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В современных условиях обеспечение устойчивого развития нашей страны является одной из самых главных задач.  
В таких условиях все сферы — образование, экономика, здравоохранение и др. — важны и взаимосвязаны. При этом 
развитие самих сфер возможно исключительно на основе использования передовых технологий и разработок, которые 
и являются своеобразным связующим звеном.
В статье рассматривается научно-технологическая сфера и ее влияние на другие сферы обеспечения национальной без-
опасности. Приводятся некоторые возможные причины замедления инновационного развития. Отмечается, что курс на 
инновационное развитие во всех сферах является важнейшим в государственной политике. Делается вывод о необходи-
мости непрерывного мониторинга состояния и государственного регулирования научно-технологической сферы.

In modern conditions, ensuring the sustainable development of our country is one of the most important tasks. Under such 
conditions, each of the spheres — education, economy, health care and others — are important and interconnected. At the 
same time, the development of the spheres is possible only based on advanced technologies and developments, which are  
a kind of connecting link.
The article deals with the scientific and technological sphere and its influence on other spheres of ensuring national security. 
Some possible reasons for the slowdown of innovative development are given. It is noted that the course on innovative deve-
lopment in all spheres is the most important in the state policy. The conclusion about the necessity of continuous monitoring  
of the state regulation of the scientific and technological sphere is mad.

Ключевые слова: национальная безопасность, научно-технологическая сфера, инновационное развитие.

Key words: national security, scientific and technological sphere, innovative development.

Обеспечение национальной безопасности в научно-технологической сфере  (научно-
технологическая безопасность), как и в других сферах, является важнейшим императивом [1–5]. Как 
отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «Знания и технологии обновляются стре-
мительно. Кто в этой гонке проиграет — рискует потерять все, в том числе и страну».

Не вызывает сомнений необходимость внедрения инноваций не только в реальном секто-
ре экономики, но и в других сферах  (например, в здравоохранении, образовании и  т.  д.). По-
этому не существует какой-либо системы ранжирования инноваций в зависимости от сфер 
их применения. С точки зрения научно-технологической безопасности все сферы равнознач-
ны, и в интересах обеспечения национальной безопасности в целом нельзя допустить более ди-
намичного внедрения инноваций в одних сферах за счет их дискриминации в других. Поэто-
му важнейшим национальным интересом  (с точки зрения обеспечения национальной безо-
пасности) является оперативный трансфер результатов научных исследований и разработок 
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в экономическую, социальную, демографическую, информационную, экологическую, а также,  
в связи с растущей актуальностью, и в биологическую сферы.

Для указанного трансфера непосредственно научно-технологическая сфера призвана обеспечить:
 – развитие науки и технологий как базы устойчивого инновационного развития;
 – формирование экономики, основанной на знаниях и инновациях;
 – расширение присутствия наукоемкой и высокотехнологичной продукции на мировом рын-

ке  (на базе которого, в том числе, возможно выстраивать эффективное международное научно-
технологическое сотрудничество и привлечение в экономику страны технологий мирового уровня).

Ключевой особенностью научно-технологической сферы является то, что угрозы в ней не носят 
явно выраженного характера на конкретный момент времени, не имеют быстрого и непосредствен-
ного воздействия и не подрывают видимым образом основы функционирования общества и госу-
дарства. Однако стоит достаточно непродолжительное время перестать уделять им внимание, и нас 
будут окружать исключительно импортные техника и технологии. Их стоимость уже будет включать 
труд зарубежных исследователей и разработчиков. Как следствие, отечественный научный потенциал  
по «занятым» импортом направлениям не будет востребован и исчезнет, а восполнить его при необ-
ходимости будет очень трудно или даже невозможно. По сути, возникает замкнутый круг:

 – импорт технологий, которым замещаются отечественные инновационные разработки;
 – свертывание отечественных исследований и разработок по замещенным импортом направлениям;
 – убыль (в том числе за счет эмиграции) не востребованных ученых и квалифицированных спе-

циалистов («утечка мозгов»).
Одним из основных индикаторов имеющихся проблем в данной области является снижение  

наукоемкости валового внутреннего продукта [6, 7].
Все вышесказанное указывает на критическую зависимость состояния научно-технологической 

безопасности от наличия интеллектуального потенциала.
В связи с этим можно констатировать, что научно-технологическая безопасность — это состоя-

ние защищенности от угроз в научно-технологической сфере (в том числе состояние защищенности 
отечественного научно-технологического и образовательного потенциала), обеспечивающее реализа-
цию национальных интересов в научно-технологической сфере: внедрение инноваций, приходящих 
на смену имеющимся технологиям.

Такая цикличность процессов в научно-технологической сфере в некоторых странах привела  
к законодательной регламентации порядка обращения с инновациями. Учитывая значимость инно-
ваций для обеспечения национальной безопасности в различных сферах, в ряде государств (поми-
мо стимулирования инновационной деятельности) принимаются меры по ограничению трансфера 
технологий за рубеж [8, 9]. Например, экспорт технологий, как правило, начинается со стадии спада  
объемов коммерциализации (рис. 1) и после появления еще более инновационных решений.

Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [10]
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Рост
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Прибыль

Инвестиции
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Жизненный цикл инновации
Инновационная деятельность и маркетинг
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Цикличность и определенная этапность процессов разработки и внедрения инноваций определяют 
и применяемые для этого инструменты финансовой (в том числе из средств бюджета) поддержки (рис. 2):

 – чем менее степень готовности инноваций, тем более рисковыми они являются и тем в мень-
ших  (дозированных) объемах финансируются их начальные этапы разработки  (например, если 
разработка инновации начинается с «идеи», то, как правило, финансирование выделяется в объе-
ме, необходимом только для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы, а также для 
бизнес-планирования ее разработки); кроме того, организуется контроль за успешным завершением 
каждого этапа, а переход к следующему этапу (и, соответственно, предоставление финансовой под-
держки) возможен только после успешного завершения предыдущего этапа;

 – на ранних стадиях разработки инноваций [11] в основном используются механизмы гранто-
вой поддержки, а на этапах создания или масштабирования производства применяются инструмен-
ты возвратного финансирования; еще одним вариантом поддержки инноваций, которые используют-
ся, как правило, на ранних этапах их разработки, являются различные формы «вхождения в бизнес».

Требуемые для перехода от одного этапа к другому временные и финансовые затраты, а также их 
итоговые оценки учитываются при проведении различных конкурсов инноваций для поиска вари-
антов решения различных задач.

Другим важнейшим индикатором, характеризующим научно-технологическую безопасность,  
является интеллектуальный потенциал.

Его состояние, в частности, показывает общий рост позиций нашей страны в Глобальном индексе 
инноваций (ГИИ) [12] в основном благодаря значениям именно субиндексов, характеризующих ин-
теллектуальный потенциал (см. таблицу).

Позиции Республики Беларусь по ряду субиндексов ГИИ по годам

Субиндекс Позиции
№ наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2 Человеческий капитал и исследования 39 37 38

2.1 Образование 20 16 16

2.1.2 Государственные расходы на среднее образование в расчете  
на одного учащегося 8 8 5

2.1.4 Оценка образовательной грамотности учащихся в чтении, математике и науке – 36 36
2.1.5 Соотношение учеников и учителей в системе среднего образования 11 16 17
2.2 Высшее образование 9 10 7

2.2.1 Охват населения третичным образованием 11 10 12
2.2.2 Подготовка специалистов в области науки и техники 6 11 11
5.1 Образованность (знания) работников 23 30 28

5.1.1 Занятость в сфере наукоемких услуг 27 27 26
5.1.4 Объем финансирования исследований и разработок коммерческим сектором 41 37 34

6 Знания и технологический выход 51 46 37
6.2 Применение знаний 48 29 16

Глобальный индекс инноваций 72 64 62

Такой результат стал возможным благодаря постоянному вниманию со стороны государства  
к системе образования и подготовке ученых.

В частности, обеспечена корреляция структуры системы подготовки ученых с принятыми на 2021–
2025 гг. приоритетами научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, увели-
чен относительно прошлых лет набор в аспирантуру, особенно по приоритетным специальностям.

Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность научной сферы в целом с точки зрения 
развития экономики и других сфер по наиболее перспективным направлениям (в том числе обеспе-
чит снижение зависимости от импортных технологий и рост доли экспорта наукоемкой и высокотех-
нологичной продукции) через:
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 – научное обеспечение разработки стратегий развития секторов экономики и других сфер путем 
проведения научных исследований, направленных на определение наиболее перспективных направ-
лений развития;

 – увеличение количества проводимых фундаментальных и прикладных научных исследований  
и разработок в интересах отраслевых заказчиков для решения актуальных задач (что в итоге повысит 
наукоемкость валового внутреннего продукта).

В связи с динамичными процессами в мире в сфере инноваций особую важность приобретает 
своевременное реагирование на появление источников угроз научно-технологической безопасности 
и обеспечение инновационного развития. Поэтому немаловажное значение имеет принятая систе-
ма мониторинга состояния научно-технологической безопасности. Методология оценки состояния 
научно-технологической безопасности при этом должна базироваться на нескольких критериальных 
значениях — уровнях состояния научно-технологической безопасности:

 – первый уровень (низший с точки зрения уровня угроз) должен характеризоваться потенциаль-
но существующей опасностью возникновения неблагоприятной ситуации или негативных послед-
ствий, связанных с нанесением ущерба национальным интересам в научно-технологической сфере;

 – следующий уровень должен характеризоваться непосредственно существующей опасностью 
возникновения негативных последствий для национальной безопасности, связанных с нанесением 
ущерба национальным интересам в научно-технологической сфере и т. д.

Для упрощения оценки состояния научно-технологической безопасности и выработки мер реаги-
рования количество уровней не должно превышать трех. Каждому такому уровню необходимо опре-
делить в соответствие качественную оценку (например, для этого можно использовать функцию же-
лательности Харрингтона [13]), а также перечень мер реагирования. Однако при формулировании  
результата оценки состояния научно-технологической безопасности необходимо учитывать результа-
ты оценки значений каждого из используемых индикаторов (в случае, если один из индикаторов име-
ет недопустимо низкое значение при общем допустимом уровне безопасности, итоговое значение по-
следнего должно быть снижено).

В целом структуру индексов  (индикаторов) состояния научно-технологической безопасности, 
критерии их выбора, масштаб производимой ими оценки (государство, регион, субъект деятельно-
сти) [6, 14] необходимо выбирать с учетом основных факторов, влияющих на процессы развития го-
сударства (геополитическое положение, структура экономики и т. д.).

Все изложенное позволяет выделить следующие характерные черты научно-технологической  
сферы, которые определяют ее влияние на национальную безопасность в целом:

 – «кроссплатформенный» характер влияния на другие сферы национальной безопасности;
 – критическая зависимость от интеллектуального потенциала страны;
 – непрерывность, цикличность и этапность процессов разработки и внедрения инноваций, а так-

же их смены более инновационными решениями;
 – необходимость государственного регулирования (в том числе стимулирования и поддержки) 

инновационной деятельности.
Приведенные черты также характеризуют и Национальную инновационную систему (НИС). Это, 

в свою очередь, дает основание утверждать, что НИС является основой для обеспечения научно-
технологической безопасности. Ее базовыми элементами являются органы управления, законода-
тельство, государственные программы, финансовые инструменты, инновационная инфраструкту-
ра, научно-техническая информация, государственная экспертиза, интеллектуальная собственность,  
инструменты оценки эффективности (рис. 3).

НИС создана и постоянно совершенствуется для максимального содействия появлению и внедре-
нию эффективных инноваций. Для этого все ее элементы отстраиваются с учетом главного требова-
ния — повышения эффективности использования имеющихся ресурсов (например, благодаря систе-
ме государственной научной и государственной научно-технической экспертиз в 2015–2021 гг. около 
20 % из более чем 12 000 объектов экспертизы получили отрицательное заключение, исключив направ-
ление бюджетных средств на неэффективные проекты).
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Для стимулирования инновационной деятельности важное значение имеет инновационная 
инфраструктура  (специализированные фонды инновационного развития, венчурные структуры, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технопарки и т. д.). Опыт разных стран [15] по-
казывает прямую корреляцию между стимулированием инновационного развития, в том числе че-
рез развитие инновационной инфраструктуры, и ростом экономики в целом, а также развитием дру-
гих сфер (здравоохранение, образование и т. д.).

В нашей стране развитию инновационной инфраструктуры также уделяется большое внимание. 
В соответствии с принятой 6 января 2022 г. новой редакцией Закона Республики Беларусь от 10 июля 
2012 г. №  425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности»   
(в редакции законов Республики Беларусь от 11.05.2016 № 364-З и от 06.01.2022 № 152-З, далее  —  
Закон об инновационной политике) основной акцент в деятельности субъектов инновационной ин-
фраструктуры (рис. 4) делается на максимальном содействии резидентам технопарков (проведение 
опытно-конструкторских работ, создание производств, инжиниринг, бизнес-планирование, охрана 
объектов интеллектуальной собственности, маркетинг, продвижение производимой продукции, при-
влечение инвестиций, реклама и т. д.).

Принятыми 1 августа 2022 г. изменениями в Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 
2007 г. № 1 «Об утверждении положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструк-
туры» технопаркам предоставлено право формировать и использовать фонды инновационного раз-
вития за счет части выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (3 %), а так-
же валовой прибыли, признаваемой объектом налогообложения налогом на прибыль (5 %). Данные 
финансовые инструменты позволяют расширить возможности технопарков:

Рис. 3. Структура НИС (авторское представление в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь)
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Рис. 4. Модель деятельности технопарка (в соответствии с нормативными правовыми актами,  
подготовленными ГКНТ в целях реализации Закона об инновационной политике)

 – в соответствии с новой редакцией Закона об инновационной политике;
 – по развитию своей материально-технической базы, включая капитальные расходы;
 – по финансированию выполняемых резидентами инновационных проектов.

Аналогичная работа ведется по совершенствованию деятельности других субъектов инновацион-
ной инфраструктуры и подсистем НИС.

В целом принятые и принимаемые меры по совершенствованию НИС направлены на повышение 
оперативности внедрения инноваций, а также на рост их количества и качества. Это, в свою очередь, 
обеспечит рост значений индикаторов, характеризующих уровень инновационного развития и в це-
лом состояние национальной безопасности в научно-технологической сфере.

Приведенные в статье характерные черты и ключевую особенность необходимо учитывать при ор-
ганизации мониторинга состояния научно-технологической сферы, а также при разработке мер по ее 
развитию в интересах обеспечения национальной безопасности в целом.
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В статье обобщены и представлены результаты государственной научной и государственной научно-технической экс-
пертиз за 2016–2020 гг. С августа 2018 г. в республике заработала информационно-аналитическая система «Единая экс-
пертиза» (ИАС «Единая экспертиза»), которая позволяет удаленно направлять и проводить государственную экспертизу 
объектов экспертизы, используя Интернет. Проведен сравнительный анализ работы экспертиз по государственным экс-
пертным советам за период ввода ИАС «Единая экспертиза» (2019−2020 гг.) с предыдущим периодом (2016–2018 гг.). Вы-
сказаны предложения по совершенствованию процедуры государственной экспертизы.

The article summaries the results of state expertise for 2016−2020. Since August 2018, the information and analytical sys-
tem “Unified expertise”, which allows to remotely send and conduct state expertise of objects of expertise using the Inter-
net, was launched in the republic. A comparative analysis of expertise for the period of introduction of IAS “Unified exper-
tise” (2019−2020) with previous periods (2016−2018) analysis has been made. Proposals have been made to improve the state 
expertise procedure.

Ключевые слова: объект экспертизы, государственная экспертиза, Республика Беларусь.

Key words: object of expertise, state expertise, Republic of Belarus.

Экспертиза научных проектов проводится во многих странах мира, при этом единого подхода  
к процедуре и критериям проведения экспертизы нет. Процедура государственной экспертизы в Рес-
публике Беларусь состоит из следующих этапов.

Проекты на государственную экспертизу поступают, как правило, от государственного орга-
на  (организации), являющегося распределителем государственных средств  (заказчика), в Государ-
ственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ). Поступивший проект ГКНТ 
направляет в соответствующий экспертный совет и национальному оператору. Национальным опера-
тором государственной экспертизы в Республике Беларусь является ГУ «БелИСА». Государственный 
экспертный совет (ГЭС) проводит государственную экспертизу научных и научно-технических про-
ектов в течение 30 дней, бизнес-планов — 45 дней. Для проведения экспертизы в ГЭС назначаются не 
менее 2 экспертов по каждому проекту. По завершении работы экспертов проект рассматривают на 
заседании секции ГЭС, а затем — на бюро ГЭС. По результатам государственной экспертизы выдает-
ся заключение ГЭС на объект экспертизы, которое направляется в ГКНТ и заказчику [1].



12

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 3 

(6
2)

   2
02

2
НаучНые публикации

В Республике Беларусь государственная экспертиза проводится в отношении проектов, которые 
претендуют на бюджетное финансирование или получают налоговые льготы. Как правило, все про-
екты проходят ведомственную экспертизу или проходят слушания на научных советах институтов.  
Затем они поступают в ГЭС. На первом этапе государственной экспертизы назначаются экспер-
ты. С учетом результатов заключений экспертов проекты рассматриваются на заседаниях секции  
и бюро ГЭС. В Республике Беларусь государственную экспертизу проектов проводят 12 ГЭС, каждый 
по своему направлению. В Российской Федерации государственную экспертизу проводят юридиче-
ские и физические лица, прошедшие национальную аккредитацию, при этом в России нет единой 
системы государственной экспертизы. В Германии экспертизу научных проектов проводит научно-
исследовательское общество (DFG), которое и распределяет государственные средства. Содержание 
аппарата DFG составляет около 3,5 % от ее бюджета. В США используется, как правило, двухступен-
чатая система экспертизы. На первом этапе оценку заявок проводят эксперты. На втором этапе оцен-
ку заявок проводят экспертные советы [2].

По мнению зарубежных исследователей, одним из факторов, снижающих эффективность на-
учных исследований, является несовершенство действующих механизмов планирования научно-
исследовательских работ  (НИР), в том числе отсутствие научно обоснованных критериев оценки  
и экспертизы планируемых исследований [3].

Описаны десятки методик экспертной оценки НИОКР. Чаще всего используют следующие кри-
терии для оценки: новизна, уровень идей, масштабность, себестоимость, наукоемкость. Оценка этих 
критериев может проводиться при помощи картирования, или используя бальную шкалу оценок или 
индикаторов, или при помощи коэффициентов. Однако важным этапом экспертизы, независимо от 
методик, является выбор экспертов, наличие у них соответствующей квалификации и личных ка-
честв [4–11].

В Великобритании и не только принята практика один раз в три года направлять на экспертизу 
отчет о деятельности университетов [12]. 

Некоторые белорусские исследователи считают, что повышение эффективности науки свя-
зано с совершенствованием управления наукой через оценку результатов деятельности. Крите-
риями оценки результатов деятельности должны быть: новизна, значимость для науки и техники, 
научно-технический уровень разработки, конкурентоспособность созданной продукции, социально-
экономическая эффективность [13]. 

Ключевым звеном в системе управления наукой в республике является государственная экспер-
тиза. Государственная экспертиза предполагает анализ и оценку объектов государственной экспер-
тизы, предполагающих получение новых знаний и способов их применения и создание новых или со-
вершенствование существующих способов и средств осуществления конкретных процессов. От реше-
ния ГЭС зависит возможность реализации проекта. В связи с этим анализ результатов государствен-
ной экспертизы и поиск предложений по ее совершенствованию всегда актуальны.

За 5 лет (2016−2020 гг.) ежегодное количество объектов экспертизы, поступивших на государствен-
ную экспертизу, составляло от 1272 до 2737 проектов в зависимости от года, при этом доля объектов экс-
пертизы, прошедших государственную экспертизу, по годам составляла 82,5−94,7 % (табл. 1). Не прой-
ти государственную экспертизу проекты могут по разным причинам (например, отозваны заказчиком, 
возвращены в связи с некорректным оформлением документов, неполный пакет документов и т. д.).

Количество поступивших объектов экспертизы различается по ГЭС. Так, наибольшее их коли-
чество поступало на ГЭС 12 «Открытые конкурсы отдельных проектов научных исследований», фи-
нансируемые Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований  (БРФФИ),  
и составляло 454−944 в год. Наименьшее их количество поступало на ГЭС 11 и составляло 14−46 в год. 

Возвращенные и получившие отрицательное заключение (5,3−15,6 %) объекты экспертизы часто 
поступают на экспертизу повторно, а иногда и третий и четвертый раз. 

Для взвешенного и ответственного принятия решения по каждому объекту экспертизы членам 
ГЭС необходимо ознакомиться со всем пакетом документов  (проект, заключения ведомственной  
экспертизы, заключения экспертов и их замечания, ответы на замечания экспертов и др.), а при усло-
вии одновременного рассмотрения на экспертизе большого количества объектов объем работы  
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Таблица 1

Количество объектов экспертизы, поступивших на государственную экспертизу в 2016−2020 гг., 
по ГЭС, шт.

Поступило  
на экспертизу  

в 2016 г.

Поступило  
на экспертизу  

в 2017 г.

Поступило  
на экспертизу  

в 2018 г.

Поступило  
на экспертизу  

в 2019 г.

Поступило  
на экспертизу  

в 2020 г.
ГЭС 01 118 94 381 65 141
ГЭС 02 159 150 224 33 69
ГЭС 03 29 10 252 159 248
ГЭС 04 57 12 103 31 122
ГЭС 05 170 42 151 59 121
ГЭС 06 41 48 174 71 168
ГЭС 07 183 118 303 130 116
ГЭС 08 104 33 130 49 84
ГЭС 09 296 104 312 191 233
ГЭС 10 126 63 174 46 70
ГЭС 11 16 14 46 19 39
ГЭС 12 944 584 487 454 658
Всего 2243 1272 2737 1307 2069
Прошедших  
экспертизу 1894 1197 2258 1238 1866

Доля прошедших 
экспертизу, % 84,4 94,3 82,5 94,7 90,0

членов ГЭС увеличивается в разы. Члены ГЭС имеют основное место работы и привлекаются к ра-
боте в ГЭС на добровольной основе, и это является дополнительной нагрузкой. Ежемесячные посту-
пления объектов на экспертизу в 2016−2020 гг. составляли:

 – на ГЭС 01 «Естественные науки» — до 72;
 – ГЭС 02 «Машиноведение, системы и комплексы машин, компоненты и оборудование машино-

строения» — до 42;
 – ГЭС 03 «Материаловедение, промышленные и строительные технологии, оборудование и про-

изводства» — до 85;
 – ГЭС 04 «Энергетика» — до 70;
 – ГЭС 05 «Фотоника, опто-, микроэлектроника, радиоэлектроника и приборостроение» — до 47;
 – ГЭС 06 «Информатика, информатизация и космические исследования» — до 56;
 – ГЭС 07 «Сельскохозяйственные науки и технологии» — до 58;
 – ГЭС 08 «Социально-экономические, гуманитарные и общественные науки» — до 80;
 – ГЭС 09 «Медицинские науки и технологии» — до 63;
 – ГЭС 10 «Природопользование и экология» — до 43;
 – ГЭС 11 «Безопасность человека, общества и государства» — до 19;
 – ГЭС 12 «Открытые конкурсы отдельных проектов научных исследований» — до 487.

Наибольшее их количество поступает в январе и феврале, в отдельные годы это могут быть май — 
август (рис. 1).

Ежегодно есть несколько месяцев, когда количество поступивших объектов экспертизы состав-
ляет более 30, что становится критической нагрузкой для проведения государственной экспертизы. 
Заседание ГЭС не может длиться более 4 часов, данные временные рамки ограничивают количество 
объектов экспертизы, которые можно рассмотреть за одно заседание. Эти периоды, по мнению авто-
ров, связаны с этапами формирования программ и их финансирования. 

Для процедуры государственной экспертизы важным является код объекта экспертизы. От него 
зависит срок (до 30 или 45 дней) проведения экспертизы и доля бюджетных финансовых средств,  
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Рис. 1. Динамика поступление объектов экспертизы в течение года, объектов экспертизы

выделяемых на него. Наименьший объем финансирования используется на объекты экспертизы 
под кодом 8.1, наибольший — 8.7, 8.8, 8.9 и 8.12 [2]. Более 62 % объектов экспертизы, поступивших  
в 2016−2020 гг., были под кодом 8.1 (фундаментальные исследования). Объекты экспертизы под кодом 
8.3 (прикладные НИР) составляли 22,0 %, 8.4 (международные проекты) — 5,0 %, 8.12 (бизнес-планы  
и инновационные проекты) — 4,0 %, остальные — около 1,0 % и меньше (табл. 2). Данные цифры,  
по мнению авторов, подтверждают общую стратегию развития научной и инновационной деятель-
ности республики. Наибольшее количество объектов экспертизы реализуются как фундаменталь-
ные исследования. Часть из них реализуется в прикладных государственных научно-технических 
программах, которые направлены на внедрение разработок, а часть — в инновационных проектах  
и бизнес-планах.

Следует обратить внимание на код объекта экспертизы 8.6 (результаты научно-технической дея-
тельности). Как правило, данные объекты экспертизы поступают для оценки результатов реализации 
проектов научно-технических программ по решению государственных контролирующих органов. Ко-
личество данных объектов экспертизы в 2016−2020 гг. составило 31, или 0,3 %.

Таблица 2

Распределение поступивших объектов экспертизы по кодам в 2016−2020 гг., шт.

Код объекта  
экспертизы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Доля, %

8.1 1293 737 1798 681 1443 5952 62
8.2 21 9 29 38 22 119 1,2
8.3 734 291 434 331 347 2137 22
8.4 37 10 293 90 90 520 5,0
8.5 5 3 0 1 0 9 0,1
8.6 5 4 4 11 6 30 0,3
8.7 0 0 6 3 0 9 0,1
8.8 3 14 35 8 9 69 1
8.9 64 30 9 17 23 143 1,5
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Код объекта  
экспертизы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Доля, %

8.10 11 10 15 18 10 64 1
8.11 29 22 14 22 19 106 1
8.12 41 141 91 73 46 392 4
8.13 0 0 1 0 36 37 0,4
8.14 0 1 8 14 18 41 0,4
8.15 0 0 0 0 0 0 0

Всего 2243 1272 2737 1307 2069 9628 100

Определенный интерес представляют данные распределения объектов экспертизы по заказчи-
кам. Наибольшее количество объектов экспертизы поступало от БРФФИ и составило в 2016−2020 гг.  
3119 проектов, или 32,4 % от общего количества. От Национальной академии наук Беларуси поступи-
ло 2326 проекта (24,16 %). Существенное количество объектов экспертизы поступило от Министер-
ства образования Республики Беларусь — 1755 проектов (18,23 %). По остальным заказчикам экспер-
тизы распределение поступивших объектов экспертизы в 2016−2020 гг. было следующим:

 – Министерство здравоохранения Республики Беларусь — 877 проектов (9,11 %);
 – Министерство промышленности Республики Беларусь — 294 проекта (3,05 %);
 – Министерство связи и информатизации Республики Беларусь — 139 проектов (1,44 %);
 – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь — 86;
 – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь — 79;
 – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь — 72;
 – Беллегпром — 69;
 – Витебский облисполком — 66;
 – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь — 63;
 – Минский горисполком — 52;
 – Гомельский облисполком — 51;
 – Брестский облисполком — 49;
 – Гродненский облисполком — 49;
 – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь — 46;
 – Госстандарт — 43;
 – ГКНТ — 42;
 – Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь — 41;
 – Белорусский инновационный фонд — 39;
 – Минский облисполком — 31;
 – Белнефтехим — 27;
 – Министерство энергетики Республики Беларусь — 26;
 – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь — 19;
 – Белгоспищепром — 18;
 – Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь — 17;
 – Могилевский облисполком — 15;
 – Министерство информации Республики Беларусь — 13;
 – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь — 12;
 – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь — 11;
 – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь — 6;
 – Комитет государственного контроля — 6;
 – Совет Министров Республики Беларусь — 4;
 – Министерство обороны Республики Беларусь — 3;
 – Министерство внутренних дел Республики Беларусь — 2;
 – другие — 60.

Окончание таблицы 2
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В 2016−2018 гг. проведение государственной экспертизы проектов могло занимать до 60 дней, 
по отдельным проектам — и более. С 2019 г. в работу внедрена ИАС «Единая Экспертиза», которая 
позволяет ускорить процесс проведения экспертизы. Внедрение ИАС «Единая Экспертиза» позво-
лило сократить время на пересылку и на формирование документов, что существенно оптимизи-
ровало сроки проведения государственной экспертизы. В табл. 3 приведено время (среднее по всем 
объектам экспертизы) проведения государственной экспертизы по ГЭСам за 2016−2020 гг. Из дан-
ных видно, что в 2016 г. период составлял 24,0−99,0 дней по всем ГЭСам; в 2017 г. — 30,0−61,0 дней; 
в 2018 г. — 38,8−77,0 дней. В среднем за 2016−2018 гг. этот показатель составил 45,9−57,5 дней в за-
висимости от года. После внедрения ИАС «Единая Экспертиза» период прохождения государствен-
ной экспертизы существенно сократился и составлял: в 2019 г. — 24,0−40,5 дней (в среднем 32,6);  
в 2020 г. — 18,3−30,1 день (в среднем 25,1). В целом период проведения государственной экспертизы 
после внедрения ИАС «Единая Экспертиза» сократился на 21 день (среднее за 2016−2020 гг.). В про-
цессе государственной экспертизы объект экспертизы может быть дважды отправлен на доработку, 
что увеличивает ее сроки. Отправка объекта экспертизы на доработку увеличивает сроки государ-
ственной экспертизы на 14 или 28 дней. Одним из элементов совершенствования процедуры государ-
ственной экспертизы может быть отказ от возможности отправлять объект экспертизы на доработку 
при рассмотрении его на бюро ГЭС и сохранить эту возможность только на секции ГЭС.

Таблица 3

Срок проведения государственной экспертизы по ГЭС в 2016−2020 гг., дней

Номер ГЭС 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГЭС 01 63,0 59,0 70,0 40,5 29,0
ГЭС 02 61,0 61,0 60,0 27,2 28,8
ГЭС 03 99,0 30,0 77,0 32,6 20,0
ГЭС 04 39,0 41,0 60,0 34,0 30,0
ГЭС 05 46,0 36,0 63,0 27,0 21,6
ГЭС 06 56,8 60,6 73,3 33,8 29,5
ГЭС 07 37,0 38,0 38,8 33,4 30,1
ГЭС 08 29,7 40,0 39,0 37,7 18,3
ГЭС 09 69,0 48,0 68,0 35,4 24,4
ГЭС 10 24,0 39,0 44,9 28,1 23,5
ГЭС 11 47,3 43,0 44,0 37,3 22,5
ГЭС 12 35,0 44,0 52,0 24,0 24,0
Среднее 50,6 45,0 57,5 32,6 25,1

В 2019−2020 гг. сократилась доля объектов экспертизы, получивших отрицательное заключение. 
Так, в 2016 г. этот показатель составлял 4,3−44,8  %  (среднее 17,9  %); в 2017 г.  — 5,5−32,0  %  (сред-
нее 19,2  %); в 2018 г.  — 8,0−24,0  %  (среднее 12,9  %); в 2019 г.  — 1,5−30,4  %  (среднее 13,8  %);  
в 2020 г. — 0,0−22,5 % (среднее 8,9 %) (табл. 4). Очевидно, что сам факт проведения государственной 
экспертизы заставляет исполнителей более ответственно прорабатывать и готовить проекты, что,  
в том числе, и повлияло на уменьшение доли отрицательных заключений.

Таблица 4

Доля объектов экспертизы, получивших отрицательное заключение ГЭС, в 2016−2020 гг., %

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГЭС 01 16,0 13,8 10,8 1,5 2,8
ГЭС 02 17,0 32,0 8,0 3,0 2,9
ГЭС 03 44,8 30,0 13,5 27,7 13,3
ГЭС 04 7,0 8,3 8,7 3,2 1,6
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГЭС 05 5,9 9,5 8,6 10,2 0,0
ГЭС 06 22,0 25,0 24,0 22,5 22,5
ГЭС 07 4,9 16,1 14,2 13,9 9,9
ГЭС 08 43,0 30,0 12,3 12,2 0,0
ГЭС 09 11,5 20,2 16,0 12,0 20,2
ГЭС 10 19,0 17,5 13,2 30,4 14,5
ГЭС 11 19,0 22,0 13,0 13,0 0,0
ГЭС 12 4,3 5,5 12,7 16,3 19,6
Среднее 17,9 19,2 12,9 13,8 8,9

В результате выполнения НИОК(Т)Р в 2016–2020 гг. получены 1322 новшества, из них 309 (23,4 %) 
относятся к группе «Машины, оборудование, приборы, инструменты, детали»; 120 (9,1 %) — «Материа-
лы, вещества»; 174 (13,2 %) — «Технологические процессы»; 49 (3,7 %) — «Системы, комплексы, АСУ, АБД, 
САПР»; 102 (7,7 %) — «Сорта и гибриды растений»; 27 (2,0 %) — «Породы животных»; 30 (2,3 %) — «Ле-
карственные средства, препараты»; 511 (38,7 %) — «Прочие» (ТНПА, методики, рекомендации и др.).

Наибольшее количество новшеств принадлежит НАН Беларуси — 48,4  % от общего количе-
ства  (640 новшеств), что обусловлено выполнением большого количества заданий. По заданиям 
Минздрава разработаны 235 новшеств (17,8 %), Минпрома — 195 новшеств (14,8 %), Минобразова-
ния — 57 новшеств (4,3 %), Минприроды — 54 новшества (4,1 %) [14].

В рамках реализации проектов Государственной программы инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016−2020 гг. создано  (модернизировано) 8521 рабочее место. Объем производ-
ства продукции за 2016–2020 гг. составил 5 961 425,7 тыс. руб. (в 2020 г. — 2 072 532,7 тыс. руб.), в том 
числе инновационной — 3 859 459,9 тыс. руб., или 64,7 % от всего объема производства (в 2020 г. — 
1 119 623,2 тыс. руб., или 54,0 % от всего объема производства). Объем отгруженной на экспорт про-
дукции составил 3 810 473,2 тыс. руб. (в 2020 г. — 1 370 304,6 тыс. руб.), в том числе инновационной — 
2 415 981,1 тыс. руб., или 63,4 % от всего объема экспорта (в 2020 г. — 644 769,8 тыс. руб., или 47,1 % 
от всего объема экспорта) [15].

Очевидно, что государственная экспертиза способствует более эффективному управлению наукой. 

Заключение.
В 2016−2020 гг. ежегодное количество объектов экспертизы, поступивших на государственную 

экспертизу, составляло от 1272 до 2737 проектов в зависимости от года.
Наибольшее количество объектов экспертизы поступало от БРФФИ и составляло в 2016−2020 гг. 

3119 проектов, или 32,4% от общего их количества. Национальная академия наук Беларуси направила 
на государственную экспертизу 2326 проекта (или 24,16 %). От Министерства образования Респуб-
лики Беларусь поступило 1755 проектов (или 18,23 %).

Внедрение ИАС «Единая Экспертиза» позволило существенно сократить время проведения госу-
дарственной экспертизы в среднем на 21 день.

С 2016 по 2020 гг. сократилась доля объектов экспертизы, получивших отрицательное заключе-
ние: с 19,2 до 8,9 %.

Одним из элементов совершенствования процедуры государственной экспертизы может быть от-
каз от возможности отправлять объект экспертизы на доработку при рассмотрении его на бюро ГЭС.
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Статья посвящена определению роли и сущности государственного управления сферой корпоративных отношений в 
Китае через рассмотрение и анализ путей, методов и задач государственной регуляторной политики. Тема является до-
статочно актуальной, поскольку возрастает роль корпораций как основных участников микро- и макроэкономической 
политики в развитии промышленности Китая.

The article is devoted to the definition of the role and essence of state management in the sphere of corporate relations in Chi-
na through the consideration and analysis of the ways, methods and tasks of state regulatory policy. The topic is quite relevant 
because the role of corporations as the main participants in micro- and macroeconomic policy in the development of China's 
industry is growing.
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Корпоративное управление критически важно для обеспечения экономического роста и стабиль-
ности страны, поскольку оно обеспечивает доверие и уверенность, которые являются основополагаю-
щими для рынков капитала. Компании, которые, как считается, имеют лучшее корпоративное управ-
ление, получают больше доверия со стороны инвесторов и обычно пользуются более низкой стоимо-
стью капитала и более высокой рыночной оценкой, чем другие. 

Корпоративное управление — это концепция, для которой в Китае определенно пришло время. 
Оно охватывает систему, регулирующую отношения между всеми сторонами, имеющими интересы 
в любой бизнес-организации, и обычно выделяет акционеров как наиболее важную группу этих от-
ношений [1, c. 120]. Следовательно, под корпоративным управлением следует понимать управление 
корпоративными отношениями в организации в целях реализации ее стратегических целей путем 
обеспечения действенности механизма принятия эффективных решений на основе регулирования и 
контроля корпоративных прав и мониторинга результатов деятельности в интересах всех участни-
ков корпоративных отношений.

Однако китайское корпоративное управление решает в основном проблемы только в двух кате-
гориях организаций:

1. Государственные предприятия  (ГП), особенно после их преобразования в одну из 
корпоративных форм, предусмотренных Законом КНР «О компаниях»  [2]. Их деятельность 
осуществляется за границей через их участие в торговле, инвестициях и трансграничной конкуренции. 
Проблемы реформирования, с которыми сталкиваются китайские ГП, как правило, одинаковы  
в разных странах с сопоставимыми уровнями экономического развития.

2. Включенные в листинг компании  (CLS) в соответствии с Законом КНР «О компаниях». 
Investment Companies Limited By Shares — одно из самых важных нововведений в законе об инвести-
ционных предприятиях Китая. С 1995 г. Китай дал разрешение на использование формы CLS, вслед-
ствие чего были сформированы крупные корпоративные организации, используемые международ-
ными иностранными инвесторами [2].

Четыре модели корпоративного управления, описанные ниже, подвергаются дальнейшему анали-
зу, чтобы проиллюстрировать влияние каждой модели в отношении акционерного капитала и стейк-
холдерские модели корпоративного управления в Китае.

В теории акционеров выделяют следующие модели корпоративного управления:
1. Принципал-агент, или финансовая модель, при которой целью корпорации является максими-

зация прибыли акционеров, поскольку они являются владельцами корпораций и несут самые высо-
кие риски.

2. Модель близорукого рынка, когда целью корпорации является максимизация прибыли акцио-
неров, но корпорации связаны с краткосрочной рыночной стоимостью и могут пожертвовать долго-
срочной стоимостью компании.

В теории заинтересованных сторон модели корпоративного управления включают:
1. Модель исполнительной власти, в которой утверждается, что целью корпорации является мак-

симизация корпоративного богатства в целом, но это создает проблему злоупотребления полномо-
чиями директоров и собственными интересами.

2. Модель заинтересованных сторон, направленную на максимизацию богатства заинтересован-
ных сторон, но при отсутствии участия заинтересованных сторон в работе компании.

Если внимательно посмотреть на модели корпоративного управления в разных странах, увидим 
два типа моделей корпоративного управления:

1) модель, основанную на аутсайдерах: ее можно увидеть в США и Великобритании;
2) инсайдерские модели, которые применяются в Германии и Японии. 
На практике и в научных кругах ведутся споры о том, какой модели корпоративного управле-

ния следует Китай. По общему мнению, на китайскую модель повлияли все модели, то есть модели  
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развитых стран: Германии, Японии, США и Великобритании. Китайская модель корпоративного 
управления — это сочетание всех стилей [3, c. 18]. Следовательно, система корпоративного управле-
ния предприятиями Китая попадает в отдельную категорию, которую можно назвать «корпоратив-
ное управление с китайскими особенностями». Однако современная модель корпоративного управ-
ления в Китае также может быть отнесена к категории инсайдерских моделей с точки зрения владе-
ния и контроля. Причина в том, что ключевой особенностью китайских корпораций было то, что они 
были доминирующими акционерами в стране. 

Доминирующим акционером в Китае является государство, владеющее неторгуемыми акциями, 
основной группой которых являются банки. Что касается характеристик немецкой модели, которые 
можно заметить и в Китае, то по законодательству китайские предприятия должны создавать наблю-
дательный совет, назначенный акционерами [4, c. 311]. Примечательно, что до 1997 г. в Китае исполь-
зовалась японская модель, но она была отвергнута из-за концепции рынка, который должен играть 
главную роль, как это было представлено премьер-министром Чжу Ронгджи [5, c. 425]. 

Новый взгляд на систему корпоративного управления в Китае оценивается некоторыми учеными 
как англо-американский вариант создания унитарного, а не двухуровневого совета [4, c. 313]. Разли-
чия в модели заключаются в способе организации владения и контроля. Поскольку Китай все еще на-
ходится в переходном периоде экономических реформ, окончательная модель корпоративного управ-
ления будет зависеть от того, как поступать с неторгуемыми акциями. Если Китай, наконец, захочет 
продать свои акции на рынок, он трансформируется либо в рассредоточенную структуру собствен-
ности, как указано в модели, основанной на аутсайдерах, либо в доминирующие акционеры, владею-
щие большинством акций, как указано в модели, основанной на инсайдерах. 

С тех пор как Китай начал свою экономическую реформу в конце 1970-х гг., его валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) растет в среднем на 7,33 % в год [6]. Китай открыл свои три биржи: Шанхайскую 
фондовую биржу, фондовую биржу Шэньчжэнь и Пекинскую фондовую биржу. К концу 1990-х гг. ры-
ночная капитализация акций китайских компаний составляла только 260 млн юаней. Однако китай-
ские фондовые рынки быстро росли, особенно с конца 2005 г., когда была проведена реформа слия-
ния акций (капитализация составила 2374 млн юаней). Эта реформа позволила постепенно высвобо-
дить ранее не торгуемые акции на рынок и помочь улучшить ликвидность китайских рынков капита-
ла. Тем не менее корпоративное управление в Китае в 2003−2010 гг. оставалось очень слабым. 

С 2000 по 2002 гг. Правительство КНР ввело новые законодательные акты, направленные кон-
кретно на развитие корпоративного управления. Наиболее значимыми в этом контексте были Кодекс 
корпоративного управления для листинговых компаний, введенный совместно с корпоративной со-
циальной ответственностью (КСО) и государственной экономической и торговой комиссией в 2002 г., 
а также в 2001 г. требование КСО к листинговым компаниям иметь независимых директоров в сове-
те директоров и достичь одной трети членов совета директоров к 2003 г. Эти две инициативы опре-
делили более систематический и всеобъемлющий курс действий китайских компаний по проведению 
реформы корпоративного управления [7, c. 127]. 

Согласно КСО были приняты: Рекомендации об усилении работы по мониторингу и регулирова-
нию листинговых компаний (2000 г.) и документ «Внедрение системы интервью-обсуждения с пред-
седателем совета директоров листинговых компаний (2001 г.) (учитывая важную роль председателя 
совета директоров в корпоративной структуре Китая и в практике управления). Исследовательский 
интерес к различным отношениям и влиянию независимых директоров и структуры совета дирек-
торов значительно возрос и отражался в публикациях многих исследований как внутри Китая, так и 
за его пределами [5, c. 426]. 

В 2002 г. Комиссия по банковскому регулированию (ЦБРК) КНР также выпустила два аналогич-
ных документа о руководящих принципах корпоративного управления и независимых директорах 
для акционерных коммерческих банков, тем самым расширив охват банковского сектора в системе 
корпоративного управления. В 2005 г. ЦБРК также объявила руководящие принципы для совета ди-
ректоров и Кодекс поведения коммерческих банков. Год спустя ЦБРК объявила о Кодексе корпора-
тивного управления для управляющих компаний фондов, куда были также внесены поправки в За-
кон КРН «О ценных бумагах» [8, c. 634]. 
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В этот период в 2000 г. был создан еще один важный институт — комиссия по надзору за госу-
дарственными активами и управлению ими (SASAC). На этот новый институт была возложена обя-
занность осуществлять от имени государства управление правом собственности крупнейших госу-
дарственных предприятий страны. Самый ранний предшественник SASAC был первоначально соз-
дан как Бюро управления государственными активами при Министерстве финансов в 1988 г. с огра-
ниченными надзорными полномочиями [9, c. 16]. К 2004 г. SASAC приступила к «стратегической кор-
ректировке» работы центральных государственных предприятий путем разделения и слияния, что-
бы ускорить процесс создания желаемого правительством профиля и структуры национальной эко-
номики за счет усиления влияния и контроля над ними [10, c. 309]. 

Определение основных видов деятельности в этом процессе имело важное значение в связи с необ-
ходимостью достижения идеи, когда стратегические предприятия обеспечивали рыночные результаты, 
способствующие достижению национальных целей развития КНР. Не менее важным было беспокойство 
правительства Китая по поводу тенденции многих государственных предприятий получения сверхпри-
былей и быстрой капитализации активов, что отвлекало их от миссии стать эффективными и глобально 
конкурентоспособными в своих отраслях. Участвуя в рискованном, но высокодоходном развитии акти-
вов в сочетании с выгодным доступом к банковским кредитам, государственные предприятия Китая не 
только искажали процесс распределения ресурсов, но и могли скрывать плохие результаты экономиче-
ской деятельности, за которую они получают значительную ресурсную поддержку.

Например, в 2009 г. только двум центральным предприятиям из 49 было разрешено осущест-
влять девелопмент недвижимости в качестве основного бизнеса (China Construction Engineering Group 
и China Grains, Oils and Food Group). Однако в течение года список предприятий SASAC, которые име-
ли эту возможность, быстро увеличился до 13. К концу 2009 г. их число возросло до 16 из 128 цен-
тральных государственных предприятий. Можно предположить, что на SASAC оказывалось давле-
ние со стороны целого ряда заинтересованных сторон, что затрудняло выполнение ее задач. Это про-
исходит потому, что SASAC на самом деле является одним из многих правительственных учреждений 
министерского уровня и экономическая логика государственных предприятий, получающих прибыль 
как коммерчески управляемая организация, не противоречила официальной риторике Китая. Сам во-
прос о том, должно ли так много государственных предприятий, принадлежащих и поддерживаемых 
государством, конкурировать в этом бизнесе, был поставлен под сомнение [11].

В конце 2008 г. мировые экономические процессы переживали сильнейшую рецессию из-за финансо-
вого кризиса. Мировые торговые и финансовые потоки в значительной степени сократились, в то время 
как потери занятости труда и выпуска продукции росли. Стратегия Китая после постглобального финан-
сового кризиса основывалась на инвестициях. Китайские компании и местные органы власти заимство-
вали деньги у банков и небанковских организаций для быстрого роста инвестиций. По этой причине кор-
поративный долг китайских компаний за 2005−2020 гг. значительно увеличился [12] (рис. 1).

Экономика Китая напрямую зависит от инвестиций в основные фонды, такие как инфраструкту-
ра, инновации и т. д. Однако, поскольку доля экспорта в посткризисной экономике снизилась, а по-
требление домашних хозяйств продолжало сокращаться, эти инвестиции стали одним из основных 
двигателей экономики и роста занятости в Китае в 2009−2020 гг. 

В целом можно утверждать, что риски корпоративного долга в Китае порождают более серьез-
ный кризис, если власти не смогут правильно и быстро решить его. Об этом заявляли специалисты 
Международного мониторингового фонда еще в 2016 г. По их словам, «корпоративный долг остает-
ся серьезной и растущей проблемой в Китае, которую необходимо решать немедленно и с обязатель-
ством проведения серьезных реформ» [14]. Это было подтверждено глобальным финансовым иссле-
дованием, показавшим, что огромная кредитная задолженность корпораций Китая увеличила риск 
банковского кризиса во второй по величине экономике мира в 2017−2018 гг. Непогашенный государ-
ственный корпоративный долг достиг 309 % ВВП в 2021 г. в значительной степени за счет увеличения 
заимствований компаний по сравнению с 220 % в 2013 г. [13].

Совершенно очевидно, что Китай считает текущую модель роста достаточно устойчивой, по-
скольку инвестиции генерируют экономический рост и прибыль корпораций. Однако было заме-
чено, что капитал был распределен нерационально, а существующая модель экономического роста  
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не является устойчивой. Риски закредитованности корпораций растут. В основном кредиты финан-
сировали большой рост инвестиций в корпоративный сектор. На макроуровне значительно снизи-
лась эффективность инвестиций и кредитования. На микроуровне финансовые показатели корпора-
ций, согласно корпоративным данным, постепенно снижаются, что отпугивает инвесторов. Вслед-
ствие этого Китай не может конкурировать с США в качестве государственных активов и обеспече-
нии их доходности (рис. 2).

Согласно международным сравнениям, кредитная экспансия в Китае была невероятно быстрой. 
Опыт разных стран показал, что может произойти либо банковский кризис, либо резкое замедление 
роста, либо и то и другое. Однако китайские власти выявили проблему, но все еще не могут найти 
лучшую стратегию по ее разрешению. Кажется, что необходима сильная и всеобъемлющая стратегия 
для взаимодействия принципов корпоративного управления с непропорционально большим корпо-
ративным долгом. Для решения этой проблемы им придется перенять передовой опыт развитых и 
других стран с переходной экономикой. 

Чтобы преодолеть препятствия на пути к лучшему корпоративному управлению, эксперты реко-
мендовали ряд вариантов экономической политики. Однако в связи с недавним корпоративным кри-
зисом это может быть компенсировано некоторыми вариантами политики для улучшения корпора-
тивного управления в Китае. К ним относятся формальное и лучшее определение работы наблюда-
тельных советов, позволяющее инвесторам легко подавать в суд на управляющих менеджеров, и уси-
ление системы наказаний за инсайдерскую торговлю.

Как только рынок Китая становится более доступным для глобальных инвесторов, практика 
корпоративного управления скорее всего столкнется с повышенным сравнением с международными 
стандартами. В отчете MSCI China Index рассматриваются возможности и риски для миноритарных 
акционеров, а также описываются современные практики корпоративного управления в Китае [15].

Оценочные критерии индекса MSCI China кластеризуются больше вокруг медианного балла по 
корпоративному управлению. Ключевые области, вызывающие озабоченность, включают вопросы 
оплаты труда и принятий управленческих решений (нет независимого председателя, отсутствует не-
зависимое большинство в совете директоров), отмечается проблема обеспечения контроля за кон-
фликтами по сделкам между акционерами и связанными сторонами, а также ограничена защита прав 
акционеров. Можно также выделить различия в регулирующем надзоре в некоторых случаях листин-
говых компаний A-share (материковый Китай) и H-share (Гонконг) [15].

 

ср. Тпр = 1,52 %

ср.Тпр. = 3,72 %

Рис. 1. Динамика государственного долга Китая за 2005−2020 гг., % к ВВП

Источник: разработка автора на основе [13].
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 а) капитализация фондового рынка США и Китая за 2015−2020 гг., 
млрд долл. США

б) доходность фондового рынка США и Китая за 2015−2020 гг.,  
% к ВВП

Рис. 2. Показатели капитализации фондовых рынков США и Китая за 2015−2020 гг.

Источник: разработка автора на основе [6, 13].

Компании, использующие структуры предприятий с переменной долей участия, показывают в це-
лом большую доходность. Новые структуры корпоративного управления часто склоняются в пользу 
собственника, и риск собственника повышается из-за правовой неопределенности. В отличие от част-
ных предприятий, за последние пять лет доходность китайских государственных предприятий оказа-
лась заниженной. Правительство КНР взяло на себя многоплановую программу реформ, направлен-
ную на повышение отдачи, но вероятность расхождения между стратегическими интересами государ-
ства и интересами общества определяет наличие высоких рисков для миноритарных акционеров [15].

В Китае около 102 центральных ГП, которые контролируются SASAC. SASAC назначает и прово-
дит обучение директоров этих центральных ГП, принимает решение об их вознаграждении и уста-
навливает целевые показатели прибыли для этих компаний, а также местные государственные пред-
приятия под руководством местных агентов SACAS в различных разных провинциях/муниципали-
тетах. Государство обычно владеет контрольным пакетом акций (MSCI ESG Research and local) и ис-
пользует правило 30 %+ права голоса в качестве порога для мажоритарного пакта.

Механизм взаимоотношений между китайским правительством, SASAC, ГП, Центральной инве-
стиционной компанией «Хуэйцзинь» и Министерством финансов представлен на рис. 3.

Помимо управления персоналом SASAC регулирует инвестиционные решения крупнейших го-
скомпаний. Право определять основную деятельность этих компаний также принадлежит комиссии, 
и если направление инвестиций ГП не соответствует его специализации, то это потребует дополни-
тельного одобрения комиссии. В циркуляре SASAC «О содействии управлению государственным ка-
питалом и реструктуризации государственных предприятий» выделен перечень отраслей народного 
хозяйства, в которых китайские руководители рассматривают деятельность государственных предпри-
ятий как а) стратегическую и б) ключевую для развития. Решением комиссии к стратегическим отне-
сены: оборонная, электроэнергетическая, нефтехимическая, телекоммуникационная, угольная, судо-
строительная промышленность, гражданская авиация. Статус стратегических отраслей означает, что 
государство стремится контролировать не менее 50 % акций или активов компаний, работающих в них. 
Производство оборудования, автомобилей, информационных технологий, строительство, металлургия,  



24

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 3 

(6
2)

   2
02

2
НаучНые публикации

 

Рис. 3. Механизм взаимоотношения между китайским правительством, SASAC, ГП,  
Центральной инвестиционной компанией «Хуэйцзинь» и Министерством финансов КНР

Источник: разработка автора на основе [16].

химическое производство и геологоразведка по решению комиссии отнесены к стержневым отраслям 
китайской экономики, где государство требует от своих предприятий играть ведущую роль. 

Программа реформирования ГП в 2017 г. в Китае представляла собой попытку решить про-
блему их низкой доходности в долгосрочной перспективе. Предыдущие подобные инициативы в 
2013−2014 гг. показали ограниченный прогресс. Так, в ноябре 2013 г. состоялся третий пленум ЦК 
КПК, реформа ГП была на повестке дня китайского правительства. Однако вместо общей финансо-
вой реформы процесс реформирования ГП постепенно продвигался, используя различные подходы. 
Одной из тем реформы ГП было изменение государственного контроля с управления компанией к 
управлению капиталом. Под управлением капиталом подразумевалось направление государственных 
капиталовложений в операционные компании, переводящие акции ГП из SASAC в их управление [16].

Одним из направлений реформы ГП является повышение автономности советов директоров.  
В состав советов директоров китайских госпредприятий входят представители правительства и экс-
перты, но большинство советов директоров не обладают независимостью, в то время как 75 % из 
них занимают исполнительные должности. Новый раунд реформы ГП будет направлен на то, что-
бы повысить корпоративную эффективность за счет смешанной собственности и стимулирования 
оплаты труда. Реформа смешанной собственности позволит негосударственному капиталу владеть 
ГП совместно с контролируемыми SASAC государственными органами в целях разделения контроля  
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совета директоров с негосударственными интересами. Это даст директорам компаний большую ав-
тономию в принятии решений, разделит стороны контроля и управления совета директоров в рам-
ках правовой базы, обеспечит слияние в стратегических секторах, включая железные дороги, теле-
коммуникации, энергетику (например, угольные и энергетические компании), увеличит дивиденды 
государственных предприятий.

Управленческие риски компаний Китая широко варьируются в зависимости от характера соб-
ственности, разделения собственности и управления, а также структуры капитала и его влияния на 
право голоса акционеров. Как и в других областях экономической реформы в Китае, развитие кор-
поративного управления шло постепенно, экспериментируя с зарубежными и национальными идея-
ми и методами, чтобы создать свою собственную систему, служащую стремлению страны к экономи-
ческому росту и модернизации. 

Подход Китая в области развития корпоративного управления в первую очередь определяется 
директивными и регулирующими органами в целях содействия созданию современного корпоратив-
ного и финансового секторов и обеспечения их эффективного взаимодействия. С тех пор как китай-
ское правительство в начале 1990-х гг. приступило к реализации своего подхода «сверху вниз», в си-
стеме корпоративного управления был достигнут значительный прогресс в создании многих ключе-
вых элементов и необходимых механизмов. 

Поток законов и нормативных актов, введенных с середины 1990-х гг., сыграет свою полную роль 
в создании более эффективных механизмов корпоративного управления по мере того, как страна бу-
дет проходить дальнейшие реформы, направленные на создание большего числа экономических и со-
циальных институтов и коммерческой культуры для эффективной работы таких механизмов. Попыт-
ки правительства устранить некоторые из очевидных препятствий, например инициатива разрешить 
торговать в основном государственными неторгуемыми акциями, представляют собой признание ки-
тайскими властями важности развития корпоративного управления и сигнализируют о более актив-
ной позиции в том, чтобы уже созданная система корпоративного управления работала эффективнее.
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В статье представлен анализ состояния и перспектив развития хризотил-асбестовой отрасли с ориентированием на 
комплексную переработку максимально большого вида минералов асбестового месторождения. Это необходимо для 
увеличения объемов полезного их применения, снижения затрат на отвалообразование и рекультивацию, сокращения 
экологических нагрузок от отрасли в регионе. Повышение комплексности и объемов переработки ресурсов также обе-
спечит асбестовой отрасли страны дополнительную прибыль за счет производства новых видов продукции. 
В связи с этим на предприятии решались задачи переработки одного из ценных породообразующих минералов Уральско-
го (Баженовского) асбестового месторождения — габбро-диабаза, раннее традиционно направляемого в отвалы. Целью этой 
работы стало изготовление на его основе минеральных базальтовых волокон и, с их применением, двух новых на предпри-
ятии продуктов — тепло- и звукоизоляционных материалов для строительной индустрии и гидропонного субстрата с широ-
ким применением в сельском хозяйстве для выращивания овощных, плодовых, декоративных и цветочных культур.

The article presents an analysis of the state and prospects for the development of the chrysotilasbestos industry, focusing on 
the integrated processing of the largest type of minerals of the asbestos deposit. This is necessary to increase the volume of 
their useful use, reduce the cost of waste formation and reclamation, and reduce environmental loads from the industry in the 
region. Increasing the complexity and volume of resource processing will also provide the country's asbestos industry with ad-
ditional profits through the production of new types of products.

In this regard, the company solved the problems of processing one of the valuable rock-forming minerals of the Ural (Bazhe-
novsky) asbestos deposit — gabbro-diabase, which was traditionally sent to dumps earlier. The purpose of this work was the 
production of mineral basalt fibers on its basis and, with their use, two new products at the enterprise — heat and sound insula-
tion materials for the construction industry and hydroponic substrate with wide use in agriculture for growing vegetable, fruit, 
ornamental and flower crops.
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За многие десятилетия работы асбестовой отрасли подтверждена ее очень большая важность для 
решения самых разнообразных технических и экономических проблем человечества. Это связано 
прежде всего с ценнейшими характеристиками волокон хризотил-асбеста, обеспечивающих издели-
ям высокие армирующие и прочностные, тепло- и влагозащитные характеристики, огнестойкость и 
долговечность в различных средах. Этим и определена возможность разработки на его основе огром-
ного количества — до 3000 наименований — различных ценных материалов. Самые большие по объ-
емам производства (свыше 50 % от общего объема асбестсодержащей продукции) — разнообразные 
асбестоцементные (шиферные) материалы. В очень важных областях используются многие другие ма-
териалы на основе хризотил-асбеста: прежде всего в строительной, затем в текстильной, химической 
отраслях, в ракето- и машиностроении, медицине и т. д. [1, 2, 3, 4].

В то же время асбестосодержащие руды и породы Баженовского хризотил-асбестового месторож-
дения, кроме асбеста — ценнейшего волокнистого материала, в своем составе имеют многие другие 
очень важные минеральные компоненты. В связи с этим по опыту различных предприятий, в том чис-
ле и ПАО «Ураласбест», известны наработки, связанные с применением ряда других составляющих 
пород и руд, на основе которых изготавливаются наиболее распространенные материалы: строитель-
ные смеси, плиты минеральных утеплителей, фракционный щебень для автомобильных и железных 
дорог, гидропонный минераловатный субстрат. Производство на предприятии различных полезных 
минералсодержащих изделий позволяет существенно снижать объемы работ по отвалообразованию 
и рекультивации площадей, затраты на их упорядочение. Поэтому для горно-перерабатывающих ас-
бестовых предприятий, для экономики регионов комплексное и максимально полное использование 
минеральных ресурсов асбестовых месторождений становится приоритетной задачей для будущего 
развития всей отрасли. Развивать эти направления для нашей страны особенно очень важно в совре-
менных экономических условиях, когда необходимо снизить зависимость ее экономики от зарубеж-
ных поставщиков. 

Сегодня в ПАО «Ураласбест» из всех сопутствующих хризотиласбестсодержащим минералам по-
род наиболее важны для получения новых изделий две других группы горных пород. Это магматиче-
ские породы: ультраосновные, основные и средние, такие как перидотит, дунит, габбро, диорит, и ме-
таморфические породы — серпентинит [5, 6]. 

Практика разных стран показывает, что породы из основного отряда — из габбро-диабаза или 
базальта — по своему химическому составу, модулю кислотности, вязкости, температуре плавления 
и способности к волокнообразованию пригодны для изготовления минеральных (базальтовых) во-
локон, а на их основе — армированных материалов большого ассортимента. Это прежде всего фи-
бробетонные изделия, базальтокартон, теплоизоляционные полотна и на их основе — маты и плиты 
разных размеров и разной неплоской формы, в том числе цилиндры и т. п. В практике самое большое 
количество изделий на основе базальтовых (каменных) волокон представлено теплоизоляционными 
минеральными плитами. А породы на основе диорита, перидотита, серпентинита после измельчения 
используются как щебень для дорожных работ [5]. Фракционный щебень в ПАО «Ураласбест» выпу-
скается с 1960-х гг., производство минеральных плит для строительной индустрии начался на пред-
приятии с 2010 г. 

Практика разных производителей и потребителей минеральной ваты — этого очень востребо-
ванного и эффективного на основе базальтовых (каменных) волокон материала — показала ее боль-
шие преимущества по сравнению с минеральной ватой, изготавливаемой с другими широко приме-
няемыми волокнами, например стеклянными. Она имеет более высокие теплофизические и хими-
ческие свойства, менее гигроскопична, более пожаростойка, долгосрочна в применении. На Урале 
для изготовления теплоизоляционного материала как основное сырье использовали габбро-диабаз  
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Баженовского месторождения хризотил-асбеста. С его применением отработана и запущена техно-
логия производства минеральных (базальтовых) штапельных волокон. 

Самыми важными химическими компонентами габбро-диабаза в Баженовском месторождении 
для производства минеральных волокон являются основные и кислотные оксиды, наиболее распро-
страненные в природе. Это SiO2 — до 50 %, МgО — до 20 %, СаО — до 16 %, Al2O3 — до 10 % и FxOx —
до 7 %. Остальные компоненты — Na2O, K2O и MnO присутствуют в самых малых количествах — от 
0,04 до 0,60 %. Однако и они играют свою роль для обеспечения должных физико-механических и ка-
чественных характеристик получаемой минеральной базальтовой ваты, поэтому их количество в сме-
сях также контролируется. 

Для получения высококачественных минеральных (базальтовых) волокон и теплоизоляционных 
материалов на основе этого продукта важно обеспечить в сырьевых смесях нужное соотношение кис-
лотных окислов — SiО2, A12О3, основных окислов — СаО, MgO и, соответственно, требуемый модуль 
кислотности (Мк) как сырья, так и полученной базальтовой ваты:

Mk = СаО + MgO / SiO2+ Al2O3.

Правильно подобранное соотношение минералов определяет возможность получения на их 
основе легкоплавких или тугоплавких составов расплавов, а на их основе — волокон и минеральной 
ваты с тем же модулем кислотности. Поэтому в работе строго контролируют соотношение кислотных 
и основных окислов в сырьевой шихте и также в продукте расплава и готовой продукции [6, 7, 8, 9].

При длительной 12-летней практике извлечения из пород Баженовского месторождения габбро-
диабаза и изучения его состава определено, что средняя величина модуля его кислотности за все годы 
производства находилась в пределах 1,86−2,40. Установлено также, что с увеличением модуля кислот-
ности габбро-диабаза повышаются химическая и термическая стойкости изготавливаемых минерало-
ватных изделий из базальтового (каменного) волокна, срок эксплуатации готовой продукции, а так-
же объем изготавливаемой минеральной (базальтовой) ваты. Для поддержания должного показате-
ля кислотности сырьевой смеси при необходимости в нее вводили дополнительные минералы — до-
ломит или известняк. 

Минеральную вату получают в результате двух неразрывно следующих один за другим техноло-
гических процессов — получения силикатного расплава в вагранке и вытягивания из расплава мине-
ральных волокон на валках центрифуги (см. рисунок).

Для получения теплоизоляционных материалов все измельченные и классифицированные до 
нужных размеров минеральные компоненты шихты смешивают с литейным коксом фракции +60 мм. 
Литейный кокс применяется как основное топливо для плавки шихты в коксовой вагранке; допол-
нительные компоненты для плавки — газ, подогретый воздух и кислород. Подготовленный расплав 
поступает на четырехвалковую центрифугу, где с помощью разбива и раздува из него вытягиваются 
тонкие волокна. Туда же в процессе волокнообразования на поверхность волокон постоянно подает-
ся связующее, и затем волокна попадают в камеру волокноосаждения. Далее с помощью маятниково-
го устройства на конвейере формируются слои минерального ковра из волокон с синтетическим свя-
зующим соответствующей толщины. Ковер уплотняется в гофрировщике-подпрессовщике до нуж-
ной плотности и поступает в камеру полимеризации. После процесса поликонденсации горячим воз-
духом связующего с минеральным волокном продукция поступает в зону охлаждения и при дости-
жении минеральным ковром определенной жесткости его распиливают на плиты нужных размеров 
и форматов. Готовая продукция штабелеукладчиком подается на упаковочную машину для форми-
рования паллет, их обвязки и складирования.

Связующее для базальтовых волокон подготавливали на основе нейтрализованной фенолформ-
альдегидной смолы, масляно-силиконовых обеспыливающих и гидрофобизирующих эмульсий и ряда 
дополнительных добавок, обеспечивающих снижение поверхностного натяжения расплава, улучше-
ние сцепления органической составляющей смолы с неорганической поверхностью волокон, а также 
для поддерживания заданных режимов технологического процесса. 
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Схема производства теплоизоляционных плит из базальтовой ваты с синтетическим связующим

Таким образом в проведенной работе на предприятии отработан и далее использовался способ совме-
щения по принципу «два в одном» двух связующих на основе высокостабильных масляно-силиконовых 
эмульсий, идеально совместимых для решения поставленных задач. Такое совместное использование 
эмульсии для минеральной ваты снизило затраты на приготовление связующего. Пропорции химиче-
ских ингредиентов при подготовке связующего для минеральных волокон зависят от вида выпускаемой 
продукции, содержания свободного фенола и формальдегида в фенолформальдегидной смоле [10].

Отработанная на предприятии базальтовая минеральная вата малогигроскопична, водо-, морозо- 
и температуростойка, не горит, не гниет. Основные ее характеристики: модуль кислотности — не ме-
нее 1,8, водостойкость (рН) — не более 3,5, средний диаметр волокна — от 4,9 до 5,7 мкм, содержание 
в ней неволокнистых включений размером больше 0,25 мм не превышает 4,5 % по массе, плотность 
производимой минеральной ваты — 25−210 кг/м3, теплопроводность — 0,034−0,044 Вт/(м∙К). Срок 
эксплуатации минераловатных изделий составляет 50 лет. Наиболее часто используют базальтовую 
минеральную вату в виде матов, полужестких и жестких плит, скорлуп, клиньев, сегментов. Ее так-
же применяют для теплоизоляции как холодных (до −200 °С), так и горячих (до +600 °С) поверхно-
стей. Продукты паропроницаемы, негорючи, нетоксичны, устойчивы к переменам температур, к пле-
сени и грибку, стойки к ультрафиолетовому излучению, обладают хорошей шумоизоляцией, просты 
в установке [11, 12, 13, 14, 15, 16].

Производимая на заводе теплоизоляционных материалов ПАО «Ураласбест» каменная базальто-
вая минеральная вата получила название торговой марки «Эковер». Модуль кислотности постоянно 
выпускаемой продукции 1,8 и выше соответствует типу А модуля кислотности по [13].

Вторая продукция — гидропонный субстрат — изготавливается также из готовых плит базальто-
вой (каменной) ваты. Однако поскольку выпускаемая базальтовая теплоизоляция имеет высокую ги-
дрофобность, а для гидропонного субстрата важна, наоборот, высокая гидрофильность, то в состав 
минеральной ваты для гидропоники вместо гидрофобной эмульсии вводят влагоудерживающий ком-
понент — полиэтиленгликоль ПЭГ-400. 

Гидропонные продукты выпускаются в виде пробок, кубиков и матов. Плотность этих материалов — 
от 30 до 110 кг/м3, модуль кислотности — не менее 1,6, рН — не более 4, водопоглощение по объему — 
не менее 55 %, что позволяет использовать эти продукты. Стандартные размеры выпускаемых гидро-

коксовая вагранка

коксдоломит,
известнякгаббро

газ

воздух подогретый

кислород

центрифуга

связующее

камера
волокноосаждения

маятниковый
раскладчик

гофрировщик-
подпрессовщик

камера
полимеризации

пилы
(резка) штабелирование упаковка склад



30

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 3 

(6
2)

   2
02

2
НаучНые публикации

понных субстратов на основе минеральной каменной ваты в виде матов: 1000×200×75, 1000×150×100, 
1000×200×100, 500×240×100 мм, в виде кубиков: 75×75×65, 100×100×65 и 100×150×65 мм [14].

Технология получения гидропонного субстрата аналогична той, которая применяется при про-
изводстве минераловатной плиты. Единственным отличием здесь являются компоненты, входящие в 
связку для минеральной ваты, а также геометрия и упаковка готовых изделии. Для изготовления ги-
дропонного субстрата используются готовые плиты из базальтовой (каменной) ваты. Торговая мар-
ка базальтсодержащего минераловатного гидропонного субстрата, изготавливаемого на ПАО «Ура-
ласбест», — «Эковер Грунт». Его применяют для выращивания в теплицах салатов, томатов, огурцов, 
клубники, баклажан, перца, цветов.

Производимый минераловатный базальтовый гидропонный субстрат на основе каменного во-
локна по отношению к естественному или другому искусственному грунту имеет много преимуществ. 
Он химически инертен, имеет относительно стерильную среду, в его составе нет питательных веществ, 
в нем нет токсинов и патогенов, он обладает высокими капиллярными свойствами и продолжитель-
ным сроком службы — 3 и более лет.

Поставки минераловатной гидропоники, производимой в ПАО «Ураласбест», осуществляются  
в Челябинскую, Свердловскую, Вологодскую, Тюменскую области, Пермский и Ставропольский края, 
в Карачаево-Черкесскую Республику и Удмуртскую Республику.

По двум представленным технологиям с производством и применением базальтовых волокон  
в настоящее время на ПАО «Ураласбест» постоянно работают две технологические линии по произ-
водству теплоизоляционных материалов с производительностью 6 т/ч и периодически — одна техно-
логическая линия для выпуска гидропонного субстрата. Его выпускают свыше 500 т/год.

Представленные в статье материалы показывают, что с учетом проведенных за многие годы исследо-
ваний на ПАО «Ураласбест» увеличилось комплексное применение минерального сырья Баженовского 
месторождения хризотиласбеста, и в результате уменьшены объемы продуктов переработки сырья, по-
ступающих в отвалы. Таким образом, на предприятии реализованы ресурсо- и природосберегающие тех-
нологии. С 1960-х гг. на предприятии ведется производство фракционного щебня различных марок из 
продуктов переработки хризотиласбестовых руд и пород, оставшихся после извлечения асбеста. С начала 
2000-х гг. освоена технология производства базальтовых волокон с использованием породы габбро-диабаз. 
На их основе организовано производство теплоизоляционных минеральных плит для строительной ин-
дустрии и гидропонного минераловатного субстрата для тепличных хозяйств. 

При решении этих задач выполнена диверсификация и модернизация производств и, как след-
ствие, расширился ассортимент выпускаемой продукции и сферы их применения.

Освоение комбинатом производства новых видов продукции на основе максимального исполь-
зования сырья из отвалов позволяет асбестовой отрасли реализовать концепцию экспортно- и им-
портоориентированного производства на отечественном рынке. Это обеспечивает развитие высоких 
технологий, возможность производства продукции высокого качества в асбестовой промышленно-
сти, что дает отрасли должный паритет с иностранными производителями.
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Предложен метод стабилизации динамической системы оценкой вектора состояния погрешности методом наименьших 
квадратов на конечном интервале времени. При плохой обусловленности или неполном ранге информационной матри-
цы регуляризация по Тихонову дает возможность оценки вектора состояний. Выбор величины параметра регуляриза-
ции и длины интервала времени оценки вектора состояния определяется условием устойчивости замкнутой системы. 
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A method for stabilizing a dynamic system by estimating the error state vector by the least squares method over a finite time 
interval is proposed. With poor conditionality or incomplete rank of the information matrix, Tikhonov regularization makes it 
possible to estimate the state vector. The choice of the value of the regularization parameter and the length of the tame interval 
for estimating the state vector is determined by the condition of stability of the closed system.

Ключевые слова: стабилизация, фильтр Калмана, метод наименьших квадратов, SVD-разложение, некорректно поставленная 
задача, условная оптимизация, параметр Лагранжа, регуляризация по Тихонову.

Key words: stabilization, Kalman filter, least square method, SVD decomposition, ill-posed problem, condition optimization, 
Lagrange parameter, Tikhonov regularization.

Введение.
Стабилизация динамической системы при помощи обратной связи предполагает наличие управ-

ления, сформированного по результатам измерений выхода. В частном и редком случаях весь век-
тор состояния доступен измерению. Тогда за счет выбора подходящего значения коэффициента уси-
ления возможно управлять характеристиками замкнутой системы: ее быстродействием, устойчиво-
стью и т. д. Чаще на практике встречается другой случай, когда измерению подлежат не все элементы 
вектора состояния [1−4]. В этой ситуации возникает необходимость получения такой оценки векто-
ра состояния, которая смогла бы обеспечить требуемые параметры замкнутой системы. 

Возможность получения этой оценки связана с введением понятия наблюдаемости системы, и в 
современной научной литературе такая оценка вектора состояния системы получила название «на-
блюдатель» либо «фильтр Калмана» [1, 2]. В инженерной практике фильтр Калмана получил широ-
чайшее распространение в качестве инструмента оценки вектора состояния погрешности в целях 
стабилизации систем  [5−6] и, в частности, бесплатформенных инерциальных навигационных си-
стем (БИНС).

Известным способом применения фильтра Калмана к стабилизации БИНС является выделение 
из общего состава тех переменных, которые при имеющихся измерениях выхода системы обеспечи-
вают полный ранг матрицы наблюдаемости либо, в нестационарном случае, информационной матри-
цы [2−4]. Деление элементов вектора состояния на наблюдаемые и ненаблюдаемые предполагает вы-
бор некого числового критерия равенства вещественных чисел при вычислении ранга матрицы на-
блюдаемости либо малости сингулярных чисел при использовании SVD-разложения. Необходимость 
в изменении в реальном масштабе времени состава переменных фильтра Калмана приводит к значи-
тельному неудобству в программной реализации алгоритма. Поэтому, учитывая то, что ненаблюдае-
мые переменные вектора состояния фильтра Калмана в стационарном случае должны получать нуле-
вую оценку, весь вектор состояния, представляющий собой погрешности как навигационных данных, 
так и внутренних параметров БИНС, вычитается из одноименных параметров навигационного алго-
ритма и параметров чувствительных элементов [6−9]. При этом замыкается цепь отрицательной об-
ратной связи и повышается точность работы БИНС. Существует математическая теорема о том, что 
при полном ранге матрицы наблюдаемости системы замкнутая таким образом обратная связь устой-
чива и способна стабилизировать систему [1, 10]. Однако доказательство теоремы справедливо толь-
ко для стационарного случая. Для нестационарного случая возможны ситуации, когда замкнутая опи-
санным выше способом обратная связь приводила к неустойчивости всей системы [11, 12]. Иногда 
для высоконадежных и маневренных применений это вынуждало разработчиков полностью отказы-
ваться от стабилизации фильтром Калмана инструментальных погрешностей [13].

Практическая необходимость в стабилизации нестационарных систем привела к понятию сте-
пени наблюдаемости [14]. Так, в работах [12, 15, 16] было предложено полученную фильтром Калма-
на оценку вектора состояния погрешностей перед коррекцией системы умножать на коэффициенты, 
пропорциональные сингулярным числам SVD-разложения информационной матрицы.

В этом случае бортовому вычислителю приходится выполнять двойную работу: оценку вектора 
состояния погрешностей считать с помощью фильтра Калмана, а весовые коэффициенты рассчиты-
вать из SVD-разложения информационной матрицы [17−19]. Однако при таком подходе остается не-
решенным вопрос об устойчивости замкнутой системы.



33

НаучНые публикации
«Новости  науки  и  технологий»   №

 3 (62)   2022

Естественным представляется желание обеспечить стабилизацию системы единым образом так, 
чтобы наблюдаемые, плохо наблюдаемые и ненаблюдаемые элементы вектора состояния либо их ли-
нейные комбинации формировали оценку вектора состояния исходя из общего принципа миними-
зации некоего функционала.

Следует отметить, что важным моментом при стабилизации системы оценкой вектора состояния 
являются динамические характеристики этой оценки: время запаздывания и фазочастотная характе-
ристика. Практика применения фильтра Калмана для стабилизации систем выработала инженерное 
правило обеспечения устойчивости замкнутой обратной связи, требующее быстродействия фильтра 
Калмана по меньшей мере в 2−4 раза выше быстродействия системы [5]. Это неконкретное и трудно 
выполнимое требование для систем, имеющих широкий спектр характерных времен маневрирова-
ния и широкий спектр наблюдаемости переменных.

Сказанное выше заставляет нас посмотреть на проблему формирования оценки вектора состо-
яния по результатам измерения выхода системы с точки зрения теории линейных цифровых филь-
тров [20, 21]. 

Фильтр Калмана представляют собой фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), 
или рекурсивный фильтр. Привлекательной чертой этого фильтра является его экономность исполь-
зования памяти и вычислительных ресурсов процессора. Однако БИХ-фильтр не имеет линейной фа-
зочастотной характеристики и определенной величины времени запаздывания, что негативно сказы-
вается на устойчивости замкнутой системы. 

Альтернативой БИХ-фильтрам служат фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ). 
Они имеют определенное время запаздывания и могут иметь линейную фазочастотную характери-
стику, но требуют значительно большую память и быстродействие процессора. Простейшим КИХ-
фильтром в данном случае была бы оценка вектора состояния системы методом наименьших квадра-
тов на конечном интервале времени по результатам измерения выхода системы с учетом известной 
динамики системы и известных ковариаций погрешностей измерений и модели системы. 

Мы будем рассматривать дискретную систему, в которой оценка вектора состояния производит-
ся в моменты времени с периодом ΔT. Этот период вместе с выбранным целым числом N определяют 
интервал времени Δt = NΔT, на котором производится оценка. 

По окончанию каждого интервала времени Δt найденная по результатам измерений методом наи-
меньших квадратов оценка корректирует текущее значение вектора состояния. Мы принимаем, что 
измерения выхода системы содержат некоррелированные по времени случайные величины. Модель-
ные уравнения движения системы возмущены аддитивным белым шумом.

Оценка вектора состояния методом наименьших квадратов на конечном интервале времени. 
Рассмотрим дискретную нестационарную линейную систему:

xk+1 = Ak+1,k xk  + Bk uk  + wk;      (1)

zk = hk xk + vk,      (2)

где xk ∈  Rn — вектор состояния системы;
Ak,1 ∈  Rn×n, Bj ∈  Rn×p, hj ∈  Rm×n, zj ∈  Rm — выход системы;
uk ∈  Rp — вход системы.

Случайные величины wi ∈  Rn и vi ∈  Rm представляют собой белый шум со следующими свойства-
ми: iij

T
ji r   , iij

T
ji qww   , 0 T

jiw  . Матрицы ri ∈  Rm×m, qi ∈  Rn×n — диагональные.
Наша цель состоит в том, чтобы по полученным на временном интервале 1,2…N значениям 

z1... zN  дать оценку вектора x1, в начальной точке интервала используя уравнения движения (1) и из-
мерения (2). Для этого запишем цепочку известных [1−4] при доказательстве необходимого и доста-
точного условия для наблюдаемости вектора состояния системы уравнений:
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z1 = h1 x1 + v1;
z2 = h2 x2 + v2 = h2A21 x1 + h2 w1 + v2;

z3 = h3 x3 + v3 = h3A31 x1 + h3(A32 w1 + w2) + v3;      (3)

Ni

N

i
iNNNNN wAhxAhz  




 )(

1

1
1,11,  .

В уравнениях (3) учтено, что вход системы (1, 2) получает ненулевое корректирующее значение 
после текущего интервала времени 1,2…N.

Коагулируя вектора zi, матрицы hmAm,1 и случайные слагаемые в правых частях уравнений (3):

Nz
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Z ...

1
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 , 

 запишем (3) в виде:

Z = Hx1 + W + V.      (4)

Применение метода наименьших квадратов для получения оценки  вектора x1 требует вычис-
ления ковариационной матрицы ρ:

NNN

N
TT

pp

pp
VVWW

...
.........

...

1

111

  ,

где ρ ∈  R(mN)×(mN), pij ∈  Rm×m(i, j=1,2,…N).

Для симметричной матрицы (pij = pji)  можно получить выражение:

T
j

T
jiiiiijij hAhrp          при i ≤ j,      (5)

где матрица π ∈  Rn×n находится рекурсивно внутри текущего интервала времени 1,2…N по формулам:

π1 = 0;
π2 = q1;

11,11,   i
T
iiiiii qAA   .

Получение оценки  вектора x1 методом наименьших квадратов требует  [22] минимизации 
функционала:

,      (6)

что приводит к необходимости решения линейного относительно  уравнения:

.      (7)

Матрицей 1
1

1,
1

1 )( jjij

N

ji

T
i

T
i

T AhphAHH 



    называется обобщенная информационная матрица (другой

термин состоит в условной минимизации функционала J при дополнительном условии минимума мо-
дуля вектора . Вводя множитель Лагранжа Λ ∈  R1, Λ ≥ 0 заменим выражение (6) на:
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.      (8)

Минимизация регуляризованного выражения (8) дает уравнение для оценки вектора :

,      (9)

где E  ∈  Rn×n — единичная матрица.

Применим сингулярное разложение к обобщенной информационной матрице [36]:

(HTρ–1H) = T∑TT,      (10)

где T  ∈  Rn×n  — ортогональная матрица, столбцы которой представляют собственные вектора SVD 
разложения;

∑ ∈  Rn×n  — диагональная матрица сингулярных чисел σi    ∑ij = σiδij.

Тогда оценка  из (9) принимает вид:

,      (11)

где C ∈  Rn×n — диагональная матрица: Cij = δij / (σi + Λ).

Рассмотрим смысл полученной оценки .
Для этого подставим в выражение (11) значение для Z из (4):

,      (12)

где B ∈  Rn×n — диагональная матрица: 
)( 


i

i
ijijB



  ;

e1 ∈  Rn — случайный вектор, обусловленный возмущающим шумом wi;
e2 ∈  Rn — случайный вектор, обусловленный шумом измерения vi.

Первое слагаемое для оценки  в правой части (12) пропорционально фактическому значению 
x1, i-компонента (мода) которого в базисе SVD-разложения берется с «весом» 

i

i


  . Поскольку ве-

личины сингулярных чисел σi определяются степенью наблюдаемости [17−19], осуществляется сво-
еобразная фильтрация: при малой наблюдаемости σi << Λ, и соответствующая компонента берется с 
малым «весом» σi / Λ (в предельном случае ненаблюдаемой моды (σi = 0) не учитывается вовсе). Нао-
борот, при хорошо наблюдаемой компоненте и σi >> Λ«вес» близок к 1.

Так, при полностью наблюдаемой и хорошо обусловленной системе выберем Λ = 0. Тогда, учиты-
вая ортогональность матрицы T, выражение (12) переходит в  = x1 + e1 + e2, и мы получаем триви-
альный результат: оценка  равна фактическому значению x1 с точностью до случайных слагаемых, 
обусловленных шумом, возмущающим систему и шумом измерителя.

Величина множителя Лагранжа (другой термин — параметр регуляризации) Λ и длина фильтра 
N являются свободными параметрами, определяемыми разработчиком при предварительном анали-
зе задачи. Однако, возможно, существуют неизвестные пока алгоритмы адаптивной оценки множи-
теля Лагранжа по спектру сингулярных чисел.

Из выражения  (12) видно, что оценка вектора  и его истинное значение x1 в базисе SVD-

разложения связаны между собой коэффициентом i

i


  , который при нулевом значении сингуляр-
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ного числа и параметра регуляризации Λ приводит к неопределенности типа 0/0. Отсюда виден еще 
один смысл второго слагаемого в выражении (8). Введение его в указанное уравнение эквивалентно 
раскрытию неопределенности в нужную нам сторону, а именно получению нулевой оценки компо-
ненты вектора  в базисе SVD при нулевом сингулярном числе.

Результирующая зависимость дисперсии шума оценки, поступающей в обратную связь, является 
суммой обратной и прямо пропорциональной зависимостей и, следовательно, имеет минимум. Сле-
дует отметить, однако, что минимум не будет общим для всех элементов вектора состояния x1.

Проанализируем зависимость корректирующей оценки  от величины множителя Лагранжа Λ.
При бесконечном увеличении множителя Лагранжа Λ → ∞ стабилизирующая связь, как видно из 

уравнения (11), размыкается, и мы получаем систему без обратной стабилизирующей связи.
При уменьшении множителя Лагранжа Λ → 0 ошибки измерений плохо обусловленной информа-

ционной матрицы приводят уменьшению отношения сигнал/шум в полученной оценке , что в итоге 
приведет к потере устойчивости, стабилизированной указанным способом системы.

В случае значительной разницы в порядках элементов оцениваемого вектора состояния , что 
часто имеет место на практике, регуляризующий оператор должен быть выбран с учетом нормиров-
ки. Для этого в выражении (8) второе слагаемое должно быть выбрано в виде  , где U ∈  Rn×n  — 
диагональная положительная нормирующая матрица. Альтернативным и более экономичным, с точ-
ки зрения вычислений, вариантом является нормирование обобщенной информационной матрицы.

Пример оценки вектора состояний.
Рассмотрим пример применения полученных выше уравнений к стабилизации трехкомпонент-

ной БИНС, комплексированной с одометром и спутниковым навигационным приемником. Вектор 
состояния погрешности БИНС имел размерность 18 и включал три координаты, три скорости и три 
угла ориентации БИНС. В качестве инструментальных погрешностей выступали смещения нулей ги-
роскопов и акселерометров и три величины, связанные с установкой БИНС относительно строитель-
ных осей транспортного средства и с калибровкой одометра: угол ошибки установки БИНС в гори-

зонте, угол ошибки установки БИНС в тангаже, 
коэффициент одометра.

На рисунке представлен спектр сингуляр-
ных чисел обобщенной информационной ма-
трицы при длине фильтра N = 25, оценка векто-
ра состояния описанным выше способом про-
водилась при ΔT = 22,2 мсек. Частота получе-
ния данных от одометра была 50 Гц. Период по-
лучения данных от спутниковой навигацион-
ной системы (СНС) составлял 1 сек. Скорость 
транспортного средства составляла 25 м/сек. 
Нормирование проводилось для обобщенной 
информационной матрицы.

При попадании данных от СНС на времен-
ной интервал оценки вектора состояния спектр 
представлен на рисунке тремя верхними лини-
ями. Получению данных только от одометра и 
неголономных связей на интервале оценки на 
рисунке соответствуют две нижних линии.

Отличительная черта графиков  — очень 
большой диапазон сингулярных чисел: 24 по-
рядка. Это означает плохую обусловленность 
задачи оценки вектора состояния. В то же вре-
мя практически непрерывный характер спек-
тра не позволяет очевидным образом указать 

Значения сингулярных чисел трехкомпонентной БИНС при движении 
транспортного средства (три верхних кривых соответствуют наличию 

информации от одометра и спутниковой системы на интервале оценки, 
две нижних информации только от одометра)
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границу между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми модами и, соответственно, определить ранг ин-
формационной матрицы.

Заключение.
В предлагаемом методе стабилизации динамической системы моды в корректирующем векторе 

учитываются в соответствии с их весом, образованным в соответствии с текущими измерениями вы-
хода системы. И даже если этот вес мал, с течением времени эта малая поправка накапливается, а эф-
фективность стабилизации повышается.

Примененный выше метод регуляризации некорректно поставленной задачи оценки вектора со-
стояния в некотором смысле аналогичен известному математическому правилу раскрытия неопре-
деленностей.

Выбор величины множителя Лагранжа определяется условием устойчивости замкнутой систе-
мы. В данной работе мы рассматривали эту величину как некую константу, постоянную с течением 
времени. При значительных изменениях условий работы динамической системы для получения мак-
симальной информации (или минимальной погрешности) о векторе состояний требуется вариация 
множителя Лагранжа со временем.
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Выявлены технологические условия, факторы и предпосылки формирования и развития цифровой экономики, а так-
же современные подходы для ее определения. Отмечены актуальные показатели высокой динамики увеличения доли 
цифровой части мировой экономики как в целом, так и на уровне ведущих государств. Выделены последствия пандемии 
COVID-19 для интенсификации внедрения цифровых инноваций в различных секторах экономики. Представлен автор-
ский подход к цифровой экономике как к саморазвивающейся системе, выделены ее базовая единица и этапы эволю-
ции (зрелости) в зависимости от изменения доли цифровой экономики в мировом ВВП. Определена текущая стадия раз-
вития цифровой экономики как «возникновение». Предложена авторская концепция «новой экономики 2.0», характери-
зуемая изменением четырехфакторной модели производства на трехфакторную. 

It has been technological conditions, factors and prerequisites for the formation and development of the digital econo-
my, as well as modern approaches for its determination identified. The current indicators of the high dynamics of the in-
crease in the share of the digital part of the world economy, both in general and at the level of leading states, are noted. It 
has been the consequences of the COVID-19 pandemic for the intensification of the introduction of digital innovations in var-
ious sectors of the economy highlighted. The author's approach to the digital economy as a self-developing system is pre-
sented, its basic unit and stages of evolution  (maturity) are identified depending on the change in the share of the digital 
economy in world GDP. The current stage of development of the digital economy is defined as "emergence". The author's con-
cept of “new economy 2.0” is proposed, characterized by a change in the four-factor production model to a three-factor one. 
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Интенсивная цифровизация современной экономики является важнейшим трендом, который 
предопределяет формирование новых характеристик, актуальных особенностей экономической 
системы. Вместе с тем с целью выявления и анализа динамики данных изменений представляется 
целесообразным выделить основные направления цифровизации, их влияние на текущее и возможное 
будущее состояние экономики как на национальном, так и международном уровнях.

Следует констатировать, что формирование и развитие цифровой экономики связано с 
появлением, внедрением, распространением и коммерциализацией технологий. Так, этапом 
зарождения цифровизации следует считать создание вычислительной машины с программным 
кодом для расшифровки кодифицированных сообщений в период Второй мировой войны (1940-е гг.). 
Основоположником формирования современной концепции цифровых вычислительных машин [1] 
является Тюринг, который в 1936 г. доказал возможность решения с их помощью различных 
алгоритмических задач1. В 1948 г. создан первый электронный компьютер с хранимой в памяти 
программой. Стандартизация подходов к понятию цифровой единицы информации связана с 
введением понятия «бита» (byte), предложенного в 1956 г. Бухгольцем при разработке компьютера 
IBM Stretch. Профильное распространение цифровых технологий на начальном этапе осуществлялось 
главным образом в банковской сфере для ускорения платежных и расчетных транзакций и снижения 
издержек их обработки  (1960–1970-е гг.). Широкое распространение цифровых технологий 
обусловлено разработкой и стремительным удешевлением электронно-вычислительных систем, 
которые из мейнфрейм компьютеров преобразовались в персональные вычислительные машины, 
доступные не только для широкого круга пользователей — юридических лиц, но и обычных граждан 
со средним уровнем дохода  (1970–1980-е гг.). Фазовый переход к новому качеству использования 
цифровых технологий для коммуникаций произошел с открытием доступа к глобальной сети 
Интернет  (1980–1990-е гг.). Именно внедрение возможностей удаленного взаимодействия через 
глобальную информационную сеть создало предпосылки для начала развития цифровой экономики 
в форме электронной коммерции  (E-Commerce) в конце 1990-х гг.  — начале XXI в. Важным 
импульсом для формирования цифровых платформ и их экосреды стали социальные сети (с 2005 г.). 
Распространение и коммерциализация цифровых финансовых инструментов, которые легли в основу 
новых бизнес моделей и направлений цифровизации, можно датировать 2010 г. (состоялась первая 
товарообменная операция «цифровые активы — реальный товар»).

Комплексное изучение влияния ИКТ на экономические системы, их адаптацию и трансформацию 
под влиянием цифровых инноваций привело к созданию концепции «цифровой экономики», которую 
в 1995 г. сформулировал Тэпскотт. Подчеркнуто влияние цифровизации на три ключевые сферы 
государств: правительство, рынок и гражданское общество, что приводит к их фундаментальным 
изменениям по мере распространения сетевых технологий [2].

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет цифровую экономику 
как цифровую инфраструктуру, состоящую из технологического оборудования и организационных 
механизмов, включая компьютерное и программное обеспечение, телекоммуникационное 
оборудование и услуги, IoT, компьютерные сети, а также центров обработки данных, производства 
полупроводниковых приборов, прокладки оптоволоконных кабелей, коммутаторов, ретрансляторов, 
услуг цифрового консалтинга и услуг по ремонту оборудования [3].

МВФ определяет цифровую экономику как вид деятельности в области цифровизации, включая 
информационные и коммуникационные технологии, товары и услуги, онлайн-платформы и 
базирующиеся на платформе виды экономической деятельности [4].

1  «On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem» (1936 г.).
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Оверби и Аудестад предложили рассмотрение цифровой экономики, как экономики, основанной 
на цифровых товарах и услугах, чей бизнес-ландшафт сформирован такими технологиями, как 
социальные сети, мобильные приложения, облачные вычисления, запоминающие устройства, 
криптовалюты и сервисы обмена  [5]. По мнению Кникрема, Бертона и Доерти  [6], цифровая 
экономика представляет собой долю общего объема производства, полученную из ряда более 
широких «цифровых» ресурсов. Эти цифровые ресурсы включают в себя цифровые навыки, 
цифровое оборудование (аппаратное обеспечение, программное обеспечение и коммуникационное 
оборудование) и промежуточные цифровые товары и услуги, используемые в производстве.

Бухт и Хикс [7] предложили подход к классификации цифровой экономики, принятый за осно-
ву Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в рамках которого она рассматривается 
как часть общего объема производства, которая целиком или в основном произведена на базе циф-
ровых технологий фирмами, бизнес-модель которых основывается на цифровых продуктах или услу-
гах. Таким образом, оно охватывает основные виды деятельности в сфере ИТ («цифровой сектор») и 
направления экстенсивного применения ИКТ в экономике (рис. 1).

Следует отметить, что «цифровизация» является общим термином для обозначения тенденции 
и воздействия растущего использования цифровых технологий, которое оказывают преобразую-
щее влияние на организацию экономической деятельности, поддерживая радикальные инновации в 
бизнес-моделях. На микроуровне цифровизация направлена на использование цифровых технологий 
для повышения эффективности организаций за счет снижения затрат и рисков или изменения мо-
дели бизнеса в процессе создания новых продуктов и услуг и новых источников дохода и позволяет 
компаниям напрямую взаимодействовать с клиентами и поставщиками через сетевые коммуникации. 

Через призму общественных отношений по поводу производства, перераспределения, обмена и 
потребления, «цифровая экономика» имеет ряд отличий от классического подхода, которые могут 
быть сведены к следующим: 

а)  в сфере производства  — доминирование нематериальной формы производства программ-
ных (цифровых) продуктов, генерирование цифровых данных (знаний), которые не только участвуют 
в производственных процессах традиционных отраслей и направлены на их трансформацию, опти-
мизацию, снижение затрат, но и могут самостоятельно выступать объектом производства, распреде-
ления, обмена и потребления; 
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Рис. 1. Подходы к определению понятия «цифровая экономика» с точки зрения ее охвата [7]
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б) распределение связано не только с разделением на цифровые товары и услуги, но и ресурсов и 
факторов производства (в первую очередь технологий, квалифицированного труда и капитала), до-
ходов в рамках концепции шеренговой экономики; роль материальных ресурсов и факторов произ-
водства значительно снижается;

в) обмен связан, как правило, с торговлей нематериальными активами, услугами, знаниями и 
цифровыми данными, при этом спецификой цифровой экономики является возможность предостав-
ления цифровых продуктов, услуг по нулевой стоимости; социальные сети, цифровые платформы, их 
экосистемы становятся новыми маркетплейсами для обмена и потребления информации;

г) потребление в цифровой экономике программных продуктов и данных (знаний) оказываются 
ключевым фактором не только общественно-социальной, но и экономической деятельности; объек-
том потребления выступают нематериальные активы — цифровые данные (знания), которые стано-
вятся промежуточными товарами (факторами производства) в рамках концепции аддитивного про-
изводства, при этом возникает проблема «потребления информации», которая связана с «цифровым 
разрывом» между поколениями и социальными группами, где отсутствие постоянного обучения и пе-
реобучения в цифровой сфере является предпосылкой для нарастания безработицы.

Характеристиками цифровой экономики на текущем этапе ее становления являются следующие: 
стирание границ между производителем и потребителем; появление новых потребительских товаров 
длительного пользования, услуг и рост инвестиций; новые формы посредничества; появление новых 
условно бесплатных и субсидированных потребительских товаров и услуг, свободных активов, про-
изведенных домашними хозяйствами; рост транзакций в сфере электронной коммерции. Кроме того, 
ключевыми особенностями цифровой экономики являются: высокие темпы роста; снижение цен на 
продукты и услуги ИКТ, изменение бизнес-моделей предприятий-производителей, низкие входные 
барьеры на рынок; новые механизмы продвижения товаров, работ и услуг; монополизации деятель-
ности цифровых компаний; возникновение нового рынка программного обеспечения. 

По данным ЮНКТАД, в 2017 г. цифровая экономика США составляла 6,9 % ВВП для экономики 
цифровых платформ и 21,6 % ВВП для экономики секторов, подверженных цифровизации. Размер 
цифровой экономики КНР — 6,0 % ВВП для экономики цифровых платформ и 30,0 % ВВП для эко-
номики секторов, подверженных цифровизации. Глобальная занятость в секторе ИКТ увеличилась 
с 34 млн человек в 2010 г. до 39 млн человек в 2015 г., при этом наибольшая доля занятых приходится 
на сектор компьютерных услуг (38 %) [8]. 

О характере динамики цифровизации на современном этапе свидетельствует целый ряд показа-
телей. Так, глобальный показатель подключения населения к Интернету стремительно растет: с 15,8 % 
в 2005 г. до 62,5 % в 2021 г. При этом если в 2005 г. в развитых странах 53,3 % населения было подклю-
чено к глобальной сети, а в 2021 г. — 90,3 %, то в развивающихся странах наблюдается рост более ди-
намичный: в 2021 г. — 57,1 % (в 2005 г. — 7,7 %). В региональном разрезе за 2005–2021 гг. в Европе 
подключение к Интернету достигло 87,2 % (в 2005 г. — 42,8 %), Америке — 81,4 % (в 2005 г. — 35,8 %), 
СНГ — 82,3 % (в 2005 г. — 11,5 %).

Поступательно растет рынок цифровых данных, достигнув в 2020 г. в США показателя около 210 
млн евро, в странах ЕС и Великобритании — 80 млн евро, Японии — около 40 млн евро. Дальнейшая 
глобализация будет определяться ростом потоков цифровых данных и информации. По прогнозам 
ЮНКТАД [9], в 2019−2026 гг. объем передаваемых цифровых данных увеличится более чем в 4 раза.

По состоянию на 2018 г. пять самых дорогих брендов — это компании, занимающиеся цифровы-
ми технологиями: Apple, Google, Microsoft, Facebook и Amazon. В начале января 2021 г. пять крупней-
ших мировых технологических компаний составляли 23 % индекса S&P 500 по рыночной капитали-
зации, что на 4,6 % больше, чем в конце января 2020 г. [10]. По размеру рыночной капитализации на 
цифровые платформы в США приходится 67 % общей стоимости, в Юго-Восточной Азии — 29 %, Ев-
ропе — 3 %, Африке — 2 %. 

Таким образом, следует отметить высокую динамику увеличения доли цифровой части в миро-
вой экономике как в целом, так и на уровне ведущих государств, что обусловлено более интенсивным 
ростом компаний ИКТ-сектора, а также их значительной капитализацией. Ожидается, что доходы от 
цифровизации для игроков ИКТ будут расти на 13,3 % ежегодно — с 939 млн долл. США в год [11]  
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(в 2016 г.) до 3,2 млрд долл. США в 2026 г. При этом доходы от внедрения 5G для компаний сектора 
ИКТ составят 1,2 млрд долл. США [12]. 

Согласно прогнозам Всемирного экономического форума  (WEF), по окончании пандемии  
COVID-19 крупные технологические игроки выйдут с более сильными и разнообразными потоками 
доходов и большей инвестиционной силой. При этом барьеры для входа на цифровой рынок будут 
расти еще более быстрыми темпами, так как объем вычислительной мощности ведущей системы AI 
удваивался каждые два месяца. Восстановление также придаст новый импульс приобретению стар-
тапов крупными технологическими компаниями, а также их экспансии в другие сектора, такие как 
розничная торговля, здравоохранение, транспорт и логистика.

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть цифровую экономику как саморазви-
вающуюся систему. В данном контексте базовой единицей (BU) системы цифровой экономики явля-
ется сущность, представляющая собой амбивалентность программного (цифрового) продукта (кода) 
и цифровых данных (информации/знаний). Именно конвергенция новых подходов к разработке про-
граммного обеспечения и выработка стандарта хранения цифровых данных для последующей обра-
ботки вычислительными машинами сформировала основу для поступательного внедрения цифро-
вых технологий в экономическую систему. Драйвером развития современной экономики, формирую-
щим в качестве инструмента новый характер производственных отношений, оптимизирующим при-
нятие стратегических и операционных решений на основе использования потенциала соответству-
ющей цифровой аналитики (Big Data Analytics, BDA), выступают цифровые данные. Сетевая инфра-
структура позволяет подключать цифровые устройства для сбора и передачи цифровых данных в ре-
жиме реального времени. Цифровые данные передаются (обмениваются) с использованием специа-
лизированных платформ. Барьеры для обмена и объединения данных значительно снижаются, объ-
единяя различные источники данных таким образом, что генерируемая ценность намного превыша-
ет сумму ее частей. Ускоряется разработка на основе искусственного интеллекта и машинного обу-
чения (AI/ML) новых возможностей обнаружения взаимосвязей данных для стимулирования инно-
ваций. Цифровые данные становятся продуктом, основным (дополнительным) источником доходов 
компаний, а качество цифровых активов предприятий определяет уровень их конкурентоспособно-
сти. В этой связи важнейшим элементом управления на макро- и микроуровнях становится обеспе-
чение конфиденциальности, целостности и безопасности цифровых данных. Рассматривая эволю-
цию цифровой экономики как системы, представляется целесообразным выделить следующие эта-
пы ее развития (рис. 2).
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цифровой экономики 

2. Становление цифровой 
экономики 

3. Зрелость цифровой 
экономики 

4. Стадия регрессивных 
преобразований цифровой экономики 

5. Стадия исчерпания цифровой 
экономики (трансформации в новую форму ?) 

0. Зарождение цифровой 
экономики 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы развития цифровой экономики

Источник: собственная разработка автора.
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Таким образом, цифровая экономика проходит ряд стадий трансформации.
Базовой является стадия зарождения цифровой экономики, сопряженная с конвергенцией про-

граммного обеспечения и цифровых данных, созданием, соответственно, базовой единицы системы 
цифровой экономики (BU), и поступательным профильным внедрением электронных средств обра-
ботки данных, в первую очередь, в банковской сфере, а также формированием сегмента электронной 
торговли для осуществления транзакций в формате P2P и P2B. Таким образом, для данной стадии ха-
рактерно появление технологических условий для последующего возникновения цифровой экономи-
ки по мере расширения их имплементации в различные экономические системы (табл. 1). 

Стадия возникновения цифровой экономики обусловлена формированием замкнутого контура 
системы сплошной цифровизации (комплексной цифровой экосистемы) на уровне отдельных отрас-
лей и сфер деятельности, связана с платформизацией экономических отношений, конвергенцией ком-
плексных технологических и экономических решений на уровне реализации концепций: умный го-
род (Smart City), промышленность 4.0 (Industry 4.0), сельское хозяйство 4.0 (Agriculture 4.0), умная це-
почка поставок (Smart Supply Chain), умные электросети (Smart Grid), интеллектуальные транспорт-
ные системы (Intellectual Transport Systems), электронная коммерция (E-Commerce), удаленное здра-
воохранение (Telemedicine), FinTech, цифровые валюты центральных банков (CBDC), системы вало-
вых расчетов в реальном времени (RTGS), электронное правительство (E-Government). Традицион-
ные отрасли экономики доминируют, но поступательно теряют долю в ВВП. BU становится одним из 
основных драйверов экономического роста, повышения эффективности производства и конкуренто-
способности предприятий и продуктов (товаров, работ, услуг). Формируется рынок BU. Размер циф-
ровой экономики (для экономики секторов, подверженных цифровизации) должен достичь 50 % ми-
рового ВВП2. По прогнозам компаний LETA Capital и Devar [13], цифровые технологии достигнут не 
менее 50 % мирового ВВП в течение следующих 15‒25 лет.

Таблица 1

BU и «доля цифровой экономики в ВВП» как критерии развития цифровой 
экономики (разработано автором)

Стадия Период

Критерии

BU

доля  
цифровой  
экономики  

в ВВП

Зарождение 1950−1960 гг. —
нач. 2000-х гг.

Технологическое формирование и экономическая 
адаптация ≤ 1 %

Возникновение ок. 2010 —  
ок. 2040 гг.

Один из основных драйверов экономического  
роста, повышения эффективности производства  
и конкурентоспособности предприятий  
и продуктов (товаров, работ, услуг).  
Формируется рынок BU

≈ 50 %

Становление ок. 2040 —  
ок. 2080 гг.

Финализируется оцифровка «нецифровых»  
отраслей и сегментов экономики, происходит 
трансформация государственного управления  
в новых условиях хозяйствования. BU становится 
неотъемлемой частью производимых товаров,  
работ, услуг. Рынок BU масштабируется,  
систематизируется и детализируется

от 50 до 75 %

2  Размер мировой цифровой экономики в 2017 г., по данным ЮНКТАД, составил 4,5 % ВВП (для экономики цифровых 
платформ) и 15,5 % ВВП (для экономики секторов, подверженных цифровизации) [3].
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Стадия Период

Критерии

BU

доля  
цифровой  
экономики  

в ВВП

Зрелость ок. 2080 —  
ок. 2100 гг.

Усиливаются требования национальных  
и международных регуляторов к безопасности BU. 
Издержки связанные с киберпреступлениями  
превысят 15 % мирового ВВП. BU формируют 
множество узкоспециализированных рынков  
систематизированной, универсальной,  
деперсонализированной, технологически  
нейтральной информации. Отмечается успешная 
коммерциализация новых, возможно квантовых, 
концептов

≥ 75 %

Регрессивные 
преобразования

ок. 2100 —  
ок. 2130 гг.

BU меняют форму, трансформируя рынки  
цифровых данных с учетом новых, возможно, 
квантовых возможностей вычислений

≈ 50 %

Исчерпание 
цифровой  
экономики

ок. 2150 г. Доминируют BU новой, возможно, квантовой  
экономической системы ≤ 25 %

Для стадии становления цифровой экономики характерно формирование новых экономических 
отношений, оцифровкой «нецифровых» отраслей и сегментов экономики, трансформация государ-
ственного управления в новых условиях хозяйствования. Цифровой в широком смысле сектор эконо-
мики становится превалирующим (более 75 % ВВП), определяющим общую конкурентоспособность 
отдельных стран и экономических объединений. BU становится неотъемлемой частью производимых 
товаров, работ, услуг. Рынок BU масштабируется, систематизируется и детализируется. 

Зрелость цифровой экономики определена нарастающей сложностью настроек и потенциалом 
рисков и угроз цифровой системы (издержки связанные с киберпреступлениями превысят 15 % ми-
рового ВВП), что требует дополнительных усилий со стороны национальных государств, интеграци-
онных объединений, международных институтов в отношении разработки общих механизмов ре-
гулирования цифровой среды, в особенности в разрезе обеспечения всеобщей универсальной без-
опасности. Усилятся требования национальных и международных регуляторов к безопасности BU.  
BU формируют множество узкоспециализированных рынков систематизированной, универсальной, 
деперсонализированной, технологически нейтральной информации. Отмечается успешная коммер-
циализация новых, возможно, квантовых концептов. 

Этап регрессивных преобразований (трансформации в новую форму?) будет характеризовать 
появление элементов более высокой экономической системы, основанной, возможно, на концептах 
квантовых вычислений. Их суммарный вклад в мировой ВВП приблизится к 50 %. Технологический 
разрыв будет нарастать по причине отсутствия возможности не только проактивной, но и эффек-
тивной реактивной реакции «старой» цифровой экономической парадигмы на возникающие вызовы 
и требования окружающего мира, технологические инновации. BU меняют форму, трансформируя 
рынки цифровых данных с учетом новых, возможно, квантовых возможностей вычислений.

Исчерпание цифровой экономики станет завершающей стадией смены экономической парадиг-
мы на новую (возможно, квантовую), удовлетворяющую актуальным потребностям и вызовам, свя-
занным с изменениями (в том числе технологическими) окружающего мира (вклад элементов новой 
системы превысит 75 % мирового ВВП).

Для выделения характеристик и особенностей цифровизации современной экономики представ-
ляется целесообразным рассмотреть актуальные тенденции ее трансформации, адаптации к новым 

Окончание таблицы 1
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цифровым технологиям и концепциям в динамике с учетом странового и международного опыта им-
плементации передовых цифровых инноваций в различные элементы экономической системы. 

В специализированной литературе принято классифицировать рыночную экономику как эконо-
мическую систему, основанную на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм 
собственности на средства производства, рыночного ценообразования, договорных отношений меж-
ду хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную дея-
тельность [14]. Вместе с тем развитие информационных технологий, их инкапсуляция в традицион-
ные сферы экономики ведут к серьезным изменениям в модели потребления, способах производства, 
структуре конкуренции и экономической политике, что, в свою очередь, требует разработки новых 
подходов для анализа их влияния на экономические системы. В 1980‒1990-х гг. предложена концеп-
ция «Новой экономики» в контексте разрушительного влияния IТ на экономическое развитие. Кон-
цепция «новой экономики» сформировала подход к экономике как к новому социальному и эконо-
мическому порядку, где основным ресурсом является информация. Данные передаются сетями через 
Интернет, быстро обрабатываются и самостоятельно формируют пространство с помощью компью-
терных технологий и программного обеспечения, а затем преобразуются в информацию с помощью 
сетей, создавая возможности развития новых бизнес-моделей, в том числе с использованием 3D- 
печати для нужд домашних хозяйств и МСП [15]. Концепция «новой экономики» имеет четыре опре-
деляющих элемента: цифровизацию, глобализацию, НИОКР и человеческие ресурсы с цифровыми 
навыками. Эти элементы влияют друг на друга и создают новую экономическую структуру путем 
электронного обмена данными, сетевого взаимодействия и использования новых цифровых знаний. 
Глобализация с точки зрения концепции «новой экономики» ведет к устранению национальных гра-
ниц и размыванию парадигмы национального государства. Роль географического расстояния меня-
ется, поскольку стоимость транспортировки цифровых товаров и информации приблизительно рав-
на нулю. В рамках данной концепции источником богатства являются не природные ресурсы и фи-
зический труд, а информация и связь. Именно Интернет и цифровая экономика являются современ-
ными драйверами глобализации, замещая роль в данном процессе финансового сектора. Постоянные 
инновации в Интернете, программном обеспечении, коммуникациях и информационных технологи-
ях необходимы для непрерывного роста в новой экономике. Формируются новые рынки программ-
ных продуктов. Технологии робототехники, искусственного интеллекта и 3D-печати могут значи-
тельно снизить затраты на производство, по мере их все более активного внедрения, а рост функцио-
нальных возможностей роботов и сложности их программирования позволят производить все более 
сложные продукты. Роботизация процессов производства, который во многих отраслях выполняет-
ся вручную, будет стимулировать перенос производственных операций из регионов с дешевой рабо-
чей силой, нивелируя, таким образом, влияние одного из основных факторов, лежащих в основе гло-
бализации. Сжатие стоимостных цепочек как по протяженности, так и количеству производствен-
ных узлов будет приводить к снижению объемов международной торговли по мере сокращения числа 
стран и предприятий, вовлекаемых в один и тот же производственный процесс. Таким образом, тор-
говля будет приобретать все более региональный (либо локальный) характер по мере миграции про-
изводства в страны потребительского спроса. Глобализация производства преобразовывается в гло-
бализацию потребления. Возрастают роль и значение цифровой инфраструктуры как фактора, при-
влекательного для производства и инвестиций. 

Вместе с тем, как представляется, в настоящее время формируется принципиально новая эконо-
мическая система и новая совокупность производственных, социальных и экономических отноше-
ний, новизна которых заключается в их алгоритмизации и платформизации, синергии метатехноло-
гий и цифровых концепций, которую условно можно назвать «новая экономика 2.0». Кроме того, ее 
характерной особенностью является трансформация факторов производства: четырехфакторная мо-
дель (труд, земля, капитал и предпринимательские способности) с учетом того, что труд становится 
носителем капитала, преобразовывается в «цифровую» трехфакторную модель (капитал знаний, зем-
ля и предпринимательские способности) (рис. 3).

Цифровизация, конвергенция цифровых технологий для улучшения бизнес-процессов и повы-
шения эффективности как на уровне конкретных предприятий (отраслей), так и экономики в целом 
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Рис. 3. Развитие концепции «новой экономики 2.0» (факторная модель)

Источник: собственная разработка автора.

приводят к бифуркации, качественно отличному поведению элементов экономической системы и ко-
личественному изменению ее параметров. Новая экономика 2.0 (рис. 4) охватывает не только тради-
ционные сектора, которые активно осуществляют цифровизацию бизнес- и технологических процес-
сов, формируя новую экономическую среду, новые экономические механизмы и институты. 

Формируются и совершенствуются цифровые экономико-технологические концепции, характе-
ризующие трансформацию новой экономики в новую экономику 2.0: умный город (Smart City), про-
мышленность 4.0 (Industry 4.0), сельское хозяйство 4.0 (Agriculture 4.0), умная цепочка поставок (Smart 
Supply Chain), умные электросети (Smart Grid), интеллектуальные транспортные системы (Intellectual 
Transport Systems), электронная коммерция (E-Commerce), включающие различные подкомпоненты и 
концепты: умное строительство (Smart Construction), умные здания (Smart Buildings), автомобильные 
самоорганизующиеся сети (VANET), точное земледелие (Precision Agriculture), умные фермы (Smart 
Farming), умные фабрики (Smart Factory), колоботы (Colobots), аддиктивное производство (Аdditive 
Manufacturing), цифровые близнецы (Digital Twins), облачное производство (Cloud manufacturing), 
распределенное производство (Distributed Manufacturing) и др. 

Следует отметить, что любая экономическая система может рассматриваться как образова-
ние, состоящее из двух систем — производственной и финансовой, в которых система производства  
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является первичной, или базовой, а финансовая система, возникшая для удобства функционирова-
ния производственной системы — вторичной. Финансовая система призвана обеспечить гибкость и 
оперативность производственной системы и является ее надстройкой [16]. Элементами, характери-
зующими современное направление развития цифровой экономики в области финансовых услуг, яв-
ляются FinTech, цифровые валюты центральных банков (CBDC), системы валовых расчетов в реаль-
ном времени (RTGS). Цифровизация государственного регулирования характеризуется концепцией 
электронного правительства (E-Government).

Таким образом, проведенный анализ современных концепций цифровизации по направлени-
ям цифровой трансформации экономики позволяет классифицировать инновационные технологии, 
определяющие современный этап развития экономической системы и включающие новые цифровые 
концепты для производства и управления, финансового сектора, государственного управления, со-
циальной сферы. Новая экономика 2.0 основана на конвергенции взаимосвязанных цифровых тех-
нологий, выраженная в развитии новых цифровых концепций в их комплементарности, определя-
ющих развитие конкретных отраслей и направлений экономики, формирующих новую экономиче-
скую среду, предполагающих внедрение нового цифрового инструментария в финансовых секторах 
как на уровне финансовых институтов, так и регуляторов, а также цифровых систем государствен-
ного управления.
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Синергия данных изменений требует принятия соответствующих мер на уровне государства  
в целях адаптации «старой экономики» и минимизации рисков (адаптивный подход). Для проактив-
ного подхода характерно принятие средне- и долгосрочных программ и проектов на уровне государ-
ства, предполагающего системный комплексный подход при их разработке и внедрении с учетом ком-
плементарности направлений цифровизации в целях задания вектора развития страны и повышения 
конкурентоспособности экономики с учетом имеющихся страновых преимуществ, эндогенных и эк-
зогенных условий и факторов.
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ПрАВоВое реГУЛИроВАнИе нАПрАВЛенИЙ нАУЧноЙ  
И нАУЧно-ТеХнИЧеСКоЙ ДеЯТеЛЬноСТИ,  

ФИнАнСИрУемЫХ ИЗ реСПУБЛИКАнСКоГо БЮДЖеТА

Роль законодательства в обеспечении развития научной и научно-технической деятельности 
предполагает совершенствование правовых механизмов, регламентирующих деятельность ее субъ-
ектов, защищающих их права, свободы и законные интересы.

Согласно Конституции Республики Беларусь государство гарантирует свободу научного и техни-
ческого творчества, содействует развитию научных и технических исследований, внедрению иннова-
ций на благо общих интересов (части вторая и четвертая статьи 51) [1].

Данные нормы находят отражение и развитие в ряде основополагающих законодательных актов, 
определяющих значимость научной и научно-технической деятельности для общества и государства. 
Так, в преамбуле Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государ-
ственной научно-технической политики» (Закон о научно-технической политике) [2] указывается, что 
наука находится под опекой государства, пользуется его поддержкой как исключительно важная сфе-
ра для экономического развития, развития культуры, общественных отношений, обеспечивает эко-
номические и правовые гарантии научной и научно-технической деятельности.

Статьей 14 Закона о научно-технической политике предусмотрено, что поддержка и стимулиро-
вание развития научной и научно-технической деятельности являются одним из приоритетных на-
правлений государственной социально-экономической политики.

Принятие Закона о научно-технической политике в 1993 г. способствовало выбору государством 
стратегического курса построения экономики, основанной на науке и технологиях. В рамках данного 
курса в стране принято более 60 законов и указов Главы государства, около 70 постановлений Пра-
вительства и значительный ряд иных нормативных правовых актов. В результате в белорусском об-
ществе закрепилось понимание приоритетности и важности науки и технологий для экономическо-
го благополучия страны.

Статьей 6 Закона Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельно-
сти» (Закон о научной деятельности) [3] определяется, что в целях обеспечения надлежащих право-
вых гарантий и материальных условий развития науки ежегодно осуществляется государственное 
финансирование научной деятельности из республиканского бюджета. Финансирование научной дея-
тельности реализуется также за счет средств местных бюджетов, научных фондов, организаций, иных 
источников, не запрещенных законодательством. Ю. А. Амельченя при этом относит финансирование 
к механизмам стимулирования научной и научно-технической деятельности [4, с. 62].

Именно система финансирования, формируемая за счет различных источников, направлена  
на создание наиболее благоприятных условий научного поиска, разработку научных идей, а так-
же обеспечение эффективности научно-технической деятельности. Исследователи отмечают,  
что «в большинстве стран в настоящее время проводится внутригосударственная поощрительная по-
литика в отношении науки, осуществляемая в виде регулярной поддержки из государственных бюд-
жетов» [5, с. 10].

В настоящее время государством принимаются меры по совершенствованию правовых меха-
низмов осуществления научной и научно-технической деятельности для обеспечения концентра-
ции государственных ресурсов на реализации наиболее важных и значимых направлений научной 
и научно-технической деятельности, которые обеспечивают ясность, непротиворечивость и логиче-
скую согласованность их правового регулирования, что отвечает принципу правовой определенно-
сти как важнейшему элементу конституционного принципа верховенства права (часть первая статьи 
7 Конституции) [1] и согласуется с нормами Конституции о содействии государством развитию науч-
ных и технических исследований на благо общих интересов (часть четвертая статьи 51) [1].

Согласно Положению о Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. № 282  
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(в редакции постановления от 1 июля 2022 г. № 435) [6], Государственный комитет по науке и техно-
логиям (ГКНТ) является республиканским органом государственного управления, проводящим госу-
дарственную политику, осуществляющим регулирование и управление в сферах научно-технической 
и инновационной деятельности.

В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 Положения о ГКНТ, ГКНТ разрабатывает и вносит в 
Совет Министров Республики Беларусь предложения по совершенствованию механизмов правово-
го, экономического регулирования и стимулирования научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности в республике.

В январе 2021  г. принят и официально опубликован на Национальном правовом интернет-
портале Республики Беларусь [7] Закон Республики Беларусь № 74-З «Об изменении законов по во-
просам научной, научно-технической и инновационной деятельности» (далее — Закон № 74-З) [8],  
которым внесены изменения в ряд законов, в том числе в Закон о научно-технической политике [2]  
и Закон о научной деятельности [3].

Законом № 74-З в Закон Республики Беларусь о научно-технической политике и Закон о науч-
ной деятельности внесены изменения, в соответствии с которыми в том числе уточняются основ-
ные принципы формирования и реализации государственной научно-технической политики; кор-
ректируются основы организации и проведения государственной научной и государственной 
научно-технической экспертиз; государственного финансирования и использования средств на на-
учную, научно-техническую и инновационную деятельность.

Внесены изменения в часть четвертую статьи 14 Закона о научно-технической политике[2], со-
гласно которой средства, предусмотренные республиканским бюджетом для финансирования науч-
ной и научно-технической деятельности, используются на следующие направления научной и научно-
технической деятельности:

 – на организацию, проведение и координацию фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний, в том числе выполняемых в рамках государственных программ научных исследований;

 – обеспечение уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси;
 – проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических ра-

бот, выполняемых в рамках научно-технических программ, мероприятий по научному обеспечению 
государственных программ (подпрограмм);

 – подготовку и аттестацию научных работников высшей квалификации;
 – развитие материально-технической базы государственных научных организаций, включая ка-

питальные расходы;
 – осуществление международного научно-технического сотрудничества в соответствии с обяза-

тельствами, принятыми Республикой Беларусь, а также проведение мероприятий по обеспечению 
международного научно-технического сотрудничества;

 – выполнение планов научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого 
назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности республиканских орга-
нов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси;

 – развитие системы научно-технической информации, содержание научно-технических библио-
тек, информационных центров и фондов, подготовку и издание научно-технической и научно-
методической литературы  (в том числе периодических изданий), проведение научных и научно-
практических мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, иных мероприятий), 
обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей, пропаганду науч-
ных и научно-технических знаний;

 – организацию и проведение государственной научной экспертизы и государственной научно-
технической экспертизы;

 – другие цели, связанные с научной и научно-технической деятельностью, в соответствии с зако-
нодательными актами.

Проведенный анализ актов законодательства, регулирующих научную и научно-техническую де-
ятельность, показал значительный объем нормативных правовых актов (около 200 актов) [9] в иссле-
дуемой сфере.
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Правовое регулирование направлений научной и научно-технической деятельности, указанных 
в статье 14 Закона о научно-технической политике, обеспечивают следующие основные норматив-
ные правовые акты, включенные в Информационно-поисковую систему «ЭТАЛОН» [10], по состоя-
нию на 15 августа 2022 г.: 

I. Организация, проведение и координация фундаментальных и прикладных научных исследований, 
в том числе выполняемых в рамках государственных программ научных исследований.

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь (в редакции Закона от 31 декабря 2021 г. № 141-З;  
глава 38 «Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ»).

2.  Закон Республики Беларусь от 19 января 1993  г. №  2105-XII «Об основах государственной 
научно-технической политики» (в редакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З). 

3. Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» (в ре-
дакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З).

4. Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Нацио-
нальной академии наук Беларуси» (в редакции Указа от 7 мая 2020 г. № 156; вместе с Уставом Нацио-
нальной академии наук Беларуси).

5.  Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 1996  г. №  236  
«Аб пераўтварэннi Фонду фундаментальных даследаванняў Рэспублiкi Беларусь у Беларускi 
рэспублiканскi фонд фундаментальных даследаванняў» (в редакции постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12 марта 2021 г. № 145).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 1997 г. № 914 «Об утверж-
дении Положения об оценке результатов научной деятельности» (в редакции постановления от 14 ав-
густа 2012 г. № 750).

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдель-
ных положений» (в редакции постановления от 26 марта 2021 г. № 173).

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О неко-
торых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности» (в ре-
дакции постановления от 10 декабря 2021 г. № 711; вместе с Положением о порядке разработки, фи-
нансирования и выполнения государственных программ научных исследований).

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2019  г. №  612  
«Об утверждении Соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундамен-
тальных исследований государств — участников Содружества Независимых Государств».

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля 2020 г. № 438 «О переч-
не государственных программ научных исследований на 2021–2025 годы» (в редакции постановле-
ния от 6 января 2022 г. № 7).

11. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII регулируются отношения, возника-
ющие между государственными органами и субъектами научной и научно-технической деятельности 
в процессе формирования и реализации государственной научно-технической политики.

Законом Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XII определено, что Перечень государ-
ственных программ научных исследований, порядок их разработки, финансирования и выполнения 
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

Положением о порядке разработки, финансирования и выполнения государственных программ 
научных исследований, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 августа 2010 г. № 1196, установлен порядок разработки, финансирования и выполнения государ-
ственных программ научных исследований.



пРавовые аспекТы НаучНо-ТехНической деяТельНосТи

52

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 3 

(6
2)

   2
02

2

II. Обеспечение уставной деятельности Национальной академии наук Беларуси.
1. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 159-З «О Национальной академии наук Белару-

си» (в редакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З). 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56 «О некоторых вопросах Нацио-

нальной академии наук Беларуси» (в редакции Указа от 7 мая 2020 г. № 156; вместе с Уставом Нацио-
нальной академии наук Беларуси).

3.  Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006  г. №  242 «О  создании научно-
практических центров Национальной академии наук Беларуси и некоторых мерах по осуществле-
нию научной деятельности» (в редакции Указа от 20 января 2017 г. № 20).

4.  Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2009  г. №  441 «О  дополнительных ме-
рах по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» (в редакции  
Указа от 28 декабря 2017 г. № 467).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2021 г. № 238 «О Государ-
ственной программе “Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси» 
на 2021–2025 годы”» (в редакции постановления от 27 декабря 2021 г. № 760).

6. Постановление Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 27 октября 2006 г. № 8/19 «О проведении мониторинга привле-
чения и закрепления молодых ученых в организациях Республики Беларусь, осуществляющих науч-
ную деятельность».

7. Постановление Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь от 3 января 2008 № 1/1 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по оценке эффективности научных, научно-технических и инновационных разработок».

8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

9. Постановление Национальной академии наук Беларуси от 6 февраля 2018 г. № 4 «О критериях 
и порядке установления размеров надбавки за специфику работы в бюджетных научных организаци-
ях» (в редакции постановления от 6 ноября 2019 г. № 6).

10. Постановление Национальной академии наук Беларуси от 6 февраля 2018 г. № 5 «Об опреде-
лении категорий работников бюджетных научных организаций, которым устанавливается надбав-
ка за специфику работы в бюджетных научных организациях» (в редакции постановления от 6 ноя-
бря 2019 г. № 6).

11. Постановление Национальной академии наук Беларуси от 6 февраля 2018 г. № 6 «О порядке 
исчисления стажа работы по специальности (в бюджетной организации) и размерах надбавок за стаж 
работы» (в редакции постановления от 6 ноября 2019 г. № 6).

12. Постановление Национальной академии наук Беларуси от 9 февраля 2018 г. № 7 «О тарифных 
разрядах и размерах окладов» (в редакции постановления от 13 декабря 2019 г. № 9).

13. Постановление Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь от 4 декабря 2019 г. № 8/9 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке определения претендентов на занесение на Республиканскую доску Почета».

Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 159-З определены правовые основы и гарантии 
деятельности Национальной академии наук Беларуси, основные принципы ее взаимодействия с го-
сударственными органами, субъектами и участниками научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности. Закон направлен на развитие фундаментальной и прикладной науки, создание бла-
гоприятных условий для сохранения и дальнейшего развития научного потенциала Республики Бе-
ларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 г. № 56 утвержден Устав Националь-
ной академии наук Беларуси.

В целях реализации НАН Беларуси функций, установленных Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 3 февраля 2003 г. № 56, разработана Государственная программа «Научно-инновационная 
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деятельность Национальной академии наук Беларуси» на 2021 - 2025 годы», утвержденная постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2021 г. № 238.

III. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, выполняемых в рамках научно-технических программ, мероприятий по научному обеспечению 
государственных программ (подпрограмм).

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь (в редакции Закона от 31 декабря 2021 г. № 141-З; гла-
ва 38 «Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот»).

2.  Закон Республики Беларусь от 19 января 1993  г. №  2105-XII «Об основах государственной 
научно-технической политики» (в редакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З). 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных мерах 
по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» (в редакции Ука-
за от 28 декабря 2017 г. № 467).

4. Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного 
управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдель-
ных положений» (в редакции постановления от 26 марта 2021 г. № 173).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О неко-
торых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности» (в ре-
дакции постановления от 10 декабря 2021 г. № 711; вместе с Положением о порядке разработки, фи-
нансирования и выполнения государственных программ научных исследований).

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 1326 «О не-
которых вопросах финансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности»   
(в редакции постановления от 22 февраля 2013 г. № 121).

8.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2016  г. №  167  
«Об утверждении Положения о порядке формирования и уточнения перечня государственных про-
грамм» (в редакции постановления от 30 марта 2020 г. № 178).

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2021 г. № 173 «О перечнях 
государственных и региональных научно-технических программ на 2021–2025 годы».

10.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 30 ноября 2005 г. № 17 «Об утверждении Положения о головной организации — исполнителе госу-
дарственной (региональной, отраслевой) научно-технической программы».

11.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 30 ноября 2005 г. № 18 «Об утверждении Положения о научно-технических советах по государ-
ственным, региональным и отраслевым научно-техническим программам и проводимом ими конкур-
се проектов заданий указанных программ и признании утратившим силу приказа Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1».

12. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

13.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 3 сентября 2018  г. №  26 «Об утверждении примерной формы договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых пол-
ностью или частично за счет государственных средств».

14. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 27 апре-
ля 1999 г. № 95 «Об утверждении положения о государственном заказчике научно-технической про-
дукции» (в редакции приказа от 28 апреля 2001 г. № 154).
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Согласно Закону Республики Беларусь от 19 января 1993  г. №  2105-XII государственные, от-
раслевые, региональные научно-технические программы разрабатываются в целях реализации го-
сударственной научно-технической политики по приоритетным направлениям научной, научно-
технической и инновационной деятельности.

Разработка и выполнение научно-технических программ осуществляются в соответствии с По-
ложением о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961. Разработка проек-
тов программ осуществляется по установленным ГКНТ формам (приказ Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 208 «Об установлении примерных 
форм документов по разработке и выполнению научно-технических программ, мероприятий по на-
учному обеспечению государственных программ»).

IV. Подготовка и аттестация научных работников высшей квалификации.
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании (в редакции Закона от 14 января 2022 г. № 154-З).
2. Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» (в ре-

дакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З).
3. Указ Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2003 г. № 168 «Аб зацвярджэннi апiсанняў 

нацыянальных квалiфiкацыйных дакументаў аб вучоных ступенях i вучоных званнях» (в редакции 
Указа от 1 декабря 2011 г. № 561).

4. Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 «Об утверждении Положения 
о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий» (в редакции Указа от 2 июня 2022 г. 
№ 190). 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 450 «Об установлении надбавок 
за ученые степени и звания» (в редакции Указа от 18 октября 2019 г. № 386).

6. Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 «О некоторых вопросах под-
готовки и аттестации научных работников высшей квалификации» (в редакции Указа от 7 мая 2020 г. 
№ 156; вместе с Положением о подготовке научных работников высшей квалификации в Республи-
ке Беларусь).

7. Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560 «О Высшей аттестационной 
комиссии» (в редакции Указа от 2 июня 2022 г. № 190).

8. Указ Президента Республики Беларусь от 27 мая 2019 № 197 «О научной, научно-технической  
и инновационной деятельности» (в редакции Указа от 7 мая 2020 № 156).

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2007 г. № 508 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда лиц, не являющихся работниками Высшей аттестационной комис-
сии, в том числе членов Президиума Высшей аттестационной комиссии, членов ее экспертных сове-
тов, советов по защите диссертаций, оппонентов и экспертов, по вопросам, связанным с аттестацией 
научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации».

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О регули-
ровании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работников высшей квалификации» (в ре-
дакции постановления от 28 февраля 2014 г. № 188).

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изме-
нении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Респуб-
лики Беларусь по вопросам образования» (в редакции постановления от 26 октября 2021 г. № 610; вме-
сте с Положением о порядке планирования, финансирования и контроля подготовки научных работ-
ников высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета).

12. Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22 февраля 2005 г. 
№ 19 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций» (в редакции постановления от 
15 июня 2015 г. № 1).

13. Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 30 марта 2005 г. 
№ 40 «Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии» (в ре-
дакции постановления от 11 октября 2019 г. № 3).
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14. Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 6 мая 2005 г. № 58/57 «Об утверждении Инструкции о порядке пла-
нирования и расходования бюджетных средств на проведение мероприятий, связанных с аттестаци-
ей научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации» (в редакции по-
становления от 29 августа 2017 г. № 1/28). 

15. Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 3 
«О некоторых вопросах присвоения ученых званий в Республике Беларусь» (в редакции постановле-
ния от 21 декабря 2015 г. № 4). 

16.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 26 октября 2009 г. № 21 «О создании межведомственного совета по проблемам планирования подго-
товки научных работников высшей квалификации» (в редакции постановления от 4 марта 2022 г. № 2).

17. Постановление Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по на-
уке и технологиям Республики Беларусь, Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
от 8 сентября 2010 г. № 7/20/2 «Об утверждении Инструкции о порядке аккредитации научных орга-
низаций» (в редакции постановления от 27 апреля 2022 г. № 3/5/1).

18.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 9 января 2012 г. № 1 «Об утверждении Положения о республиканской системе мониторинга под-
готовки научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь» (в редакции постанов-
ления от 25 июля 2022 г. № 11).

19. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании вводится понятие «программы научно-
ориентированного образования» вместо понятия «программы послевузовского образования».

Законом Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII определено, что подготовка науч-
ных работников высшей квалификации — это вид научной деятельности, заключающийся в реали-
зации образовательных программ послевузовского образования (с 1 сентября 2022 г. — программы 
научно-ориентированного образования); аттестация научных работников высшей квалификации — 
вид научной деятельности, включающий в себя проведение мероприятий по присуждению ученых 
степеней и присвоению ученых званий.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании (главы 40–43) подготовка аспирантов, 
адъюнктов, докторантов и соискателей осуществляется путем получения научно-ориентированного 
образования. 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 утверждено Положение о подго-
товке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь, которым определяются общие 
требования к организации и осуществлению образовательной деятельности в данной сфере образования.

В целях совершенствования регулирования некоторых вопросов в сфере подготовки науч-
ных работников высшей квалификации постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 28 июля 2011 г. № 1016 утверждено Положение о порядке открытия подготовки по специальностям 
для получения послевузовского образования в учреждениях образования и организациях, реализую-
щих образовательные программы послевузовского образования; постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 — Положение о порядке планирования, финансиро-
вания и контроля подготовки научных работников высшей квалификации за счет средств республи-
канского бюджета.

V. Развитие материально-технической базы государственных научных организаций, включая ка-
питальные расходы.

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)  (в редакции Закона от 31 декабря 
2021 г. № 141-З; статья 228 «Льготы по налогу на недвижимость»; статья 239 «Льготы по земельному на-
логу»; статья 386 «Налогообложение государственных органов, иных государственных организаций»).
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2. Указ Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 202 «Об освобождении от обложе-
ния ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость товаров, предназна-
ченных для обеспечения научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности» (в ре-
дакции Указа от 15 сентября 2016 г. № 342; вместе с Положением о порядке выдачи заключения о на-
значении оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для целей освобождения 
их от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость).

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2021 г. № 642 «О реали-
зации Указа Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г. № 348» (в редакции постановле-
ния от 23 июня 2022 г. № 407).

4.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 20 июня 2017 г. № 13 «О присвоении организациям (их структурным подразделениям) статуса цен-
тра коллективного пользования уникальным научным оборудованием» (в редакции постановления 
от 20 ноября 2019 г. № 7).

5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

6. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики, Национальной ака-
демии наук Беларуси от 12 сентября 1997  г. №  86/189 «Об утверждении Программы обновления 
материально-технической базы науки и создания центров коллективного пользования уникальным 
научным оборудованием и приборами».

7. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики, Национальной акаде-
мии наук Беларуси от 13 ноября 1997 г. № 101/231 «Об утверждении Положения об экспертном сове-
те по развитию материально-технической базы науки и его персональном составе».

8. Методические указания по порядку рассмотрения Государственным комитетом по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь предложений о выделении средств республиканского бюджета, пред-
усматриваемых на развитие материально-технической базы государственных научных организаций, 
включая капитальные расходы, утвержденные Председателем ГКНТ 13 апреля 2011 г. 

Приказом Государственного комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук Бе-
ларуси от 13 ноября 1997 г. № 101/231 создан экспертный совет по развитию материально-технической 
базы науки, основной задачей которого является проведение анализа состояния материально-
технической базы науки республики и потребностей научных организаций в уникальном дорогосто-
ящем оборудовании, а также соответствия материально-технической базы прогнозным показателям 
развития научной и научно-технической деятельности в республике и решаемым проблемам.

В интересах развития материально-технической базы государственных научных организаций от-
дельные льготы по налогам предусмотрены Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная 
часть): статья 228 «Льготы по налогу на недвижимость»; статья 239 «Льготы по земельному налогу»; 
статья 386 «Налогообложение государственных органов, иных государственных организаций».

Указом Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 202 в целях создания благоприят-
ных условий для развития научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, укре-
пления материально-технической базы науки освобождены от обложения ввозными таможенными 
пошлинами и налогом на добавленную стоимость товары, предназначенные для выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Для повышения эффективности работы организаций, осуществляющих научную, научно-
техническую и инновационную деятельность, а также развития и укрепления их материально-
технической базы, Председателем ГКНТ утверждены методические указания от 13 апреля 2011 г.

VI. Осуществление международного научно-технического сотрудничества в соответствии с обя-
зательствами, принятыми Республикой Беларусь, а также проведение мероприятий по обеспечению 
международного научно-технического сотрудничества.

1. Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 г. (в редакции протокола от 20 мая 2022 г.; 
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вместе с Положением о Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и ин-
новационной сферах).

2.  Закон Республики Беларусь от 19 января 1993  г. №  2105-XII «Об основах государственной 
научно-технической политики» (в редакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 1999 г. № 884 «Об утверж-
дении Конвенции о формировании и статусе межгосударственных научно-технических программ».

4.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2002  г. №  229  
«Об утверждении Положения о белорусской части межправительственной комиссии, образуемой в 
рамках международного договора Правительства Республики Беларусь с правительством иностран-
ного государства» (в редакции постановления от 22 августа 2008 г. № 1218). Координацию деятельно-
сти белорусской части комиссии по научно-техническому сотрудничеству осуществляет ГКНТ.

5.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2003  г. №  1065  
«Об утверждении Положения о научно-технических проектах, выполняемых в рамках международ-
ных договоров Республики Беларусь» (в редакции постановления от 31 декабря 2019 г. № 949).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2017 г. № 877 «О сотруд-
ничестве с международными организациями и межгосударственными образованиями» (в редакции 
постановления от 19 ноября 2020 г. № 664).

7.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2019  г. №  612  
«Об утверждении Соглашения о координации межгосударственных отношений в области фундамен-
тальных исследований государств — участников Содружества Независимых Государств».

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2021 г. № 722 «О ком-
плексе мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021–2025 годы» (пред-
усмотрен раздел «Развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества, 
привлечение иностранных инвестиций в научную, научно-техническую и инновационную сферы»).

9. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респу-
бликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

Соглашением о создании общего научно-технологического пространства государств  — участ-
ников Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995  г. установлено, что общее научно-
технологическое пространство предусматривает предоставление каждому государству — участнику 
Соглашения возможности использования научно-технологических пространств, рынков научно-
технологических товаров и услуг других участников Соглашения, в соответствии с национальными 
законодательствами Сторон.

Статьей 23 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII предусматривается госу-
дарственное регулирование международного научно-технического сотрудничества. Так, международ-
ное научно-техническое сотрудничество осуществляется путем:

 – выполнения совместных научных исследований и разработок, научно-технических программ 
на основе международных договоров, соглашений и контрактов;

 – проведения совместных исследований и разработок в международных коллективах специали-
стов, международных институтах, на совместных предприятиях и в организациях;

 – осуществления взаимного обмена научно-технической информацией, создания и использова-
ния объединенных межгосударственных информационных фондов и банков данных;

 – проведения международных конгрессов, конференций, симпозиумов и других научных совещаний;
 – взаимного обмена научными, научно-педагогическими и научно-техническими кадрами, сту-

дентами и аспирантами, а также совместной подготовки специалистов;
 – осуществления международного научно-технического сотрудничества в иных формах, не про-

тиворечащих законодательству.
 – отношения, возникающие между государственными органами и субъектами научной и 

научно-технической деятельности в процессе формирования и реализации государственной научно-
технической политики.
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В целях формирования согласованной правовой основы взаимодействия государств в процессе 
разработки и выполнения межгосударственных научно-технических программ Конвенцией о фор-
мировании и статусе межгосударственных научно-технических программ определен порядок фор-
мирования, реализации и финансирования межгосударственных научно-технических программ. Ме-
ханизм финансирования межгосударственных программ (проектов) осуществляется в соответствии 
с межгосударственными соглашениями. В Республике Беларусь постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 февраля 2002 г. № 229 координирующая роль в сфере научно-технического 
международного сотрудничества возложена на ГКНТ.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2003 г. № 1065 опреде-
лен порядок подачи заявок, конкурсного отбора, финансирования и реализации научно-технических 
проектов, выполняемых организациями Республики Беларусь в рамках международных договоров 
Республики Беларусь.

VII. Выполнение планов научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого 
назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности республиканских орга-
нов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси.

1. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств»  
(в редакции Указа от 18 июня 2018 г. № 240).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 245 «О Государ-
ственной программе “Наукоемкие технологии и техника” на 2021–2025 годы» (в редакции постанов-
ления от 15 апреля 2022 г. № 230). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2021 г. № 722 «О ком-
плексе мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021–2025 годы».

4. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

5. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 5 февраля 
2021 г. № 26 «Об утверждении Сводного перечня научных исследований и разработок по развитию 
государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2021–2025 годы»  
(в редакции приказа от 23 декабря 2021 г. № 442).

Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» на 2021–2025 годы, утвержден-
ная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 245, разработана 
в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития республики 
до 2025 г. и направлена на создание передовых наукоемких технологий и их внедрение в отрасли эко-
номики, социальную и экологическую сферы.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2021 г. № 722 предусмо-
трено мероприятие «Реализация отраслевых стратегий научно-технического и инновационного раз-
вития в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности на 2021–2025 годы с учетом положений Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, результатов Комплексного прогноза 
научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на период до 2040 года».

VIII. Развитие системы научно-технической информации, содержание научно-технических биб-
лиотек, информационных центров и фондов, подготовка и издание научно-технической и научно-
методической литературы  (в том числе периодических изданий), проведение научных и научно-
практических мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, иных мероприятий), 
обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей, пропаганда научных 
и научно-технических знаний.

1. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993  г. №  2105-XII «Об основах государственной 
научно-технической политики» (в редакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З). 
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2. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. № 250-З «О научно-технической информации».
3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 

Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

4. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 мая 
2018 г. № 150 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности мероприятий по обеспе-
чению развития системы научно-технической информации, финансируемых за счет государственных 
средств, и признании утратившим силу приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 31.03.2017 № 102».

5. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 5 февраля 
2021 г. № 26 «Об утверждении Сводного перечня научных исследований и разработок по развитию 
государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2021–2025 годы»  
(в редакции приказа от 23 декабря 2021 г. № 442).

Статьей 18 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII определено, что одним из 
направлений государственной научно-технической политики является поддержка и развитие систе-
мы научно-технической информации. В этих целях государственными органами:

 – обеспечивается создание инфраструктуры научно-информационной деятельности, республи-
канских, отраслевых, региональных органов по сбору и обработке научно-технической информации;

 – принимаются меры по повышению качества научно-технической информации и информаци-
онных услуг;

 – стимулируется создание современных информационных технологий, информационных систем 
и сетей, обеспечивается развитие коммуникационных систем;

 – осуществляется финансовая, в том числе валютная, поддержка создания, приобретения и рас-
пространения научно-технической информации;

 – создаются условия для гласности, общедоступности и сохранности научно-технической инфор-
мации.

Закон Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. № 250-З «О научно-технической информации» уста-
навливает правовые основы регулирования правоотношений, связанных с созданием, накоплени-
ем, поиском, получением, хранением, обработкой, распространением и использованием научно-
технической информации в Республике Беларусь.

IX. Организация и проведение государственной научной экспертизы и государственной научно-
технической экспертизы.

1. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993  г. №  2105-XII «Об основах государственной 
научно-технической политики» (в редакции Закона от 4 января 2021 г. № 74-З). 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ» (в редакции 
Указа от 28 ноября 2016 г. № 430).

3. Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых мерах по стимулиро-
ванию инновационной деятельности в Республике Беларусь» (в редакции Указа от 21 февраля 2014 г. № 92).

4.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015  г. №  431 «О  поряд-
ке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-
технической экспертиз» (в редакции постановления от 1 июля 2022 г. № 435; вместе с Положением о 
порядке функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-
технической экспертиз).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об ад-
министративных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» (в редакции 
постановления от 19 июля 2022 г. № 470).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2022 г. № 308 «Об опреде-
лении перечня высокотехнологичных товаров» (в редакции постановления от 1 июля 2022 г. № 435).
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7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 г. № 435 «О реализа-
ции Закона Республики Беларусь от 6 января 2022 г. № 152-З “Об изменении Закона Республики Бе-
ларусь “О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь”» (вместе с Положением о порядке формирования перечня высокотехнологичных товаров).

8. Положение Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по на-
уке и технологиям Республики Беларусь от 24 апреля 1997 г. «О порядке организации и проведения 
государственной научно-технической экспертизы разрабатываемых, привлекаемых и используемых 
технологий по отнесению их к новым и высоким, производств и организаций, основанных на этих 
технологиях, к высокотехнологичным» (в редакции постановления от 16 апреля 2003 г. № 13/89).

9.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 18 декабря 2008 г. № 12 «О порядке выдачи заключений об отнесении товаров (работ, услуг) к вы-
сокотехнологичным» (в редакции постановления от 25 июля 2022 г. № 12).

10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9 «Об утверждении Инструкции о механизме и формах предоставления средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность».

11.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 28 декабря 2018 г. № 34 «О порядке выплаты и размере вознаграждения экспертам и членам госу-
дарственных экспертных советов» (в редакции постановления от 3 июня 2019 г. № 3).

12.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 14 января 2021 г. № 1 «О формах документов, связанных с государственной регистрацией научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ».

13. Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 1 апреля 2022 г. № 3 «Об утверждении регламента административной процедуры» (Регламент ад-
министративной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 
20.11.1 «Государственная регистрация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ»).

14.  Постановление Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
от 18 мая 2022 г. № 7 «Об утверждении регламентов административных процедур» (вместе с Регла-
ментом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по 
подпункту 1.2.1 «Получение заключения об отнесении товаров (работ, услуг) к высокотехнологичным».

15. Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 22 мая 
2020 г. № 153 «О единой системе государственной научной и государственной научно-технической 
экспертиз» (вместе с «Инструкцией о порядке проведения единой государственной научной и госу-
дарственной научно-технической экспертиз»).

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII предусматривает, что государствен-
ная научно-техническая экспертиза осуществляется в рамках функционирования единой системы го-
сударственной научной и государственной научно-технической экспертиз.

Положением о порядке функционирования единой системы государственной научной и госу-
дарственной научно-технической экспертиз), утвержденным постановлением Совета Министров 
Респуб лики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431, определяется порядок функционирования единой си-
стемы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, в том числе по-
рядок организации и проведения этих экспертиз.

X. Другие цели, связанные с научной и научно-технической деятельностью, в соответствии с за-
конодательными актами.

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) (в редакции Закона от 31 декабря 
2021 г. № 141-З; статья 118 «Освобождение от налога на добавленную стоимость оборотов по реа-
лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав»; статья 119 «Освобождение от налога на до-
бавленную стоимость товаров при ввозе на территорию Республики Беларусь»; статья 121 «Опреде-
ление момента фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав»; статья 170  
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«Затраты по производству и реализации»; статья 174 «Внереализационные доходы»; статья 208 «Дохо-
ды, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц»; статья 228 «Льготы по налогу на недви-
жимость»; статья 239 «Льготы по земельному налогу»; статья 386 «Налогообложение государствен-
ных органов, иных государственных организаций»).

2. Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 300«О Государственных премиях Рес-
публики Беларусь» (в редакции Указа от 21 апреля 2021 г. № 159). Данным Указом утверждены:

 – Положение о Государственных премиях Республики Беларусь; 
 – Положение о Комитете по Государственным премиям Республики Беларусь;
 – состав Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь). 

Предусмотрено, что Президент Республики Беларусь присуждает один раз в четыре года три го-
сударственные премии в области науки и техники.

3. Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. № 349 «О мерах по совершенствова-
нию порядка создания и условий деятельности временных научных коллективов» (в редакции Указа 
от 2 апреля 2012 № 154).

Заключение.
Проведенный анализ законодательства в сфере научной и научно-технической деятельности по-

зволил сгруппировать нормативные правовые акты по направлениям научной и научно-технической 
деятельности, финансируемым из республиканского бюджета, и сделать вывод о наличии значитель-
ного объема нормативных правовых актов различного уровня правого регулирования в анализиру-
емой сфере, который требует принятия дальнейших мер по совершенствованию законодательства.

Так, в связи с принятием за последние годы существенного количества актов Главы государства  
и Правительства в сфере научной и научно-технической деятельности требуется первоочередной  
анализ и последующая актуализация либо признание утратившими силу действующих ведомствен-
ных правовых актов, принятых более 10 лет назад. Например:

1. Положение о государственном заказчике научно-технической продукции, утвержденное при-
казом ГКНТ от 27 апреля 1999 г. № 95, разработано в соответствии с Положением о порядке форми-
рования государственных нужд на научно-техническую продукцию, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 1998 г. № 1658 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования государственных нужд на научно-техническую продукцию» (поста-
новление № 1658).

Постановление № 1658 признано утратившим силу постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 4 августа 2003 г. № 1029 «Об утверждении Положения о порядке формирования го-
сударственных нужд на научно-техническую продукцию» (постановление № 1029).

Постановление № 1029 признано утратившим силу постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 12 августа 2010 г. № 1196 «О некоторых вопросах регулирования научной, научно-
технической и инновационной деятельности».

2. Приказом ГКНТ, Национальной академии наук Беларуси от 12 сентября 1997 г. № 86/189 (приказ 
№ 86/189) во исполнение резолюции Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь от 20 августа 
1997 г. № 05/310-190 утверждена Программа обновления материально-технической базы науки и создания 
центров коллективного пользования уникальным научным оборудованием и приборами.

3. Приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Нацио-
нальной академии наук Беларуси 13 ноября 1997 г. № 101/231 в соответствии с первоочередными ме-
роприятиями Программы обновления материально-технической базы науки и создания центров кол-
лективного пользования уникальным научным оборудованием и приборами, утвержденной прика-
зом № 86/189 утверждены Положение об экспертном совете по развитию материально-технической 
базы науки и Состав указанного совета, который с 1997 г. не актуализировался.

4. Методические указания по порядку рассмотрения Государственным комитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь предложений о выделении средств республиканского бюджета, предусма-
триваемых на развитие материально-технической базы государственных научных организаций, вклю-
чая капитальные расходы утверждены Председателем ГКНТ 13 апреля 2011 г. (Методические указания).
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Методические указания не являются нормативным правовым актом, при этом устанавливают 
нормы права как общеобязательные правила поведения постоянного характера, рассчитанные на ин-
дивидуально не определенный круг лиц и неоднократное применение, такие как:

 – критерии согласования ГКНТ предложений, представляемых иными республиканскими орга-
нами государственного управления, о выделении средств республиканского бюджета, предусматри-
ваемых на развитие материально-технической базы государственных научных организаций, включая 
капитальные расходы (предложения);

 – перечень материалов, прилагаемых к предложению;
 – требование о том, что предлагаемые к закупке оборудование и изделия должны быть сертифи-

цированы в Республике Беларусь и (или) иметь международный сертификат качества;
Таким образом, считаем, что правовое регулирование направлений научной и научно-технической 

деятельности в Республике Беларусь, финансируемых из республиканского бюджета, детально регла-
ментировано. Вместе с тем, положения белорусского законодательства в сфере научной и научно-
технической деятельности нуждаются в дальнейшей систематизации и развитии. Оптимальным ре-
шением видится укрупнение нормативных правовых актов по предмету правового регулирования  
научной и научно-технической деятельности.
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ПерИоДИЧеСКИе ИЗДАнИЯ — ИСТоЧнИК АКТУАЛЬноЙ 
ИнФормАЦИИ По СТАнДАрТИЗАЦИИ, меТроЛоГИИ  

И СерТИФИКАЦИИ

Практика показывает, что, когда у человека есть доступ к нужной информации, верные реше-
ния при реализации сложных производственных процессов принять значительно легче. Действитель-
но, для любого современного специалиста предприятия или организации точная, актуальная, досто-
верная и своевременная информация является одной из главных ценностей и важнейшей составля-
ющей успешной работы. В поисках необходимой отраслевой информации специалистам приходит-
ся просматривать огромное количество электронных и печатных СМИ, тратя на это, по статистике,  
от 40 до 60 % рабочего времени. 

Фонд Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ) комплектуется специализирован-
ными периодическими изданиями в области качества, стандартизации, метрологии и сертификации: 
информационными бюллетенями, научно-практическими, научно-техническими, производственно-
практическими журналами, имеющими ценность для специалистов предприятий и организаций Рес-
публики Беларусь, ученых и научных сотрудников разных областей знаний.

Центральное место среди них занимают белорусские издания, включающие наиболее актуальную, 
достоверную и объективную информацию:

 – «Информационный бюллетень Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республи-
ки Беларусь»;

 – «Метрология и приборостроение»;
 – «Стандартизация»;
 – «Строительство и ценообразование»;
 – «Энергетическая стратегия».

Производственно-практическое издание «Информационный бюл-
летень Министерства жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Беларусь» является сборником официальных документов и 
выпускается ежемесячно во исполнение приказа Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь от 03.08.2011 № 105 «Об 
информационно-правовом обеспечении деятельности государственных 
организаций, подчиненных Минжилкомхозу, и организаций, входящих 
в систему Минжилкомхоза». В информационном бюллетене в полном 
объеме публикуются все нормативные акты: законы, указы, постанов-
ления государственных органов, приказы, распоряжения, протокольные 
записи, информационные письма и другие нормативные документы Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь,  
а также нормативные акты других министерств и ведомств, касающиеся  
деятельности ЖКХ. В издании также печатаются тексты отдельных тех-
нических нормативных правовых актов (ТНПА): экологических норм  

и правил (ЭкоНиП), норм и правил рационального использования и охраны недр (ГеоНиП), правил 
и инструкций по охране труда и др. 
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Научно-технический журнал «Метрология и приборостроение» — един-
ственное в республике специализированное издание, освещающее науч-
ные и организационные вопросы метрологии. Учредители: Государствен-
ный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) и Бе-
лорусский государственный институт метрологии (БелГИМ). Журнал вы-
ходит с 1994  г., периодичность  — 1 раз в квартал. Основная задача жур-
нала — содействие совершенствованию системы обеспечения единства из-
мерений Республики Беларусь, освещение новейших достижений в обла-
сти метрологии, анализ состояния и перспектив развития актуальных на-
правлений в области метрологии и приборостроения. Основные рубри-
ки журнала: «Инновации», «Стандарты и методики», «Анализ и прогноз»,  
«Зарубежный опыт», «Новое в приборостроении», «Специалисту на замет-
ку», «События. Факты. Итоги» и др.

Научно-практический журнал «Стандартизация» — это единственное 
в Республике Беларусь издание, наиболее полно освещающее вопросы тех-
нического нормирования и стандартизации, оценки соответствия, аккреди-
тации, испытаний, менеджмента качества и системного менеджмента. Жур-
нал выходит с 1993 г., периодичность — 6 раз в год. Учредители: Госстан-
дарт и Белорусский государственный институт стандартизации и сертифи-
кации (БелГИСС). В каждом номере издания содержится официальная ин-
формация Госстандарта, компетентные разъяснения требований техниче-
ских регламентов и стандартов, вопросов подтверждения соответствия, соз-
дания и внедрения систем менеджмента, актуальные статьи и обзоры меж-
дународной и региональной практики, а также опыт лучших предприятий в 
области качества. Основные рубрики журнала: «События», «Открытый раз-
говор», «Техническое нормирование и стандартизация», «Содействие экс-

порту», «Оценка соответствия», «Надзор», «Вопрос эксперту», «Евразийская интеграция», «Научные 
публикации», «Менеджмент — проблемы и решения».

Производственно-практический журнал «Строительство и ценообра-
зование» основан в 2014 г., выходит 1 раз в два месяца. Учредитель: РУП «Рес-
публиканский научно-технический центр по ценообразованию в строитель-
стве» (РНТЦ). Журнал предназначен для оказания практической помощи 
строительным организациям и участникам инвестиционной деятельности  
в области строительства на всех его этапах, в т. ч. и при формировании стои-
мости объектов строительства. Издание включает: информацию о самых ак-
туальных изменениях в нормативной базе строительной отрасли с подроб-
ными комментариями и разъяснениями к ТНПА; о развитии, концепции, 
опыте внедрения BIM (информационное моделирование зданий) в строи-
тельных отраслях различных стран и Республики Беларусь; аналитические 
материалы и обзоры; анализ различных нюансов договоров (строительного 
подряда, на выполнение проектных и изыскательских работ, на ведение ав-

торского надзора и т. д.), а также судебной практики; информацию о различных аспектах формиро-
вания сметной стоимости строительства, цены заказчика, цены предложения подрядчика, стоимости 
выполненных работ с приведением практических примеров и расчетов, ответов на вопросы, а так-
же ответы на самые разные организационные вопросы, возникающие в процессе строительства, та-
кие как сроки и качество выполнения работ, электроснабжение строительной площадки, консерва-
ция объектов и многое другое. Специалисты РНТЦ в каждом выпуске журнала максимально полно 
отвечают на вопросы читателей и дают практические рекомендации по использованию нормативных 
правовых актов. Основные рубрики журнала: «Технология информационного моделирования», «Обо-
зрение», «Комментарии к нормативным документам», «Формирование стоимости строительства»,  
«Договорные отношения», «Организация строительства», «Вопрос — ответ».
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Научно-практический журнал «Энергетическая стратегия» является офи-
циальным изданием Министерства энергетики Республики Беларусь. Издается 
с января 2008 г. с периодичностью 1 раз в два месяца. Отраслевой журнал затра-
гивает все аспекты деятельности топливно-энергетического комплекса Беларуси. 
Издание публикует материалы о стратегических направлениях развития бело-
русской энергетики, подходах к ее реформированию, об участии в формирова-
нии общего рынка энергоресурсов ЕАЭС, о ходе выполнения государственных 
программ по модернизации основных производственных фондов Белорусской 
энергосистемы и развитию белорусской электроэнергетики на перспективу, дру-
гих важнейших вопросах функционирования отрасли. Востребованы также ана-

литические, научно-технические и практические материалы о генерации, распределении, транспор-
те энергии, вовлечении в баланс ядерного топлива, альтернативных и местных энергоресурсов, энер-
госбережении, охране труда и окружающей среды. Издание широко освещает процесс обновления 
нормативно-технической базы энергетики, публикует обзоры новых технических нормативных пра-
вовых актов, государственных и международных стандартов и комментарии к ним. Здесь также пред-
ставлены прогнозы международных экспертов о тенденциях развития мировой энергетики, инфор-
мация о состоянии топливно-энергетического комплекса разных стран, международном опыте в ре-
шении энергетических проблем. Издание широко известно в информационном пространстве нашей 
страны, России, Казахстана, Украины, Литвы и пользуется авторитетом как источник официальной 
и достоверной информации о развитии отрасли. Основные рубрики журнала: «Приоритеты», «Элек-
троэнергетика», «Ядерная энергетика», «Возобновляемая энергетика», «Энергосбережение», «Охра-
на труда», «Право», «Стандартизация в энергетике», «Мировые новости», «Международное сотруд-
ничество» и др.

Достоверную, актуальную, объективную и ценную для специалистов информацию по стандарти-
зации, метрологии и сертификации можно найти также в российских периодических изданиях, пред-
ставленных в РНТБ:

 – «Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора»; 
 – «Бюллетень строительной техники»;
 – «Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии»;
 – «Главный метролог»;
 – «Деловое совершенство» (приложение к журналу «Стандарты и качество»);
 – «Компетентность»;
 – «Контроль качества продукции»;
 – «Management»;
 – «Методы менеджмента качества»;
 – «Мир измерений»;
 – «Современная лабораторная практика»;
 – «Стандарты и качество»;
 – «Стандарты качества» (информационно-аналитический бюллетень).

Научное издание «Бюллетень нормативных и методических документов Гос-
санэпиднадзора» является официальным изданием Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Ро-
спотребнадзора. Издается журнал ежеквартально с 2000 г. Издание включает нор-
мативные и методические документы (НМД) системы государственного санитарно-
эпидемиологического нормирования по медицине, санитарии, эпидемиологии, гос-
санэпиднадзору, здравоохранению, а также правовые акты. По видовому составу 
здесь представлены санитарные правила и нормы (СП, СН, СанПиН), гигиениче-
ские нормативы (ГН), методические указания (МУ), руководства (Р), методические 
указания по методам контроля (МУК), методические рекомендации (МР), действу-

ющие на территории Российской Федерации, а также изменения к ним. Основные рубрики журнала: «По-
становления», «Нормативные правовые документы», «Методические документы».
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«Бюллетень строительной техники  (БСТ)»  — ежемесячный научно-
технический производственный журнал материалов по техническому ре-
гулированию в строительстве. Основан в 1944 г. как научно-техническое 
издание по строительству и на сегодня является официальным изданием 
Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной дея-
тельности государств — участников СНГ. Большой круг авторитетных уче-
ных и специалистов строительной отрасли России и стран СНГ публику-
ет в журнале статьи по внедрению в практику строительства результатов 
научно-исследовательских работ, новых строительных материалов и кон-
струкций, технологических процессов организации строительного произ-
водства. На страницах журнала находят отражение вопросы совершенство-
вания и научного обоснования технического нормирования, стандартиза-
ции и проектных решений. Здесь публикуются материалы молодых ученых 

России, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы и др. Постоянные 
разделы журнала: «Проблемы, поиски, решения», «Инновационные разработки», «Техническое регу-
лирование в строительстве», «Технология и организация строительства», «Безопасность среды оби-

тания», «Практика строительства в России и в зарубежных странах», «Научно-
технические разработки», «Градостроительство» и др.

Ежемесячный журнал «Вестник Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии» — официальное издание Росстандарта, изда-
ется с 1998 г. В журнале публикуются материалы по истории стандартизации 
и метрологии, актуальным проблемам в сфере стандартизации, сертификации, 
технического регулирования и метрологии, обзоры событий в международной 
и зарубежной стандартизации, комментарии экспертов по вопросам примене-
ния стандартов и др. Основные рубрики журнала: «Есть мнение», «Новые стан-
дарты», «Стандартизация», «Метрология», «События» и др.

«Главный метролог» — практический журнал, издается с 2001 г. Учреди-
тель журнала: ФГБУ «ВНИИМС» (Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологической службы). Периодичность издания — 1 раз в два ме-
сяца. В журнале публикуются актуальные материалы, затрагивающие вопро-
сы законодательной, научной и практической метрологии, включая обмен на-
циональным и международным опытом в области проведения поверки, кали-
бровки и метрологической экспертизы. Издание предназначено прежде всего 
для метрологов-практиков, работающих в различных отраслях экономики, со-
циальной сфере, а также для преподавателей учебных заведений. На страницах 
журнала публикуются материалы, которые позволяют пополнять багаж метро-
логических знаний и совершенствовать свою профессиональную деятельность. 
Основные рубрики журнала: «Тема номера», «Государственное регулирование 

ОЕИ», «Новые разработки», «Обеспечение единства измерений на практике», «Спрашивали? Отвеча-
ем!», «Международный опыт» и др.

Журнал «Management» доступен в странах СНГ с 2007 г. Периодичность 
издания — 4 выпуска в год. Учредитель: ООО «Серт Интернешнл». Журнал 
«Management» — это профессиональное издание, ориентированное на менед-
жеров среднего звена, топ-менеджеров предприятий, специалистов по си-
стемам управления  (сотрудники служб качества, консультанты, эксперты-
аудиторы), специалистов в области стандартизации, метрологии и сертифика-
ции, профессорско-преподавательский состав средних специальных и высших 
учебных заведений. Журнал освещает вопросы внедрения систем управления 
качеством (ISO 9001), охраны труда (ISO 45001), экологии (ISO 14001), инфор-
мации (ISO 27001), безопасности пищевой продукции (ISO 22000) на базе меж-
дународных стандартов ISO, практические аспекты применения современных 
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методик и концепций менеджмента. Издание также рассматривает сбалансированные системы пока-
зателей, бенчмаркинг, 6 сигм (концепция управления производством компании Motorola), TQM (все-
общее управление качеством), реинжиниринг бизнес-процессов и др. Цели журнала: просветитель-
ская; заполнение имеющегося информационного вакуума; практическое рассмотрение внедрения 
на предприятиях современных систем управления, соответствующих международным стандартам. 
Основные рубрики: «Актуальный вопрос», «Стандарты и качество», «Методы менеджмента», «Энер-
гоэффективность», «Вопрос-ответ», «Бережливое производство», «Пищевая безопасность», «Обзор 
стандарта», «Сертификация и аудит» и др.

«Деловое совершенство» («Business Excellence») — ежемесячный деловой 
журнал, приложение к журналу «Стандарты и качество». Издатель: ООО 
Рекламно-информационное агентство «Стандарты и качество». «Business 
Excellence» основан в Великобритании в 1993 г., издается в Российской Фе-
дерации с 1996 г. Журнал является инструментарием для владельцев и топ-
менеджеров компаний, предоставляет своим читателям готовые к внедре-
нию передовые идеи, бизнес-решения по развитию бизнеса, совершенство-
ванию операционных процессов, управлению персоналом, созданию эф-
фективной команды, формированию лидерских качеств руководителя и др. 
Основные рубрики журнала: «Главная тема», «Размышления», «Персона», 
«Мнения экспертов», «Лидерство», «Ликбез для управленца», «Проблемы и 
пути решения» и др.

«Компетентность»  — научно-практический журнал. Учредитель  — 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС). Начал из-
даваться с 2000 г. под названием «Квалификация и качество». С 2004 г. на-
звание изменилось на «Компетентность». Периодичность — 10 выпусков 
в год. Среди основных тем публикаций: инноватика; вопросы техническо-
го регулирования; проблемы стандартизации, сертификации, декларирова-
ния; обеспечение единства измерений; актуальные проблемы менеджмен-
та; конкурентоспособность; управление качеством; надежность и безопас-
ность. Основные рубрики журнала: «Обучение», «Техническое регулиро-
вание», «Актуальная тема», «Инновации», «Метрология», «Менеджмент», 
«Конкурентоспособность», «Исследования» и др.

«Методы менеджмента качества»  — международный ежемесяч-
ный журнал для профессионалов в области качества. Издатель — ООО 
«Рекламно-информационное агентство “Стандарты и качество”». Осно-
ван в 1969 г., по № 6 1999 г. выходил под заглавием «Надежность и кон-
троль качества». Миссия журнала — содействовать стремлению к совер-
шенству, предоставляя информацию о методах его достижения. Журнал 
служит справочником и надежным помощником для руководителей ор-
ганизаций, инженеров, технологов, специалистов служб качества в деле 
создания и совершенствования эффективных производственных систем 
контроля качества процессов, продукции и услуг. Журнал также являет-
ся методической поддержкой для организаций, внедряющих различные 
стандарты в области систем менеджмента, среди которых стандарты ме-
неджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), 
менеджмента охраны труда (OHSAS 18001), менеджмента информацион-

ной безопасности (ISO/IEC 27001:2013), энергоменеджмента (ISO 50001), менеджмента активов (ISO 
55001), менеджмента непрерывности бизнеса  (ISO 22301), менеджмента устойчивости мероприя-
тий (ISO 20121), менеджмента безопасности дорожного движения (ISO 39001) и др. Основные рубри-
ки: «Международные стандарты», «Тенденции стандартизации», «Инструменты качества», «Надеж-
ность и безопасность», «Процессный подход», «Информационные технологии», «Коллизии стандар-
тизации», «Вопрос эксперту», «Методы поиска новых идей и решений» и др.



РеспубликаНская НаучНо-ТехНическая библиоТека: ТеРРиТоРия иНфоРМации

68

«Н
ов

ос
ти

  н
ау

ки
  и

  т
ех

но
ло

ги
й»

   №
 3 

(6
2)

   2
02

2

«Контроль качества продукции»  — ежемесячный международный 
научно-практический журнал для производителей продукции и экспер-
тов по качеству. Издатель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Стандарты и качество». Издается с 1999 г., до 2014 г. выходил под назва-
нием «Методы оценки соответствия». Журнал включает информацию о 
контроле качества, аккредитации, сертификации, испытаниях, системе 
контроля и оценки соответствия в России и ЕС, нормировании в техни-
ческом регулировании. Основные рубрики журнала: «Нормативное регу-
лирование и контроль», «Национальная система аккредитации», «Обмен 
опытом», «Экспертиза», «Контрольно-надзорная деятельность», «Испы-
тания, измерения, анализ», «Регуляторная практика», «Оценка соответ-
ствия», «ККП-проект» и др.

«Мир измерений»  — ежемесячный информационный и производ-
ственно-практический журнал. Учредители — ООО «Рекламно-информа-
ционное агентство “Стандарты и качество”», Общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийская организация качества». Основан в 2001 г. 
Ведущее в России и странах ЕАЭС издание по вопросам обеспечения 
единства измерений. Журнал рассматривает метрологическую дисципли-
ну как непосредственный и обязательный элемент контроля и менеджмен-
та качества в промышленности и других сферах экономики; публикует пе-
речень типов средств измерений, утвержденных Росстандартом; создает 
целостное информационное поле для взаимодействия ученых  — разра-
ботчиков новых измерительных методик и приборов, производителей и 
потребителей измерительной техники. Журнал является универсальной 
площадкой, где специалисты и ученые делятся информацией о современ-

ных тенденциях развития метрологии, научных поисках и достижениях, цифровых принципах изме-
рений, обсуждают насущные проблемы метрологического сообщества. Основные рубрики: «Метро-
логическое обеспечение», «Метрологическое оборудование», «Контроль качества продукции», «Из-
мерительные технологии», «Военная метрология», «Медицинская метрология», «Цифровая метроло-
гия», «Теория измерений», «Зарубежный опыт», «Библиотека метролога и приборостроителя» и др.

«Стандарты и качество» — международный журнал для специали-
стов по стандартизации и управлению качеством. Основан в 1927 г. Учре-
дители — Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт), Всероссийская организация качества (ВОК), ООО 
«РИА «Стандарты и качество». «Стандарты и качество» — самое автори-
тетное профессиональное периодическое издание по вопросам разработ-
ки и внедрения передовых технологий, инструментов стандартизации и 
управления качеством, лидер среди B2B-изданий аналогичной тематики в 
России и странах ЕАЭС. Миссия журнала — служить справочником и на-
дежным помощником руководителям организаций, инженерам, техноло-
гам, специалистам служб качества в деле создания и совершенствования 
эффективных производственных систем контроля качества процессов и 
продукции, услуг, а также быть участником развития национальной систе-

мы стандартизации. Главный принцип журнала — только качественная информация: достоверная, 
актуальная, своевременная, объективная, полная и ценная для читательской аудитории. Основная 
тематика публикаций: развитие законодательной и нормативной базы национальной и межгосудар-
ственной систем стандартизации; опыт национальных и межгосударственных технических комитетов 
по стандартизации; новые разработки промышленных стандартов; нормативное обеспечение про-
изводственной, экологической, энергетической безопасности, безопасности труда, качества продук-
ции и т. д.; техническое регулирование и стандартизация в рамках Таможенного союза и ЕАЭС; дея-
тельность региональных и международных организаций по стандартизации и качеству; отечествен-



РеспубликаНская НаучНо-ТехНическая библиоТека: ТеРРиТоРия иНфоРМации

69

«Новости  науки  и  технологий»   №
 3 (62)   2022

ный и международный опыт в области стандартизации и менеджмента качества ведущих организа-
ций различных секторов экономики, социальной сферы, органов власти; оценка соответствия; им-
портозамещение; конкурентоспособность; стратегическое развитие; вопросы экономики, в том чис-
ле переход к циркулярной модели экономики и на принципы индустрии 4.0; поддержка экспорта; ин-
новационное развитие; вопросы аккредитации; экономика качества; менеджмент качества на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях государственного и частного секторов экономики, в том 
числе в социальной сфере, органах федерального, регионального, муниципального управления; раз-
работка, внедрение, сертификация СМК и ИСМ; управление качеством; надежность и безопасность 
продукции и услуг; защита прав потребителей; экологический менеджмент; деятельность Всероссий-
ской организации качества; конкурсы и премии в области качества. Основные рубрики: «Стандарти-
зация», «Качество», «ЕЭК. Техническое регулирование в ЕАЭС».

«Современная лабораторная практика»  — научно-практический 
журнал. Учредитель и издатель — ООО «Профиль — 2С». Издается еже-
квартально с 2008 г. Является одним из ведущих изданий, посвященных 
практическим аспектам деятельности органов по сертификации, испыта-
тельных и калибровочных лабораторий, проблемам аккредитации и под-
тверждения соответствия. Журнал призван информировать лаборатор-
ную общественность о последних изменениях в нормативных докумен-
тах, практике их внедрения, о новейших разработках и методиках, новин-
ках оборудования и материалов. Здесь обсуждаются вопросы внедрения 
системы менеджмента качества, автоматизации и внедрения новых тех-
нологий в практику лабораторий различного уровня, организационные и 
методические проблемы, связанные с аккредитацией и подтверждением 
соответствия. Издание предназначено для сотрудников лабораторий, ме-

трологов, сотрудников ОТК и испытательных центров любого ранга. Основные рубрики: «Новости 
Ассоциации участников рынка оценки соответствия», «Из первых рук», «Официальные документы», 
«Запросы редакции и исследования продукции».

Информационно-аналитический бюллетень «Стандарты качества» 
издается с 2006 г. Периодичность — 12 выпусков в год. Издатель — Инфор-
мационное агентство «Монитор». Главный приоритет агентства — предо-
ставление специалистам актуальной, достоверной и полной информации 
о состоянии и тенденциях развития рынка путем регулярного мониторин-
га событий в таких отраслях, как телекоммуникации, безопасность, ин-
формационные технологии, экология, транспорт, строительство, государ-
ственный и муниципальный менеджмент, производство, сельское хозяй-
ство и др. Бюллетень представляет для профессионалов различных сфер 
деятельности, занимающихся вопросами качества, отраслевые новинки, 
обзоры, аналитику, тренды, рейтинги, экспертные мнения по вопросам 
стандартизации, метрологии, сертификации, управления качеством и эко-
логии. Основные рубрики бюллетеня: «Правила. Нормы. Проекты», «Со-
глашения и партнерства», «Сертификация продукции», «Сертификация 

работ и услуг», «Отраслевое регулирование», «Региональные решения», «Аналитика. Обзоры», «Экс-
пертные оценки. Интервью», «Зарубежные решения и практика» и др.

Перечень журналов достаточно широк. Все они включают официальную, актуальную и ценную  
отраслевую информацию, необходимую для успешной работы специалистов предприятий и организаций.

В электронном каталоге РНТБ (https://rlst.org.by/informational-resources/catalog/) постоянно обнов-
ляется информация о наличии последних номеров журналов. Все новые поступления периодических 
изданий постоянно просматриваются сотрудниками РНТБ, которые отбирают и составляют анали-
тические библиографические записи на наиболее интересные статьи по актуальным темам. Перечень 
наиболее важных статей из каждого отдельного журнала открывается в библиографической записи во 
вкладке «Аналитические описания» (см. рисунок).
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Специалисты, пользующиеся услугами РНТБ, имеют возможность поработать с периодически-
ми изданиями в читальных залах библиотеки, сделать копии нужных страниц. Для организаций, за-
ключивших с РНТБ договор на оказание платных библиотечно-информационных услуг, есть воз-
можность получить копии нужных статей из журналов по электронной почте. В отдельных случаях, 
на непродолжительное время, можно получить экземпляр журнала на свое рабочее место, восполь-
зовавшись услугой межбиблиотечного абонемента. Предприятия также могут обратиться в РНТБ  
с предложением оформить подписку на редкие и дорогостоящие периодические издания, необходи-
мые для работы их специалистов, в случае невозможности организовать такую подписку на пред-
приятии.

Т. А. Нечаева, заведующий отделом технических нормативных правовых актов РНТБ

Просмотр аналитических записей
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В журнале «Новости науки и технологий» публикуют-
ся научные и проблемные статьи, а также краткие сообще-
ния по вопросам экономики и управления народным хозяй-
ством, развития науки и технологий в Республике Беларусь 
и других странах, посвященные пропаганде перспективных 
направлений науки и техники, производства, инновацион-
ной деятельности, международного сотрудничества.

В соответствии с приказом Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь от 28 января 2022 г. № 14 
журнал входит в Перечень научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований по экономическим и техническим (машино-
строение и машиноведение; приборостроение, метрология 
и информационно-измерительные системы) наукам.

Журнал включен в наукометрическую базу данных — 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Элек-
тронные версии статей, опубликованных в журнале, разме-
щаются в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Редакция журнала приглашает ученых и специа
листов в качестве авторов статей журнала и просит при 
представлении материалов руководствоваться следующи-
ми правилами.

1. Рукопись статьи (далее — статья, произведение) на 
русском, или белорусском, или английском языках пред-
ставляется в редакцию на бумажном носителе (формат А4) 
в двух экземплярах, пронумерованных и подписанных все-
ми авторами.

2. К статье о результатах работ, выполненных в орга-
низации, прилагают: ходатайство (сопроводительное пись-
мо) организации об опубликовании статьи; заключение (акт 
экспертизы) об отсутствии в работе сведений, составляю-
щих государственную тайну; рецензию (для научных ста-
тей). Нельзя направлять в редакцию работы, напечатанные 
в иных изданиях либо направленные в иные издания.

3. Электронный вариант статьи в форматах документов 
*.doc, *.docx и метаданные произведения представляют-
ся на электронном носителе (CD, DVD) либо электронным 
письмом с приложением на электронный почтовый ящик 
doroshuk@belisa.org.by или sudilovskaya@belisa.org.by. На-
звания прикрепленных к письму файлов должны включать 
фамилии авторов. 

4. В редакцию на бумажном носителе представляются 
лицензионный договор и акт приемапередачи произведе
ния, оформленные и подписанные каждым автором. Авто-
ры, ранее заключавшие договор с журналом, предоставляют 
только акт приема-передачи произведения.

5. Основной текст статьи набирается шрифтом типа 
Times, размер символов 12 п., одинарный интервал, абзац-
ный отступ 1 см, поля: левое — 3, правое — 1, верхнее — 2, 
нижнее — 2 см, в текстовых редакторах Word под Windows, 
для формул — в формульном редакторе Word.

6. Рукописи статей должны включать следующие эле-
менты:

– индекс УДК (http://udc.biblio.uspu.ru);
– название статьи на русском и английском языках;

ПрАВИЛА  ДЛЯ  АВТороВ

– сведения об авторах (для каждого из авторов) на рус-
ском и английском языках: фамилия, имя, отчество; долж-
ность, ученая степень, ученое звание; название организации, 
в которой работает (учится), город, страна;

– аннотацию (резюме) (до 250–300 слов, или 1500–1700 
печатных знаков) к статье на русском и английском языках;

–  ключевые слова или словосочетания  (до 15) на рус-
ском и анг лийском языках (ключевые слова или словосоче-
тания отделяются друг от друга запятой);

– полный текст статьи;
–  библиографический список литературы  (только на 

языке оригинала).
7. Объем статьи не должен превышать 10–15 стра-

ниц (включая таблицы, иллюстрации и список литерату-
ры). Принимаются краткие сообщения до трех страниц. 
Объем научной статьи, учитываемой в качестве публи-
кации по теме диссертации, должен составлять не менее  
0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков с пробелами).

8. Весь иллюстративный материал (кроме диаграмм 
MS Excel, MS Graph) предоставляется в наилучшем качестве 
в виде отдельных файлов с разрешением не менее 300 dpi,  
содержащих номер рисунка с расширением, указывающим 
на формат используемого файла (*1.TIF, *2.JPEG и т. д.),  
а также (или) в форме отпечатанных фотографий. Каж-
дый рисунок должен иметь название, которое помещается 
под рисунком. Если в тексте более одного рисунка, то они 
нумеруются арабскими цифрами (например: «Рис. 1. На-
звание...»). Номер помещается перед названием. Таблицы 
вставляются в текст, они должны обязательно иметь назва-
ние и заголовки всех граф. 

9. Основным шрифтом набираются: греческие и рус-
ские буквы; математические символы (sin, lg); символы хи-
мических элементов (C, Cl, CHCl3); цифры (римские и араб-
ские); векторы, индексы (верхние и нижние), являющиеся 
сокращениями слов. Курсивом набираются латинские бук-
вы: переменные, символы физических величин (в том чис-
ле и в индексе). Жирным шрифтом набираются векторы 
(стрелки сверху не ставятся), а также слова и цифры, кото-
рые нужно выделить. Формулы с дробями, знаками сумм, 
интегралов, верхними и нижними индексами набираются 
в редакторе формул MathТype. Отдельно стоящие в тексте 
буквы (a, b, d, j, l, m, r и др.), знаки и символы (£, ±, ´, ¹, ¥, ®, °, Ï  
и др.) набираются без использования редактора формул: они 
вставляются из меню Вставка/Символ. Если длина формулы 
превышает длину строки, то следует разорвать данную фор-
мулу на несколько строк в соответствии с правилами пере-
носа математических формул.

10. Размерности всех величин, используемых в тексте, 
должны соответствовать Международной системе единиц 
измерения (СИ). 

11. Литература приводится общим списком в конце  
статьи. Ссылки на литературу в тексте идут по порядку и 
обозначаются цифрой в квадратных скобках (например: 
[1], [2]). Список литературы оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003. Литература на английском языке набирается 
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по тем же правилам, что и русскоязычная. Ссылки на не-
опубликованные работы не допускаются.

12. Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, 
встречающиеся в статье, нумеруются в соответствии с по-
рядком цитирования в тексте.

13. Представляя текст статьи для публикации в журна-
ле, авторы гарантируют правильность всех сведений о себе, 
отсутствие плагиата и других форм неправомерного заим-
ствования в представленной рукописи статьи, надлежащее 
оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, ил-
люстраций.

14.  Материалы и рукописи статей, представленные  
в редакцию с нарушением требований настоящих Правил, 
редакцией не рецензируются и не рассматриваются на пред-
мет опубликования. Рукописи автору не возвращаются.

15. Оригиналы авторских рукописей хранятся в редак-
ции в течение года, рецензий — в течение трех лет.

16.  Рецензирование научных материалов осуществля-
ется путем стороннего и внутреннего рецензирования. При 
стороннем рецензировании авторы прилагают к рукопи-
си статьи внешнюю рецензию доктора или кандидата наук, 
заверенную в установленном порядке, при этом редакция 
оставляет за собой право проведения дополнительного вну-
треннего рецензирования. Внутреннее рецензирование осу-
ществляется членами редакционной коллегии соответству-
ющего научного профиля с ученой степенью доктора или 
кандидата наук, назначаемыми редакционной коллегией, ре-
дакционным советом или главным редактором. Основным 
критерием целесообразности публикации является новиз-
на и информативность статьи. При наличии отрицательной 
рецензии статья возвращается автору для доработки с уче-
том замечаний рецензента. Переработанные авторами ста-
тьи повторно направляются на рецензирование. В случае по-
вторной отрицательной рецензии статья снимается с даль-
нейшего рассмотрения редколлегией. Датой поступления 
статьи считается день получения редакцией окончательно-
го варианта статьи. В случае отказа в опубликовании пред-
ставленных материалов редакция не дает письменного за-
ключения о причинах такого решения, не знакомит автора 
с результатами рецензирования и не возвращает поступив-
шие материалы. 

17. Редакция оставляет за собой право на редакцион-
ные изменения, не искажающие основное содержание статьи.

Раздел подготовлен по материалам издательства  
научной и медицинской литературы Elsevier,  

а также материалов Международного Комитета  
по публикационной этике (СОРЕ)

18. Этика научных публикаций.
18.1. Все статьи, предоставленные для публика-

ции в журнале «Новости науки и технологий», прохо-
дят рецензирование на оригинальность, этичность и 
значимость. Соблюдение стандартов этического пове-
дения важно для всех сторон, принимающих участие  
в публикации: авторов, редакторов журнала, рецензентов, 
издателя.

18.2. Автор материала, представленного к опубликова-
нию, не должен публиковать работы, которые описывают 

по сути одно и то же исследование, более чем один раз или 
более чем в одном журнале. 

Предоставление рукописи более чем в один журнал 
одновременно означает неэтичное издательское поведение 
и является недопустимым.

18.3. Авторство необходимо ограничить теми лицами, 
которые внесли ощутимый вклад в концепцию, проект, ис-
полнение или интерпретацию заявленной работы. Всех, кто 
внес ощутимый вклад, следует внести в список соавторов.

18.4. Автор должен гарантировать, что список авторов 
содержит только действительных авторов и в него не вне-
сены те, кто не имеет отношения к данной работе, а также 
то, что все соавторы ознакомились и одобрили окончатель-
ную версию статьи и дали свое согласие на ее публикацию.

18.5. Редколлегия рецензируемого журнала «Новости 
науки и технологий» является ответственной за принятие 
решения о том, какие статьи будут опубликованы в журна-
ле. Решение принимается на основании представляемых на 
статью рецензий. Редактор может советоваться с другими 
редакторами для принятия решений.

18.6. Редакционная коллегия журнала «Новости науки 
и технологий» при рассмотрении статьи на основании ре-
комендации Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь может произвести проверку материала с помощью 
системы «Антиплагиат». 

18.7. Неопубликованные материалы, находящиеся  
в предоставленной статье, не должны быть использованы 
в собственном исследовании научного редактора и рецен-
зентов без специального письменного разрешения автора.

18.8. Рецензенты должны идентифицировать опу-
бликованную работу, которая не была процитирова-
на автором. Любое утверждение, что наблюдение, про-
исхождение либо аргумент ранее были сообщены, не-
обходимо сопровождать соответствующей ссылкой. Ре-
цензент также должен донести до сведения редакции  
о любой существенной схожести или частичном совпаде-
нии между рукописью, которая рецензируется, и другой 
уже опубликованной работой, которая ему знакома.

18.9. Приватная информация или идеи, возникшие в 
процессе рецензирования, должны остаться конфиденци-
альными и не могут быть использованы в личных инте-
ресах. Рецензент не должен рассматривать рукопись, если 
имеет место конфликт интересов в результате его конку-
рентных, партнерских либо других отношений или связей 
с кем-либо из авторов, компаний или организаций, связан-
ных с материалом публикаций.

18.10. Рецензенты или кто-либо из сотрудников шта-
та редакции не должны разглашать никакую информацию 
о предоставленной рукописи кому-либо, кроме самого ав-
тора, рецензентов, потенциальных рецензентов, других ре-
дакционных советников и издателя, поскольку она являет-
ся конфиденциальной.

Материалы в редакцию следует направлять по адресу:
пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск

ГУ «БелИСА» (журнал «Новости науки и технологий»)

Тел.: (+375 17) 2034123, 3060946,  
факс: (+375 17) 2266325



БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
СПУТНИКОВЫЙ БИС-2 (БИС-3)

Назначение:
для определения текущих значений координат, вектора 
скорости объекта, а также текущего времени по сигналам 
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, SBAS

Основные характеристики:

Погрешность (СКО) определения текущих 
значений навигационных парамтеров, м:
– координат
– высоты

< 10
< 15

Система координат WGS-84, ПЗ-90, СК-42, СК-95

Частота обновления координат, Гц 1, 2 и 5

Потребляемая мощность, Вт < 3

Напряжение питания, В 20–30

Тип интерфейса RS232, RS422, CAN

ДАТЧИКИ 
ПУТИ ЦИФРОВЫЕ 
ДПЦ (ДПЦ-2)

Назначение:
для определения пройденного 
пути, скорости, а также ускорения  
движения наземного объекта

Основные характеристики:

ДПЦ ДПЦ-2

Количество импульсов на 
оборот приводного вала

8 –

Потребляемая мощность, Вт < 1 < 1

Напряжение питания, В 20–30 20–30

Тип интерфейса
RS232, 

RS422, CAN
RS232, 

RS422, CAN

В ДПЦ предусмотрено несколько 
вариантов выдачи информации:
• автоматический (датчик выдает 
данные с частотой, заданной 
потребителем)
• запросный (датчик выдает данные 
по внешней команде от потребителя)

КОМПОНЕНТЫ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ДПЦ-2 обеспечивает 
оцифровку сигнала штатного одометра.

Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 21/1

Тел.: (+375 17) 311-05-69, факс: (+375 17) 311-05-68, e-mail: office@okbtsp.com






