
государственности  
всегда вызывала по-
лемику специалистов, 
была предметом науч-
ных и общественных 
дискуссий. Особенно 
остро этот вопрос  
обсуждался  
в 1991–2004 гг.

В декабре 2005 г. в Ин-
ституте истории НАН 
Беларуси был создан 

Центр истории индустри-
ального общества. Перед его 
сотрудниками была поставлена 
задача – глубоко и всесто-
ронне изучать самобытность 
белорусского этноса, выявить 
базовые ценности, которые на 

Фото Алеси КАСЬЯН

В мире науки
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Государственной программы 
были подготовлены и изданы 
монографические труды по 
истории нашего Отечества, 
сборники, справочные издания 
и научные статьи, в которых 
освещены актуальные про-
блемы истории белорусской 
государственности.

Одним из важнейших науч-
ных достижений Центра исто-
рии индустриального общества 
стало осмысление и наполнение 
дефиниции «государственность» 
реальным научным содержа-
нием. В процессе разработки 
проблемы было установлено, что 
в мировой истории это понятие 
отождествлялось с поняти-
ем «государство». Бесспорно, 
в вопросе о содержании опреде-
ления «государственность» при-
сутствуют две стороны, которые 
соотносятся и взаимодействуют 
друг с другом. С одной – это 
экономические, социальные 
процессы, которые составляют 
основу развития всякой общ-
ности. С другой – политические 
отношения, в рамках которых 
экономические, социальные 
отношения и процессы обре-
тают форму государственного 
организма. Диалектика взаимо-
действия указанных процессов, 
начиная от Аристотеля, была 
в достаточной степени иссле-
дована. И в основном в контек-
сте изучения истории такого 
политического образования как 
государство. Однако теорети-
ко-методологическая ограни-
ченность и упрощенность такого 
толкования государственности 
стала очевидной при разработке 
исторического пути, пройденно-
го белорусским народом.

В колективной монографии 
«Гісторыя беларускай дзяржаў-
насці ў канцы XVIII – пачатку 
XXI ст.» впервые в истории ми-
ровой гуманитарной научной 
мысли дефиниция «государ-
ственность» получила прин-
ципиально новую трактовку: 
это «право этнонациональной 

общности, потенциальная 
способность и возможность 
ее национальной элиты (по-
литической, экономической, 
научной, культурной) к дли-
тельному самостоятельному 
историческому существованию 
и развитию». Новая формули-
ровка имеет особенно важное 
значение и для дальнейшей 
разработки идеологии бело-
русской государственности 
учеными и специалистами-об-
ществоведами. Это открытие 
позволило разработать концеп-
цию ее генезиса, определить 
формы и содержание.

Как неразрывное целое 
белорусская государственность 
в процессе эволюции была 
реализована в двух формах – 
исторической и национальной. 
Первые исторические формы – 
Полоцкая, Туровская и Киев-
ская Русь, вторая – Великое 
княжество Литовское, Русское 
и Жемойтское, третья – Речь 
Посполитая. Исторические 
формы государственности 
принадлежали не только бело-
русскому, но и другим народам, 
земли которых они объединяли, 
то есть они были полиэтниче-
скими. Национальные формы 
государственности – Белорус-
ская Народная Республика, 
Социалистическая Советская 
Республика Беларусь, Литов-
ско-Белорусская Советская 
Социалистическая Республика, 
Белорусская Советская Со-
циалистическая Республика, 
Республика Беларусь. Харак-
теристика исторического пути, 
пройденного нашим народом на 
протяжении тысячелетней исто-
рии, является краеугольным 
камнем идеологии белорусской 
государственности.

На наш взгляд, сделанное 
открытие позволит по-новому 
взглянуть на историческое про-
шлое не только белорусского, 
но и российского, украинского 
государств, политическую исто-
рию других народов и стран. 

Глубины  
национальной 
памяти

Их целенаправ-
ленное научное 
изучение позво-

ляет восстановить все этапы 
истории Беларуси: от появле-
ния первых людей, которые 
начали осваивать нашу тер-
риторию еще в эпоху верхнего 
палеолита, и до Нового време-
ни. Именно поэтому в нашей 
республике большое внимание 
уделяется изучению, сохране-
нию, популяризации и прак-
тическому использованию 
археологических объектов. 
Ведь это материализованная 
история страны, свидетель-
ство культурного богатства 
и глубины национальной 
исторической памяти, которое 
рассматривается как одно из 
важнейших направлений гло-

Вадим Лакиза, 

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

По количеству известных памятников 
археологии, которые составляют 
значительную часть разнообразного 
историко-культурного наследия нашей 
страны, отдельные регионы занимают 
лидирующее положение среди 
соседних государств. 

Фото Алеси КАСЬЯН
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бальной культурной политики, 
как неотъемлемая норма при 
решении любых задач совре-
менного развития.

Научные и прикладные 
исследования в области пер-
вобытной, древней и средне-
вековой археологии ведутся 
в трех отделах Центра истории 
доиндустриального общества 
Института истории НАН 
Беларуси: археологии перво-
бытного общества; археоло-
гии Средних веков и Нового 
времени; сохранения и ис-
пользования археологическо-
го наследия. В них работает 
почти 40 ученых и аспирантов 
(еще свыше 20 археологов 
заняты в ряде вузов и музе-
ев). При институте постоянно 
действует Полевой комитет, 
в функции которого входит 
выдача «открытых листов» 
(«дазволаў») на выполнение 
археологических разведок 

и раскопок, координация 
исследований и исполнение 
норм законодательства в этой 
области. Практически все 
изыскания осуществляются 
в рамках Государственной 
программы научных иссле-
дований на 2011–2015 гг. 
«История, культура, общество, 
государство».

Ежегодно белорусскими 
археологами ведутся раскопки, 
выявляются десятки новых 
артефактов и определяются 
их культурно-хронологиче-
ские особенности. К примеру, 
в последние годы проведены 
крупномасштабные исследова-
ния памятников на территории 
Национального парка «Припят-
ский», в зоне строительства 
Гродненской и Полоцкой ГЭС, 
Белорусской АЭС, раскопки 
в Минске, Витебске, Орше, Мо-
гилеве, Бресте, Пинске, Свисло-
чи, Друцке, Полоцке и др.

Каждый год Полевым 
комитетом выдается более ста 
«открытых листов», и их коли-
чество постоянно увеличивает-
ся. Практически в каждом кон-
кретном исследовании ученые 
получают принципиально но-
вые знания об основных зако-
номерностях развития человека 
и общества, соответствующие 
перспективным направлениям 
развития мировой гуманитар-
ной науки. Важно, что итоги 

изучения археологического на-
следия имеют высокую степень 
завершенности – через издание 
статей, монографий, сборников 
научных трудов, учебников, 
справочно-информационных 
выпусков, энциклопедических 
и научно-популярных статей, 
а также брошюр, буклетов, 
туристических путеводите-
лей, фотоальбомов, при этом 
не только в Беларуси, но и за 
рубежом.

Институт истории актив-
но участвует в организации 
охраны (спасения) археоло-
гического наследия в целом 
по стране. Она предусмотрена 
рядом нормативно-правовых 
документов, в соответствии 
с которыми с заказчиками зем-
ляных и строительных работ 
заключаются хозяйственные 
договоры на проведение в зо-
нах новостроек предваритель-
ных исследований, раскопок, 
наблюдений. Кроме того, вы-
даются заключения об отсут-
ствии на таких территориях 
археологических объектов или 
о необходимости принятия мер 
по их охране.

Данное направление 
деятельности начало приобре-
тать особое значение с начала 
нынешнего века и напрямую 
связано с уровнем социаль-
но-экономического развития 
государства. Приведем не-

Археологические 
раскопки 
первобытного 
поселения  
Славичи 1  
на территории 
строительства 
Гродненской ГЭС  
на реке Неман

Археологические 
артефакты, 
обнаруженные  
во время раскопок 
древнего Минска

Посещение Председателем Президиума НАН Беларуси академиком В. Г. Гусаковым 
спасательных археологических раскопок Института истории в Минском районе, 
27.06.2014 г.
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сколько примеров. В 2003 г. 
в зоне будущего строительства 
Гродненской ГЭС на реке Не-
ман было локализовано свыше 
30 разновременных памятни-
ков археологии. Перед учены-
ми стояла сложная задача – 
изучить те из них, которым 
грозит разрушение, за четыре 
полевых сезона, до начала 
затопления водохранилища. 
С этой задачей Институт исто-
рии успешно справился. На 
протяжении 2008–2011 гг. на 
33 памятниках были прове-
дены различные по масштабу 
раскопки на площади свыше 
6 тыс. м2. В исследованиях 
принимали участие студенты 
и преподаватели Гродненско-
го, Брестского и Белорусского 
государственных университе-
тов, сотрудники Гродненского 
государственного истори-
ко-археологического музея 
и Национального историче-
ского музея. Это были первые 
в истории белорусской архео-
логии раскопки первобытных 
памятников в таком масштабе 
и в такой короткий срок. Весь 
ход научных работ над Нема-
ном широко освещался в го-
сударственных и зарубежных 
средствах массовой инфор-
мации, а выявленные в ходе 
исследований артефакты 
неоднократно демонстрирова-
лись на стационарных музей-
ных экспозициях и временных 
выставках.

В 2009–2012 гг. проводи-
лось обследование зоны строи- 
тельства Белорусской АЭС 
и объектов ее инфраструктуры, 
а также спасательные раскопки 
ряда памятников археологии. 
В 2013 г. институт осуществил 
широкомасштабные охранные 
комплексные научные иссле-
дования многокультурного 
памятника археологии – го-
родища Обчин Любанского 
района, включенного в Го-
сударственный список исто-
рико-культурных ценностей 

эпохи железа и Средневековья. 
К тому же наиболее интерес-
ные и уникальные артефакты 
уже заняли свое место в му-
зейных экспозициях истори-
ческих факультетов Минска 
и областных центров, Музее 
истории науки НАН Белару-
си, вновь созданных Музеях 
природы Беловежской пущи 
и НП «Припятский», в об-
ластных и десятках районных 
краеведческих музеях. Особен-
но широко они использованы 
в первой специализированной 
Археологической научно-му-
зейной экспозиции при Инсти-
туте истории, которая является 
основой научно-информацион-
ного и обучающего центра.

Однако, несмотря на доста-
точно развитую законодатель-
ную и нормативно-правовую 
базу в области охраны археоло-
гического наследия, вызывает 
озабоченность тот факт, что еще 
десятки строительных проектов 
на территории Беларуси утвер-
ждаются без предварительного 
согласования с Национальной 
академией наук и не сопро-
вождаются необходимыми 
научными исследованиями – 
археологической экспертизой. 
Это чрезвычайно важный 
вопрос, для решения которого 
необходимо объединить усилия 
государственных структур 
и научного сообщества. 

Республики Беларусь. Горо-
дище оборонительного типа 
милоградской культуры изу-
чено практически полностью 
на площади более 13 тыс. м2. 
Зафиксировано и исследовано 
свыше 1400 различных объек-
тов: хозяйственных и жилых 
построек, очагов, погребаль-
ных комплексов. Обнаружено 
несколько тысяч разнообраз-
ных артефактов, среди которых 
уникальные металлические 
изделия, каменные предметы 
труда, лепная посуда. Получе-
ны палинологические данные, 
новые радиоуглеродные даты 
для установления времени 
возведения оборонительных 
сооружений городища. Это 
позволяет характеризировать 
особенности материальной 
и духовной культуры, а также 
жизнедеятельности древнего 
населения Беларуси в позднем 
бронзовом и раннем железном 
веках.

Охранные исследования 
осуществлялись также в зонах 
строительства Полоцкой ГЭС, 
газо- и нефтепроводов, нефтя-
ных скважин и компрессорных 
станций, дорог и мостов, новых 
железнодорожных линий 
и микрорайонов. Результат 
такой научной и спасательной 
работы – многократное уве-
личение базы источников для 
изучения различных проблем 
каменного и бронзового веков, 

Знакомство  
заместителя  
Премьер- 
министра  
Республики  
Беларусь  
А. А. Тозика 
с археологической 
выставкой  
Института истории 
НАН Беларуси, 
6.06.2013 г.
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Среди фундаментальных 
историко-археологи-
ческих трудов, подго-

товленных в последние годы 
в Центре истории доиндустри-
ального общества, необходимо 
отметить новую серию «Древ-
нейшие города Беларуси». Она 
включает те из них, которые за-
родились на племенной основе 
и стояли у истоков белорусской 
государственности. С 2010 по 
2014 г. в данной серии изданы 
книги «Витебск» (2010), «По-
лоцк» (2012), «Друцк» (2014).

Развитие всех сфер жизни 
в таких поселениях базирова-
лось на восточнославянских 
традициях, хотя состав их 

населения был полиэтничным. 
Древнейшие города Восточ-
ной Европы во многом схожи 
между собой. Большинство из 
них стали первыми центра-
ми государственной власти 
в отдельных регионах. Они 
являлись не только политиче-
скими, но и экономическими, 
культурными, сакральными 
центрами тех округ, которыми 
управляли.

Различаются между 
собой эти города как своим 
назначением на раннем этапе 
формирования, так и дальней-
шей исторической судьбой на 
протяжении всей эпохи Сред-
невековья и раннего Нового 
времени. Одни из них вначале 
были племенными центрами, 
затем сформировались как 
центры волости и целой земли 
(Полоцк). Другие (Витебск, 
Друцк) стали в Х в. пунктами 
сбора дани в пользу киевских 
князей на пути «из варяг 
в греки», к XI в. преврати-
лись в порубежные крепости 
раннегосударственного обра-
зования – Полоцкой земли, 
а в XII в. (время феодальной 
раздробленности) – в центры 
обособившихся удельных 
княжеств.

В период Великого кня-
жества Литовского у Витебска 
и Полоцка развитие пошло по 
одному пути. Они были преоб-
разованы в центры земель-вое- 
водств, причем Витебск 
в XVII–XVIII вв. опережает 
Полоцк по своей значимости, 
как в экономической, так 
и в политической сфере. Осо-
бое место среди древнейших 
городов на территории Белару-
си в составе ВКЛ занял Друцк. 
Здесь сформировалось родо-
вое гнездо князей Друцких, 
наделенных значительными 
земельными пожалованиями 
на востоке государства за несе-
ние военной службы. В то же 
время данный род был очень 
разветвленным и при каждом 

Древнейшие  
города  

Беларуси

Ольга Левко, 

заведующая 
Центром истории 
доиндустриального 
общества  
Института истории 
НАН Беларуси, 
доктор  
исторических наук, 
профессор

Новейшие издания Института истории НАН Беларуси

В мире науки

новом разделе имущества меж-
ду наследниками становился 
все более обедневшим. К сере-
дине XVII в. кроме княжеского 
титула уже ничто не говорило 
о его былом величии и значе-
нии в государстве. Сам Друцк 
из богатого городского центра 
на переходе из Днепровского 
бассейна в Западнодвин-
ский превратился в местечко 
Оршанского повета в составе 
Витебского воеводства.

Безусловно, проследить 
весь путь исторического разви-
тия городов от их зарождения 
до конца XVIII в. можно лишь 
на основе сочетания комплекса 
археологических и письмен-
ных источников. Большое 
значение на раннем этапе 
(X–XIII вв.) имеют археологи-
ческие данные. Письменные 
источники ограничены скупы-
ми летописными сведениями, 
освещающими отдельные 
события часто достаточно тен-
денциозно. Они могут служить 
лишь отправной точкой при 
рассмотрении объекта иссле-
дования в тот или иной момент 
его существования. Основной 
же материал, детально харак-
теризующий развитие терри-
тории города, его оборонитель-
ные сооружения, застройку, 
планировку, культовые объек-
ты, мастерские и ассортимент 
продукции ремесленников, 
направления и интенсивность 
товарооборота, социальный со-
став населения, его верования 
и многое другое, – это археоло-
гические источники.

Отличительной чертой 
указанной серии является 
введение в научный оборот 
огромного количества ранее не 
публиковавшихся и не ана-
лизировавшихся источников, 
позволяющих наиболее объек-
тивно и полноценно раскрыть 
сущность древнебелорусских 
городов, значение этих центров 
для развития управляемых ими 
регионов. 

Фото Алеси КАСЬЯН
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Уладзімір  
Кузьменка, 

загадчык  
Цэнтра гісторыі  
постіндустрыяльнага  
грамадства,  
доктар гістарычных 
навук, доцент

Открытые двери

Адэкватнае разуменне і ўспрыманне таго, 
што адбывалася ў нядаўняй айчыннай 
гісторыі, неабходна шмат каму: органам 

кіравання і дзяржаўнай ідэалогіі, грамадскім 
арганізацыям, работнікам сродкаў масавай ін-
фармацыі, выкладчыцкім кадрам і навучэнскай 
моладзі, урэшце – кожнаму грамадзяніну рэспу-
блікі. Менавіта гэтым у першую чаргу вызнача-
ецца актуальнасць працы гісторыкаў у дадзеным 
напрамку. Дэталёвым і ўважлівым вывучэннем 
сацыяльна-палітычнага развіцця краіны на 
працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў займаецца 
Цэнтр гісторыі постіндустрыяльнага грамадства 
(складаецца з трох аддзелаў).

У 2009–2010 гг. аддзел навейшай гісторыі 
Беларусі завяршыў распрацоўку тэмы «Рэспу-
бліка Беларусь у сістэмных пераўтварэннях: 
гістарычны досвед і сучаснасць». У выніку 
ажыццяўлення праекта ўпершыню прааналіза-
ваны тэарэтычныя і метадалагічныя аспекты па 
вывучэнні агульнага і асаблівага ў фарміраванні 
беларускай дзяржаўнасці, працэсе легітымацыі 
яе ў інтарэсах актывізацыі чалавечага фактару 
ў краіне. З 2011 г. праводзілася таксама ком-
плексная навукова-даследчая работа «Беларусь 
у сацыяльна-палітычным развіцці. 90-я гады 
XX – першае дзесяцігоддзе XXI ст.», мэтай якой 
было паказаць жыццё і дзейнасць розных сацы-
яльных слаёў беларускага грамадства ў азнача-
ны перыяд. Атрыманыя матэрыялы ўяўляюць 
сабою несумненную каштоўнасць, з'яўляюц-
ца прырашчэннем ведаў у галіне айчыннага 
грамадазнаўства, шырока выкарыстоўваюцца ў 
навучальным працэсе ў шэрагу ВНУ.

Аддзелам усеагульнай гісторыі і міжна-
родных адносін у 2009–2014 гг. ажыццёўлены 
комплексны навуковы аналіз гістарычнага 
вопыту і перспектыў развіцця інтэграцыйных 
працэсаў у Еўропе і свеце, удзелу ў іх нашай 
краіны. Вывучаны характэрныя рысы розных 

гістарычных мадэляў, формаў і праектаў інтэ-
грацыйных аб’яднанняў. Распачалася праца над 
амбіцыйным праектам «Беларусь і свет: міжна-
родныя адносіны. Дыпламатыя. Дыяспара». Яго 
арыгінальнасць абумоўлена тым, што хоць адзін-
кавыя аспекты ў той ці іншай ступені з’яўляліся 
прадметам даследаванняў, часткова былі адлю-
страваны ў айчыннай гістарыяграфіі, аднак 
абагуленай, маналітнай карціны такога важнага 
сегменту гісторыі беларускай дзяржаўнасці па-
куль што няма. Аналіз развіцця інтэграцыйных 
працэсаў у Найноўшы час дазволіў вывучыць 
шэраг канцэптуальных палажэнняў, якія ты-
чацца адносін Рэспублікі Беларусь з азіяцкімі 
дзяржавамі, вылучыць круг прыярытэтаў, мэтаў 
і задач у гэтым напрамку. Такім чынам быў ад-
крыты новы накірунак у гістарычнай тэматыцы 
Нацыянальнай акадэміі навук – даследаванне 
гісторыі краін Блізкага і Сярэдняга Ўсходу, 
што, па сутнасці, з’яўляецца аднаўленнем пасля 
60-гадовага перапынку вывучэння праблем усеа-
гульнай гісторыі.

Вядомасць і прызнанне ў навуковых колах 
атрымалі кніжныя выданні, падрыхтаваныя 
ў цэнтры. Гэта, найперш за ўсё, манаграфіі 
С. А. Траццяка «Брэсцкі мір і грамадска-палітыч-
ныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 
1919 г.» (2009), Д. А. Крывашэя «Нацыяналь-
ныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай 
акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 гг.)» (2009), 
Л. М. Лыча «Міжнацыянальныя дачыненні на 
Беларусі (верасень 1943 – кастрычнік 1964 гг.)» 
(2009), «Беларуская нацыянальная ідэя: тэарэ-
тычны і практычны аспекты» (2010), «Молдова – 
Беларусь: исторический опыт взаимодействия» 
(у складзе аўтарскага калектыву – М. К. Кошалеў і 
Т. А. Папоўская. Кішынёў, 2012).

Магістральны накірунак дзейнасці цэнтра – 
даследаванні гісторыі айчыннай навукі. Вынікам 
мэтанакіраванай і плённай працы апошніх гадоў 
стала падрыхтоўка і выданне цыклу зборнікаў 
дакументаў і матэрыялаў аб жыцці і шматграннай 
дзейнасці прэзідэнтаў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, а таксама аб стварэнні і функ-
цыянаванні першай комплекснай навуковай 
установы – Інстытута беларускай культуры. Су-
працоўнік аддзела М. У. Токараў падрыхтаваў да 
публікацыі кнігі «Академик В. М. Игнатовский» 
(2010), «Академик П. О. Горин» (2011), «Академик 
В. Ф. Купревич» (2012), «Академик К. В. Горев» 
(2013), «Академик Н. И. Гращенков» (2014), а так-
сама зборнік «Інстытут беларускай культуры. 
1922–1928» (2011). 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

БЕЛАРУСЬ  
У НАЙНОЎШЫМ  
ЧАСЕ

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

В августе нынешнего года исполнилось 100 лет 
с начала Первой мировой войны 
(1 августа 1914 г. – 11 ноября 1918 г.), 
явившейся величайшей трагедией и для 
белорусских этнических земель – одного из 
эпицентров этого глобального вооруженного 
конфликта начала ХХ века.

Беларусь в годы  
Первой мировой войны

лишилась значительной части квалифицирован-
ных рабочих, мобилизованных в армию. Поэтому 
уже в первые месяцы войны в Беларуси закры-
лось около 20% всех действующих предприятий.

Близость к фронту обусловила значитель-
ные изменения в структуре промышленности. 
Одновременно с быстрым падением производства 
в целом отдельные отрасли (швейная, обувная, 
металлообрабатывающая, табачно-махорочная, 
хлебопекарно-сушильная и др.), выполнявшие 
военные заказы, начали получать высокие при-
были и значительно увеличивали объем продук-
ции. Наряду с расширением некоторых фабрик 
и заводов, выпускавших продукцию для армии, 
в белорусских городах было создано много при-
способленных к потребностям фронта времен-
ных мастерских и предприятий Всероссийского 
земского союза и Всероссийского союза городов.

Наметившееся в начале 1915 г. оживление 
в промышленности уже весной того же года 
было прервано наступлением немцев. В связи 
с этим началась эвакуация вглубь России пред-
приятий и ценного оборудования из западных 
районов Беларуси. То, что нельзя было вывезти, 
взрывали.

Осенью 1915 г. часть русско-германского 
фронта переместилась на территорию Беларуси. 
Гродненская, части Виленской и Минской губер-
ний были захвачены. Из занятой кайзеровскими 
войсками зоны было вывезено вглубь России или 
демонтировано 432 промышленных объекта (бо-
лее трети всех предприятий, имевшихся в Бела-
руси в 1913 г.). Кроме того, в связи с неустойчивым 
положением на фронте из не занятых немцами 
Минской, Витебской и Могилевской губерний 
было эвакуировано 29 предприятий, на которых 
работало около 2 тыс. человек [3]. Также из горо-
дов поспешно эвакуировали на Украину и в Рос-
сию различные учреждения и учебные заведения. 
Например, кадетский корпус из Полоцка был вы-
везен в Сумы, а учительская семинария – в Вяз-
ники Владимирской губернии. Всего из Беларуси 
эвакуировали 201 учебное заведение [6].

В местностях, находившихся под угрозой 
оккупации, летом 1915 г. была проведена акция 
по уничтожению посевов и запасов сельско-
хозяйственных продуктов с соответствующей 
компенсацией уничтоженного по государствен-
ным расценкам, что в условиях обесценивания 
денег нанесло сильный удар по благосостоянию 
крестьянства [7].

После стабилизации линии фронта бело-
русские земли на восток от русских и немецких 
окопов, разделивших страну надвое с севера 
на юг, стали прифронтовой полосой, где дис-
лоцировались войска более чем полуторамил-

Война дезорганизовала и губительно от-
разилась на народном хозяйстве и жизни 
населения Беларуси, находившейся в не-

посредственной близости к западным границам 
Российской империи. С ее начала через нашу 
территорию проходили пути снабжения действу-
ющих армий Северо-Западного фронта. В район 
боев срочно доставлялось огромное количество 
военной техники, снаряжения, продовольствия 
и большие людские ресурсы. Крупные моно-
полистические объединения, сосредоточившие 
в своих руках контроль за выпуском и сбытом 
важнейших товаров, встали на путь ограничения 
кредитов и взвинчивания цен. Промышленность 

Окончание. Начало в №9
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трудности военного времени для наживы. Фа-
бриканты, компании которых производили де-
фицитную продукцию, неслыханно обогащались 
на военных заказах. Чтобы каким-то образом 
компенсировать призыв в армию рабочих, пра-
вительство разрешило на предприятиях, выпол-
нявших военные заказы, работу в воскресные 
и праздничные дни, а также санкционировало 
применение сверхурочных работ. В годы войны 
по существу не регламентировалась продолжи-
тельность рабочего дня и широко использовался 
труд женщин и детей, заменивших призванных 
в войска мужчин. В январе 1917 г. женщины, 
подростки и дети составляли 58,4% всех фабрич-
ных рабочих Беларуси [12].

Исключительно тяжелой в годы войны была 
жизнь сельского населения прифронтовой поло-
сы. Более половины всех трудоспособных муж-
чин из белорусской деревни были мобилизованы 
в армию и отправлены на передовую. Многие 
семьи остались без кормильца.

Летнее отступление российских войск 
1915 г. сопровождалось как добровольным 
беженством, так и массовым принудительным 
выселением крестьян, которые наводнили не-
оккупированную часть Беларуси, усугубив там 
жилищный и продовольственный кризис. Что-
бы улучшить ситуацию, в прифронтовой полосе 
были организованы уездные и волостные рек-
визиционные комиссии по изъятию у крестьян 
скота и съестных припасов. За изъятые муку, 
зерно, фураж, скот, лошадей и повозки выда-
вались реквизиционные квитанции, которые 
тут же оплачивались деньгами, а при неимении 
у комиссии денег – в ближайших казначействах. 
При этом обычно оставляли на семью одну ло-
шадь и одну корову [13].

Наряду с гражданскими уездными и во-
лостными в тылу действовали многочисленные 
армейские и корпусные реквизиционные комис-

Солдаты Первой мировой войны. 
Фото Р.Я. Соловья

Полный Георгиевский кавалер.  
Западный фронт. Фото Р.Я.  Соловья

лионного российского Западного фронта. Эта 
территория (Витебская, Могилевская и большая 
часть Минской губернии), составлявшая около 
75% общей площади Беларуси, была включена 
в состав Двинского и Минского военных округов, 
где вся местная гражданская администрация 
была подчинена их начальникам. Для преду-
преждения подрывной деятельности со стороны 
германцев и возможных общественных беспо-
рядков в белорусских губерниях устанавливался 
военный режим. Значительно увеличилось число 
сотрудников полиции и жандармерии, расшири-
лась сеть военной контрразведки, возрос штат ее 
агентуры [8].

Стабилизация линии фронта вызвала ожив-
ление в промышленности Восточной Беларуси 
за счет открытия и расширения производств, 
ориентированных на потребности армии. В Мо-
гилевской и Витебской губерниях изготовление 
одежды в 1916 г. увеличилось почти в 4 раза по 
сравнению с 1913 г. Почти на 50% возрос за этот 
же период выпуск продукции металлообработ-
ки [9]. Если в 1915 г. две трети рабочих труди-
лись на заводах и фабриках, выполнявших воен-
ные заказы, то в 1916 г. на них было занято уже 
три четверти всех рабочих. Однако их абсолют-
ная численность была на 25% ниже, чем в 1915 г. 
Следовательно, такой рост далеко не компенсиро-
вал ущерба, причиненного Беларуси эвакуацией 
предприятий. В 1916 г. объем производства, не 
связанного с работой на оборону, составлял всего 
лишь около 16% продукции цензовой промыш-
ленности в 1913 г. [5].

В связи с прифронтовым расположением 
в тяжелых условиях оказались белорусские 
города, переполненные солдатами, беженцами, 
ранеными. Значительное увеличение населения 
вызвало множество проблем, связанных с обе-
спечением жильем, топливом, провиантом и т. д. 
В городах, как неоднократно писали газеты, 
совершенно исчезли из продажи продукты 
питания. Даже по «бонам» (так тогда назы-
вались продовольственные карточки) ничего 
невозможно было достать. У продовольственных 
лавок в длинных очередях толпились голодные 
люди. Начался быстрый рост цен на еду, одежду, 
обувь. Только в августе 1915 г. домовладельцы 
в Полоцке повысили квартплату в 1,5–2 раза 
и более [10]. К концу 1916 г. стоимость про-
дуктов и промышленных изделий возросла 
по сравнению с довоенным уровнем в 3–5 раз. 
Номинальное повышение заработной платы не 
компенсировало роста цен [11].

Прифронтовые города заполнили разно-
го рода поставщики, торгаши и спекулянты. 
Каждый из них как мог старался использовать 
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сии, забиравшие у мирных жителей лошадей 
и другой домашний скот, фураж и продоволь-
ствие. Ими выплачивалась денежная компен-
сация, но она не могла возместить стоимость 
изъятого. Значительный вред крестьянским 
хозяйствам Восточной Беларуси наносили стро-
ительство на сельскохозяйственных угодьях 
оборонительных военных объектов и посто-
янные перемещения по ее территории войск 
и беженцев.

Тяжелым бременем для сельчан являлось 
направление их на принудительные работы 
по укреплению боевых позиций войск. В при- 
фронтовой полосе была введена подводная 
повинность, по которой крестьянин с лошадью 
и повозкой должен был в обязательном порядке 
отработать определенное количество дней на 
возведении оборонительных сооружений, дорог 
и мостов. В конце 1916 г. в Минской губернии на 
принудительных военных работах было заня-
то 219  300 мужчин и женщин, в Витебской – 
121  200 человек пеших и 44 000 подвод, то есть 
практически все местное население [14].

Осенью 1915 г. под немецкой оккупацией 
оказались западные районы Беларуси – всего 
около 50 тыс. км2 [15]. 17 тыс. км2 были включе-
ны в военно-административный округ ОберОст 
во главе с шефом генштаба генералом Эрихом 
Людендорфом под общим командованием глав-
нокомандующего Восточным фронтом фельд-
маршала Пауля фон Гинденбурга. Остальная 
оккупированная часть – между восточной гра-
ницей ОберОста и линией немецких и русских 
окопов площадью около 33 тыс. км2 – составля-
ла военно-операционную полосу и находилась 
под контролем германских этапных инспек-
ций. На особом положении оказался Брест, 
который был подчинен расположенной в городе 
и окрестностях армейской группировке.

Горит белорусская деревняМеханики 1-го корпусного  
авиаотряда (базировался  
под Молодечно) у самолета. 1916 г.

Белорусские крестьяне на строительстве военных укреплений.
Фото из фондов Национального исторического музея

В результате проводившейся российскими 
войсками тактики «выжженной земли» кайзе-
ровские власти столкнулись с тем, что на захва-
ченной ими территории были разрушены мосты, 
повреждены дороги, сожжены железнодорожные 
станции, повален телеграф, значительная часть 
населения ушла в беженство. Опустошения, 
нанесенные Беларуси в ходе боев, довершили 
немецкие оккупационные власти своей экономи-
ческой политикой, направленной на максималь-
ную эксплуатацию природных, хозяйственных 
и трудовых ресурсов страны. С первых дней 
оккупанты приступили к экспроприации земель. 
В управление германским офицерам были 
отданы помещичьи имения, владельцы которых 
выехали в Россию, и поместья, расположенные 
на государственных землях. Следующим ша-
гом в подготовке колонизации явился запрет на 
земельные торговые операции.

Немцами была введена оккупационная 
денежная система, соотносящаяся с денежной 
системой Германии. Для расчетов с местными 
жителями использовалась специальная едини-
ца – оберост-рубль. Наряду с ней на оккупиро-
ванной территории имели хождение немецкие 
марки и российские рубли. Германские власти 
пытались определенным образом регулировать 
этот процесс. Так, официальный валютный курс 
в феврале 1916 г. был следующим: за россий-
ский рубль – 1 марка 73 пфеннига. При продаже 
валюты населением за 1 рубль власти давали 
1 марку 90 пфеннигов, при покупке 1 рубль сто-
ил 1 марку 94 пфеннига [16].

Для жителей, оставшихся в своих деревнях 
и городах, была предусмотрена строгая система 
пропусков и удостоверений личности. Даже де-
тям вручались документы, где значился личный 
номер, описывались все приметы ребенка и стоял 
отпечаток пальца. Людям было запрещено ездить 
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даже налог на собак. Немцы активно эксплуа-
тировали лесные богатства Беларуси. С 1915 г. 
в Беловежской пуще было построено 7 лесопиль-
ных и 1 шпалопропиточный завод, ряд смоло-
куренных и скипидарных предприятий. Для 
вывоза древесины была проложена узкоколейная 
подъездная железная дорога.

В 1915 г. были введены принудительные 
работы как для сельского, так и для городско-
го населения. Участвовать в них должны были 
мужчины в возрасте 16–50 лет и женщины 18–45. 
На этой основе немцы стали организовывать так 
называемые трудовые роты и батальоны. Мобили-
зованных в них жителей даже в зимнее время по-
селяли в бараках без отопления. Суточные нормы 
питания были мизерными, как и оплата.

Национально-культурная политика не-
мецких военно-оккупационных властей была 
направлена, с одной стороны, на этническое обо-
собление Беларуси от России, с другой – на оди-
наковое отношение ко всем национальностям, 
проживавшим в оккупированной зоне. Обучение 
детей на русском языке в школах запрещалось. 
Были открыты национальные белорусские, 
литовские и еврейские школы, где было обяза-
тельным изучение немецкого языка в степени, 
достаточной для овладения его устной и письмен-
ной формами. В связи с этим все учителя долж-
ны были владеть немецким языком [18].

Таким образом, находясь в непосредственной 
близости к линии фронта, наша страна понесла 
значительно бо льшие потери, чем отдаленные от 
него губернии России. Однако ценой огромного 
напряжения сил народа, привлечения к работе 
в промышленности и сельском хозяйстве жен-
щин и детей она сыграла значительную роль 
в снабжении армий Западного фронта продо-
вольствием, обмундированием и некоторыми 
видами боевого снаряжения.

Наряду с руинами городов и сел, остатками 
боевых укреплений, изрытыми окопами поля-
ми и множеством других свидетельств Великой 
войны на территории Беларуси вдоль стабильной 
линии фронта и в тыловых зонах двух противо-
борствующих армий осталось большое количество 

из одного населенного пункта в другой. Без 
паспорта-аусвайса и пропуска немецкого ко-
менданта нельзя было навестить родственников 
в соседней деревне. Даже для посещения церк-
вей и костелов в других селениях требовались 
особые пропуска, в которых указывалось «только 
для посещения церкви».

Немецкое военное управление своими при-
казами и распоряжениями регламентировало все 
происходящее, лишая людей всякой самостоятель-
ности в хозяйственной деятельности и личной жиз-
ни. Запрещалось отдыхать в праздники и по вос-
кресеньям, ездить больше одного раза в неделю на 
базар, отправлять письма и посылки через частных 
лиц, ездить в вагонах и поездах, не предназначен-
ных для местного населения, печь пироги, варить 
домашнее пиво, продавать мясо и мясопродукты, 
кормить лошадей овсом, ловить рыбу, охотиться 
и т. д. Судопроизводство на оккупированной терри-
тории осуществлялось военной администрацией. 
В состав судов входили только немцы, и все дела 
велись на немецком языке. Жаловаться на произ-
вол властей никто не имел права.

Было издано множество приказов и распоря-
жений, предписывавших крестьянам регулярную 
сдачу масла, мяса, яиц, молока, фуража для ло-
шадей. Все, кто имел корову и кур, должны были 
поставлять по одному фунту масла и одному яйцу 
от курицы в неделю. Кроме того, широко практи-
ковалось принудительное изъятие крупного ро-
гатого скота [17]. Непоправимый урон сельскому 
хозяйству оккупированных германцами районов 
причиняли периодические реквизиции лошадей, 
носившие, по существу, конфискационный ха-
рактер. К тому же раз за разом под них подпадали 
кожи домашнего скота, лен, полотно, медь. Без 
специального разрешения запрещалось возить 
в город на продажу продукты сельского хозяй-
ства, убивать домашний скот и птицу всех видов 
на продажу, а со временем и для личного потре-
бления. Убой разрешался только с обязатель-
ством, что больше половины мяса и жира будет 
сдано властям. Приказом начальника г. Гродно, 
изданным в июне 1917 г., все хозяева садов в гра-
ницах местной округи должны были три четверти 
сбора плодов и ягод сдавать за плату властям.

Значительный доход немецкие оккупанты 
получали за счет введения огромного количества 
разнообразных налогов. Все население, незави-
симо от материального положения, в возрасте 
от 15 до 60 лет уплачивало подушный налог, 
размер которого постоянно возрастал. По справ-
кам управления ОберОста, в 1916 г. он составлял 
6 марок, в 1917 г. – 8. Были введены также про-
дуктовый, поземельный и арендный сборы, налог 
на торговлю и промышленность. Существовал 

Немецкий 
паспорт-аусвайс 
жительницы 
Ошмянского 
уезда Гродненской 
губернии.  
Фото из фондов 
Ошмянского 
краеведческого 
музея
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воинских кладбищ и братских могил российских, 
немецких и австрийских солдат и офицеров. 
В Западной Беларуси, находившейся под властью 
Польши, в 1920–1930-х гг. в рамках международ-
ной кампании проводились мероприятия по обу-
стройству воинских захоронений. Вместо сгнив-
ших деревянных крестов на могилах павших 
воинов устанавливались стандартные бетонные 
надгробия, на них с крестов переносились инс-
крипции на польском языке, то есть, по принятым 
международным правилам, на языке страны, на 
территории которой находилось захоронение.

По идеологическим установкам в БССР обу- 
стройство воинских кладбищ и братских могил 
солдат, погибших на поле брани Первой мировой 
войны, на государственном уровне не проводи-
лось. И это явилось одной из главных причин 
того, что подавляющее большинство захороне-
ний, находившихся в тыловой зоне российских 
войск, до наших дней не дошло. Часть их была 
уничтожена в ходе строительной и другой хо-
зяйственной деятельности, а кладбища, располо-
женные в лесах и полях, со временем сравнялись 
с окружающим ландшафтом и локализовать их 
уже невозможно. Но все же более 200 воинских 
кладбищ того времени на территории Беларуси 
в той или иной степени сохранились.

С образованием независимой Республики 
Беларусь отношение к событиям и памятникам 
Первой мировой войны постепенно начало ме-
няться. В местах воинских захоронений в Мя-
дельском, Кореличском, Пинском, Сморгонском, 
Ляховичском, Барановичском и других районах 
уже в начале 1990-х гг. местными жителями, 
краеведами, иногда при содействии местных ад-
министративных органов были установлены па-
мятники и памятные знаки. Постоянную работу 
по восстановлению и обустройству воинских 
захоронений проводит Управление по увековече-
нию памяти защитников отечества и жертв войн 
Министерства обороны Республики Беларусь, 
при котором действует отдельный специализиро-
ванный поисковый батальон.

Известный белорусский художник Б. Б. Ци-
тович много лет работает над созданием в Ви-
лейском районе Минской области целого мемо-
риального комплекса – своеобразного музея под 
открытым небом, посвященного Первой мировой 
войне. По его инициативе полностью восстанов-
лено и обустроено лазаретное кладбище россий-
ских солдат в лесу у деревни Забродье. В 2004 г. 
на средства Президентской премии «За духовное 
возрождение» им начато возведение православ-
ной часовни (уже построена), ведется немалая 
работа по обнаружению и перезахоронению 
останков погибших в той войне воинов.

В 2008 г. под Сморгонью установлен памят-
ник на могиле героя Первой мировой войны – 
полковника 14-го гренадерского Грузинского 
полка Акакия Отхмезури, в 2009 г. в агрогородке 
Боруны Ошмянского района Гродненской обла-
сти – именной памятник героическому экипажу 
самолета «Илья Муромец XVI». На городском 
кладбище в Вилейке создается надвратная часов-
ня-памятник воинам Первой мировой. В парке 
Победы в Сморгони на средства бюджета Союз-
ного государства Беларуси и России к 100-летию 
начала Великой войны был возведен величе-
ственный мемориал. 14 августа 2011 г. в Минске 
состоялось торжественное открытие мемориала 
на Братском воинском кладбище, где было похо-
ронно около 5 тыс. воинов Русской Император-
ской армии, погибших во время Первой мировой 
войны. Центральным событием мероприятия 
стало освящение Митрополитом Минским 
и Слуцким Филаретом возведенной на кладбище 
часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Знаменье» и перезахоронение останков трех 
неизвестных солдат Первой мировой.

Все это свидетельствует о том, что в Белару-
си ведется большая работа по восстановлению 
насильственно прерванной связи времен и памя-
ти предков и сограждан, сохранивших верность 
своему воинскому долгу и героически павших 
в дни Первой мировой войны за нашу тогда об-
щую Родину. 
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электронные продукты  
научно-технической тематики

но автоматизированный заказ 
литературы возможен только 
для зарегистрированных чита-
телей библиотеки.

В мае 2004 г. в рамках 
Международной акции «Неделя 
устойчивого развития в Респу-
блике Беларусь» на базе Ин-
формационного центра РНТБ 
была открыта Библиотека по 
устойчивому развитию. Ее 
фонд, формируемый с помощью 
Департамента общественной 
информации Представитель-
ства ООН в Республике Бела-
русь и другими программами 
и проектами, отражен в однои-
менной базе данных, доступной 
в режиме онлайн. Она включает 
библиографические записи на 
отечественные и иностранные 
книги и статьи по охране при-
роды, укреплению здоровья, 
демографической политике, 
экологическому просвещению, 
воспитанию и образованию, 
экологической экспертизе, 
управлению отходами, эко-
номике природопользования 
и ресурсосбережения, климати-
ческим, земельным, биологиче-
ским, водным ресурсам, науке, 
новым технологиям и другим 
темам.

В разделе сайта «Устойчи-
вое развитие» находится БД 
«Знаки экологической марки-
ровки», предназначенная для 
специалистов научно-произ-
водственной сферы республики 
в области экологической сер-
тификации. Здесь содержится 
информация о знаках экологи-
ческой маркировки, применяе- 

тронному каталогу, насчиты-
вающему более полумиллиона 
библиографических записей 
и пополняемому в текущем 
режиме. Он отражает фонды не 
только библиотеки, но и пяти ее 
областных филиалов, включая 
такие документальные источ-
ники, как:

книги на русском и бело-
русском языках с 1995 г., а так-
же часть наиболее спрашивае-
мых изданий прошлых лет;

книги на иностранных 
языках;

промышленные каталоги 
и проспекты международных 
выставок;

периодические издания;
нормативные производ-

ственно-практические доку-
менты (ГОСТ, СТБ, СНиП, РД, 
ОСТ и др.) с 2000 г., а также 
часть более ранних изданий.

В каталоге отражены све-
дения о базах данных с локаль-
ным доступом, имеющихся 
в РНТБ и ее филиалах, а также 
включены 8 аналитических БД 
собственной генерации: «Ин-
новационная деятельность», 
«Интеллектуальная собствен-
ность», «Экологически чистые 
и безопасные технологии 
в промышленности», «Эконо-
мика производства», «Энерго- 
сбережение», «Конференции. 
Труды», «Статьи по стандарти-
зации», «Библиотековедение, 
библиография и научно-техни-
ческая информация».

Поиск документов в элек-
тронном каталоге доступен для 
всех категорий пользователей, 

Важной и наиболее пер-
спективной составляю-
щей информационных 

ресурсов современного мира 
являются электронные базы 
данных (БД). Их насчитывает-
ся десятки тысяч и они широко 
используются в научной, про-
изводственной, информацион-
ной деятельности. В Беларуси 
Республиканская научно-тех-
ническая библиотека (РНТБ) 
уже более 20 лет генерирует 
базы данных по самому ши-
рокому спектру, занимается 
сбором научно-технической ин-
формации, ее систематизацией, 
аналитико-синтетической пере-
работкой, хранением, защитой, 
поиском, воспроизведением, 
копированием и распростране-
нием, оперативным предостав-
лением специалистам в удобной 
для них форме.

Ориентация в информа-
ционных ресурсах – их оцен-
ка, доступ – такова формула 
реализации функции РНТБ. 
Изучение потребностей руково-
дителей предприятий, целена-
правленное и своевременное 
доведение информации о состо-
янии, возможностях практи-
ческого использования ново-
введений являются основными 
задачами РНТБ как головного 
центра научно-технической 
информации в республике.

Библиотека располагает 
160 базами данных, из них 
42 – собственной генерации, 
которые доступны в режи-
ме онлайн. На сайте РНТБ 
организован доступ к элек-
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мых в Республике Беларусь, 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Заслуживает внимания 
и БД «Белорусские имена 
в истории развития техники», 
которая включает сведения 
об уроженцах нашей страны, 
внесших значительный вклад 
в мировую науку, а также их 
биографии и информацию 
об открытиях, достижени-
ях, изобретениях и научных 
исследованиях. Хронологиче-
ский охват начинается с XVII в. 
БД пополняется по мере нахож-
дения новых имен.

В базе данных «Изобретате-
ли Беларуси» собраны сведения 
об отечественных ученых, специ-
алистах научно-технической 
сферы и производства, отражены 
их биографии, область деятель-
ности, достижения, награды, 
список основных научных 
трудов, библиографические опи-
сания патентов на изобретения 
и полезные модели Республики 
Беларусь, авторами или соавто-
рами которых они являются.

С целью облегчения поис-
ка необходимой информации 
в 2012 г. библиотекой была 
создана БД «Путеводитель по 
электронным библиографиче-
ским и справочным ресурсам», 
в которую включены записи 
о полнотекстовых, справочных 
и библиографических элек-
тронных ресурсах в области 
науки и техники белорусского, 
российского и украинского 
сегментов сети Интернет (элек-
тронные библиотеки, отдельные 
электронные книги и журналы, 
универсальные и отраслевые 
порталы и сайты, библиографи-
ческие пособия, базы данных, 
дистанционные курсы).

В рамках поручения Пре-
мьер-министра Республики 
Беларусь в 2013 г. сформи-
рована база данных «Индия: 
информационные ресурсы 
РНТБ», содержащая записи на 
документы по социально-эко-

номическому развитию Индии, 
инновационной и инвестици-
онной деятельности, охране 
интеллектуальной собственно-
сти, международному науч-
но-техническому сотрудниче-
ству, топливно-энергетическим 
ресурсам, экологии, строитель-
ству и архитектуре, здравоох-
ранению, культуре и др. В БД 
вошли библиографические 
записи на отечественные 
и иностранные издания, статьи 
из книг, отечественной и ино-
странной периодики, промыш-
ленные каталоги, электронные 
ресурсы, имеющиеся в фонде 
РНТБ с 1961 г. на русском 
и иностранных языках.

В рамках совместного 
проекта Европейского союза 
и Программы развития ООН 
«Содействие развитию всеобъ-
емлющей структуры между-
народного сотрудничества 
в области охраны окружающей 
среды в Республике Беларусь» 
в 2013 г. был создан электрон-
ный каталог библиотеки Ор-
хусского центра г. Гродно, где 
представлены издания экологи-
ческой тематики.

В помощь ученым и произ-
водственникам РНТБ ежегодно 
составляет «Указатель библио-
графических списков по госу-
дарственным научно-техниче-
ским программам для решения 
наиболее значимых народно-
хозяйственных, экологических 
и социальных проблем».

Ко всем электронным 
продуктам генерации РНТБ 
имеется удаленный доступ 
через веб-сайт библиотеки  
(www.rlst.org.by). 

Оксана Майсенович,

ученый секретарь Республиканской  
научно-технической библиотеки

Елена Гоманова,

заведующая отделом  
библиотечно-информационных технологий 
Республиканской научно-технической 
библиотеки

С целью анализа теплофизических особенностей фор-
мирования изделий из полимерных и композиционных 
материалов разработан прототип модульной установки 
аддитивного производства, обеспечивающей создание 
продукции из компонентов с наноразмерными добавка-
ми (TiO2 и SiO2, углеродные волокна и нанотрубки).  
Их использование позволяет получать объекты, 
включающие трехмерные структуры с различной элек-
трической проводимостью, заданными механическими, 
тепловыми и оптическими свойствами, реализуя таким 
образом принципы 4D-печати.

Особенностью данной установки является примене-
ние оригинального специализированного контроллера 
управления шаговыми приводами и программного 
обеспечения. Специально созданные для установки 
экструдеры дают возможность работать с материала-
ми, имеющими температуру размягчения до 300 °C, 
а дополнительные модули – формировать трехмерные 
конструкции с использованием низкотемпературных 
отверждаемых суспензий и нановолокон.

Устройство позволяет реализовать основные 
преимущества аддитивных технологий производства – 
компьютерное проектирование продукции и создание 
функционально законченных изделий в течение одного 
цикла «печати».

Установка разработана сотрудниками лаборатории 
синтеза и анализа микро- и наноразмерных систем 
Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова  
НАН Беларуси в рамках выполнения задания  
ГПНИ «Энергоэффективность».

Печать  
в четырех  
измерениях

Подготовил Денис МОРОЗНа
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Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг. В 2 кн.  
Кн. 1 / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т. истории / редкол.: А. А. Коваленя  
[и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 593 с. : ил. ISBN 978-985-08-1753-2.

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921–1953 гг. В 2 кн.  
Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т. истории / редкол.: А. А. Коваленя  
[и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 335 с. : ил. ISBN 978-985-08-1759-4.

Впервые в отечественной историографии подготовленно двухтомное издание, 
освещающее целый ряд сложных проблем отечественной истории. В историко- 
документальном очерке анализируются различные аспекты влияния Рижского 
мира 1921 г. и созданной им геополитической ситуации на исторические судь-
бы белорусского народа. Большая часть материалов вводится в научный оборот 
впервые.

Издание рассчитано на историков–исследователей, преподавате-
лей, студентов и всех, кто интересуется историей Беларуси.

Мудрость слова сквозь века и народы : десятиязычный словарь 
фразеологических эквивалентов / Н. А. Гончарова [и др.] ; под ред.  
Н. А. Гончаровой. – Минск : Беларуская навука, 2014.–407с. ISBN 978-985-08-1754-9.

Десятиязычный словарь фразеологических эквивалентов содержит свыше 600 
латинских пословиц, поговорок, изречений, систематизированных по тематиче-
скому принципу. К ним подобраны фразеологические соответствия на русском, 
белорусском, украинском, польском, французском, испанском, итальянском, 
английском и немецком языках. Прилагается указатель латинских фразеологиче-
ских единиц. В основе словаря лежат шестиязычный прототип, вышедший в свет 
впервые в 1993 г. в издательстве «Университетское», второе издание 2008 г. –  
«Proverbia et dicta: шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых 
слов», а также восьмиязычный словарь фразеологических эквивалентов «Вечные 
слова=Aeterna dicta» 2012 года издания.

Для широкого круга читателей: учащихся средних и высших учебных 
заведений, теоретиков и практиков языка, ценителей образной речи.

Філасофія літаратуры: беларускі варыянт / М. А. Тычына. – Мінск : 
Беларуская навука, 2014. – 324 с. ISBN 978-985-08-1758-7.

Навуковая манаграфія арыентавана на вывучэнне праблем «філасофіі 
літаратуры» як метафарычнага сіноніма паняцця тэорыі літаратуры. Назва пра-
дыктавана тым, што ў сучасным літаратуразнаўстве існуюць дзясяткі манаграфій 
з блізкай назвай «Тэорыя літаратуры» і ў выніку ўзнікае пэўны разнабой у прабле-
матыцы, якой у кожным канкрэтным выпадку прысвечана навуковая праца. У цэн-
тры ўвагі дадзенай манаграфіі знаходзіцца менавіта філасофскі змест праблем 
літаратурнай тэорыі як адзнака яе навуковага ўзроўню. Разглядаюцца класічныя  
і актуальныя праблемы сучаснай тэорыі літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур: 
літаратурныя веды: мова мастацкай літаратуры; літаратурныя роды, віды, жанры  
і стылі; літаратуразнаўчыя напрамкі, плыні, школы; мадэлі «філасофіі літаратуры». 
Кніга запаўняе існуючыя прагалы ў вывучэнні беларускага варыянта тэорыі 
літаратуры.

Прызначаецца гуманітарыям, студэнтам і выкладчыкам, тэарэты-
кам і гісторыкам літаратуры, аматарам сур’ёзнага чытання.
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Будь в курсе! 

Журнал «Наука и инновации» включен в список изданий ВАК  
по медицине, биологии и инновационной экономике

220072, г. Минск, ул. Академическая, 1-129
тел./факс: +375 17 284-16-12 

e-mail: nii2003@mail.ru

www.innosfera.org 
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