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О РАЗРАБОТКЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ  
 УСКОРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

Для повышения эффективности научных ис-

следований, существенного влияния достижений 

науки на развитие всех сфер общества необходимо 

разработать принципиальные положения и требова-

ния к каждому учѐному, которые он должен неукос-

нительно выполнять. Это сориентирует науку на со-

здание конкурентоспособной продукции, повысит 

ответственность учѐных за свои исследования и раз-

работки, авторитет науки и доверие к ней. 

Дальнейшее повышение эффективности науч-

ных разработок требует существенного пересмотра организационно-

методических основ ее функционирования, ускоряющих научно-технический 

прогресс. Такой основой ускорения научно-технического прогресса может 

стать кодекс ученого, представляющий  - единый систематизированный зако-

нодательный акт, в котором содержатся нормы права, регулирующие деятель-

ность научных учреждений страны. 

Конечная цель науки - это ускорение научно-технического прогресса во 

всех сферах деятельности человека. Это определило ее роль и место в обще-

стве. 

Мы понимаем науку как средство производства новых знаний, установле-

ния закономерностей явлений, процессов в природе и обществе, материальной 

и духовной сферах деятельности человека. Наука должна изучать закономерно-

сти и разрабатывать технологии превращения одних видов веществ и энергии в 

другие виды, полезные для человека; она должна освещать путь практике, быть 

всегда впереди; наука является продуктом развития общественных отношений и 

разделения труда в процессе производства материальных благ.  
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Цель науки - ускорять научно-технический прогресс определила еѐ место 

в обществе, как социального института. В процессе своего становления и разви-

тия она приобрела значимость материальной силы, ускоряющей научно-

технический прогресс, благодаря изменению характера связей еѐ с техникой и 

производством, а именно: опережению развития техники и производства, лиди-

рующей роли по отношению к технике и организации производства. По оцен-

кам специалистов, за счѐт научно-технического прогресса обеспечивается от 70 

до 80 % внутреннего валового продукта развитых стран. 

Всеобщность конечной цели науки проявляется во всех областях научных 

знаний (социально-гуманитарной, технической, естественнонаучной), т.е. во 

всех сферах человеческого бытия, связанных с преобразованием природной, 

духовной и социальной действительности. Научно-технический прогресс, ха-

рактеризующийся тем, что наука и техника взаимно стимулируют развитие друг 

друга, стал одной из обширных сфер деятельности человека - приложением его 

ума, таланта и высококвалифицированного труда. 

Необходимость ускорения научно-технического прогресса выдвинула пе-

ред наукой разработку, прежде всего, собственной методологии выбора пер-

спективных направлений развития, методов оценки достигнутого уровня. Без 

этих маркирующих первоначальных разработок не может быть и речи об 

успешном выполнении научных исследований. 

Изложенные соображения послужили основой для разработки положений 

(Кодекса учѐного), которыми должен руководствоваться в своей творческой 

деятельности каждый научный работник независимо от выбранного научного 

направления. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЁНОМУ 

Первым требованием к каждому ученому является владение информа-

цией по избранной теме, необходимой для обоснования базового варианта. 

Здесь уместно процитировать слова Л.Н.Толстого: «Правильный путь та-

ков: усвой то, что сделали твои предшественники, и иди дальше». 
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Говоря о необходимости владения учѐным нужной информацией, надо 

сказать, что это дело далеко не простое, а требует выбора официальных, а не 

произвольных источников и добросовестности в этом деле самого учѐного. 

Каждый ученый должен знать и свободно пользоваться современной тех-

нологией. Непрерывное обогащение собственных знаний новыми достижения-

ми науки является необходимостью и школой в его творческой деятельности. 

Второе требование: создай новое, превзойди созданное, обеспечивай 

непрерывность ускорения научно-технического прогресса.  

Необходимым критерием значимости вклада учѐного в соответствующую 

область знания является новизна научных положений. Оценивая новизну 

научных положений в области естественных наук, следует учитывать, что эта 

область знания относится к категории прикладных исследований, непосред-

ственная цель которых состоит в применении результатов фундаментальных, 

поисковых работ для решения не только познавательных, но и практических за-

дач. Поэтому научную новизну разработок, в том числе и диссертационных ра-

бот, должны составлять: 

♦  закономерности строения, функционирования и развития экономи-

ческих, технологических, технических, экологических и эргономических си-

стем и их элементов; 

♦ механизмы физических, химических, биологических процессов и их 

комплексов; 

♦ систематизация знаний. 

Новизна научных положений в области естественных объектов исследо-

ваний подтверждается свидетельствами на открытия. Новизна обоснованных 

технических решений подтверждается патентами на изобретения способов и 

устройств. Новизна экономических разработок заключается в существенном ро-

сте эффективности хозяйственного механизма. 

Научная новизна должна быть увязана с практической полезностью полу-

ченных результатов, т.е. должна находить конкретный практический выход. 
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Третье требование: обогати науку фундаментальными, поисковыми и 

прикладными исследованиями. Фундаментальные исследования открывают 

новые горизонты науки. Без новых знаний нет открытий, а значит, нет прогрес-

са. 

При формулировке третьего требования к учѐному, обратимся к тому, 

что ухудшение социального статуса учѐных-исследователей, снижение объе-

мов финансирования и удорожание стоимости научных разработок привело к 

резкому сокращению фундаментальных и поисковых исследований. 

Однако, если иссякнут новые знания, то не будет и практических резуль-

татов. Поэтому государственная научно-техническая и инновационная политика 

должна обеспечивать динамичное развитие экономики на основе достижений 

научно-технического прогресса во всех сферах человеческой деятельности. 

Государство должно гарантировать необходимое финансирование фундамен-

тальных и поисковых исследований, а также высокий социальный статус науч-

ных работников, стимулировать проведение исследований с помощью таких 

инструментов, как налоговые кредиты, субсидии, таможенные тарифы, созда-

ние инновационной инфраструктуры и другие факторы. 

Сегодня ещѐ более чем десятилетия назад, актуальна необходимость пе-

рехода от разработок отдельных частных вопросов к разработкам общих науч-

ных и теоретических проблем. С учѐтом всѐ возрастающего уровня развития 

науки и требований, которые предъявляются к технике и высоким технологиям, 

необходимо проведение глубоких фундаментальных и поисковых исследований, 

ибо без раскрытия сущности явлений и процессов невозможно создать эффек-

тивные технические средства во всех отраслях народного хозяйства. 

Так, например, для сельхозмашиностроения важной проблемой являлось 

повышение долговечности и надежности машин. Сельскохозяйственная техни-

ка работает в абразивных и агрессивных средах, и для повышения ее долговеч-

ности потребовались фундаментальные исследования по изнашивающей спо-

собности и коррозийной активности сред, износостойкости и коррозионной 

стойкости материалов, разработки теории расчетов машин на надежность и 
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долговечность. Такие исследования были проведены и издана монография «Из-

нос деталей сельскохозяйственных машин», которая получила мировое призна-

ние. Монография переведена на английский язык, издавалась в Индии с 1975 по 

1985 год; с 1995 года издавалась Голландией как подписная переводная русская 

академическая литература. В текущем году вышло второе издание этой книги 

«Износ и коррозия  сельскохозяйственных машин», которая востребована спе-

циалистами сельхозмашиностроения.  

Четвертое требование можно сформулировать с учѐтом рассмотренной 

ранее главной цели науки, а именно: на стадии постановки проблемы чѐтко 

определи конечную цель разработки и планируемый еѐ научно-технический 

уровень; выполнив исследования, подтверди результативность разработки 

данными об экономическом эффекте и социальной значимости с учѐтом 

полного объѐма еѐ внедрения. 

Отсутствие систематизированного методологического подхода к формиро-

ванию тематики научных исследований и оценке их эффективности, отвечаю-

щих перспективным направлениям научно-технического прогресса, является 

глобальной стратегической ошибкой. В этом кроется основная причина нашего 

отставания в технологиях и особенно больших затрат материально-

энергетических ресурсов. 

При формировании научной тематики должны быть чѐткие и объективные 

показатели состояния изучаемого вопроса, аргументированные цели и задачи 

исследований как логическое следствие из сущности дел и конкретные ожидае-

мые результаты, которые можно было бы контролировать, соизмерять с достиг-

нутым мировым уровнем и, в конечном итоге, управлять научно-техническим 

прогрессом на приоритетных направлениях. 

Практическая ценность исследований должна заключаться в производ-

ственной реализации или рекомендациях по использованию их научной новиз-

ны: создание новых конкурентоспособных веществ, технологий, устройств, ме-

тодов исследований и расчѐтов, обеспечивающих научно-технический прогресс 

в соответствующей отрасли. В законченных работах должны приводиться све-
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дения, которые подтверждают практическое использование в народном хозяй-

стве полученных автором научных результатов, или соображения по конкретной 

реализации и использованию научных выводов. 

Эффективность каждой научной разработки должна быть оценена с учѐ-

том значимости исследования, специфики и масштабности практического ис-

пользования (масштабного фактора). На основании особенностей отдельных 

научных направлений целесообразность разработки и массового тиражирования 

еѐ результатов должна оцениваться по своим критериям. 

Важность анализа конечных результатов можно проиллюстрировать на 

примере внедрения интенсивных технологий выращивания зерновых. Эти вы-

сокие технологии были применены только на 30...35 % посевных площадей из-

за нехватки ресурсов, и проблема роста производства зерна осталась нерешѐн-

ной. 

То же можно сказать и о системе сельскохозяйственных машин доре-

форменного периода. Она включала 3 600 наименований техники для всех от-

раслей сельского и лесного хозяйства, но была реализована по номенклатуре 

лишь на 45...48 %. Причина этого - недостаточная обеспеченность производ-

ственными мощностями и материально-энергетическими ресурсами (требова-

лось в 2,5...3,0 раза больше металла и производственных площадей, чем их фак-

тически имелось в наличии).  

Таким образом, эти примеры свидетельствуют, что ни интенсивные тех-

нологии возделывания зерновых, ни система сельскохозяйственных машин не 

были научно обоснованными. 

Пятое требование: обеспечь обоснованность и достоверность науч-

ных положений, выводов и рекомендаций. 

Достоверность результатов научного исследования должна быть доказа-

на путѐм обоснования подходов и способов решения проблемы (задачи), аргу-

ментированным выбором необходимого и достаточного объѐма статистической 

информации, оценкой погрешностей измерений и методов обработки опытов. 

Для обеспечения достоверности результатов, да и не в последнюю очередь, для 
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анализа экспериментальных данных и получения новых научных положений 

большое значение имеет использование математических средств решения задач. 

Как известно, критерием истины является практика, поэтому важное ме-

сто среди доказательств достоверности научных положений отводится произ-

водственной их проверке. 

В научных разработках особые требования должны быть предъявлены к 

объективности оценок исторических событий, социально-экономических поло-

жений внутренней и внешней политики государства. 

Шестое требование: активно передавай опыт и знания молодым учѐ-

ным, веди пропаганду научных достижений и передовых научно-

технических разработок. 

Самую серьѐзную озабоченность вызывает подготовка и воспитание 

научных кадров, формирование научных школ по перспективным для страны 

направлениям исследований. 

Необходимо создать благоприятные условия для обобщений на уровне 

крупных монографий и докторских диссертаций, поскольку это прожектора, ко-

торые могут осветить направления научных поисков при решении актуальных 

прикладных задач, это и жизненно важная для коллективов институтов воз-

можность сохранить научный потенциал. Нам всем надо уяснить, что рождения 

принципиально новых творческих идей, а в итоге создания конкурентоспособ-

ной техники и технологий трудно ожидать, если не будет высококвалифициро-

ванных, имеющих широкий кругозор лидеров - докторов наук с их научными 

школами. 

Учѐному чужды фальсификация исторических фактов ради политических 

целей, разжигание национальной вражды, экстремизм и другие негативные 

проявления. Он обязан пропагандировать свои разработки, информировать о до-

стигнутых результатах специалистов соответствующих отраслей и общество, 

быть образцом для подражания. 

Седьмое требование к учѐному: не навреди природе, человеку и обще-

ству. 
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Крупное промышленное и сельскохозяйственное производство оказывает 

существенное влияние на агроэкосистему. Поэтому направления научных ис-

следований должны быть скорректированы так, чтобы техногенные факторы в 

процессе функционирования производства не нарушали экологического и при-

родного равновесия. 

Особое внимание следует уделить экспертизе научных разработок по со-

циально-экономическим критериям, чтобы не допустить негативных послед-

ствий в экономике страны, формировании нравственных устоев и здоровье 

нации. 

КОДЕКС УЧЕНОГО является базовым условием успешного решения 

научных и практических задач и организационно-методической основой уско-

рения научно-технического прогресса для всех научных направлений. Однако 

каждое научное направление должно иметь собственные базовые организаци-

онно-методические условия, обеспечивающие ее успешное функционирование. 

КОДЕКС УЧЕНОГО должен быть принят в нашей стране, и каждый 

ученый, получивший соответствующее звание, должен руководствоваться им 

неукоснительно. В этом суть перспективного организационно-методического 

становления каждого научного направления, повышения результативности, до-

стоверности и эффективности конечных результатов для ускорения социально-

экономического развития государства. 

Для сельхозмашиностроения другим основным базовым условием явля-

ется энергетическая оценка (взамен денежной) технологий и машин. Денежная 

оценка подвержена рыночной конъюнктуре и не является достоверной при 

планировании экономического эффекта. Быстрое изменение цен на основные 

ресурсы в условиях финансового кризиса не может быть объективной основой 

для удельных затрат энергии и других ресурсов на единицу продукции. Систе-

ма базовых условий позволит эффективно оценивать достигнутый уровень 

научно-технического прогресса и планировать перспективные разработки. В 

настоящее время большинство научных направлений функционируют на соб-



 9 

ственной постоянно меняющейся организационно-методической основе, что 

является большим тормозом ускорения научно-технического прогресса. 

Несомненно, темпы мирового ускорения научно-технического прогресса 

приведут к необходимости таких разработок в каждом научном направлении, в 

том числе и в отраслевой науке. 

 

 

ЗАКОН НЕПРЕРЫВНОСТИ 

В основе инновационной политики белорусского государства на пред-

стоящую пятилетку должна лежать стратегия качественного технологического 

прорыва в отечественной экономике [1]. 

При этом главным приоритетом государственной политики в аграрном 

секторе на период 2010-2015 гг. является развитие экспортного потенциала бе-

лорусских продуктов питания и отечественной сельскохозяйственной техники 

нового поколения. 

Сохраняющееся отставание от ведущих европейских стран  с экспорто-

ориентированной экономикой связано уже не столько с количественной техно-

логической составляющей производства, сколько с его качественной составля-

ющей и уровнем затрат, необходимых для создания единицы продукции. 

Одной из причин такого отставания в инновационной деятельности яв-

ляется несовершенство методов оценки эффективности, контроля и учета раз-

работок технологий и машин как организующего начала производства высоко-

качественной продукции.  

В практику планирования научных исследований требуется ввести еди-

ную методическую основу для отсчета и фиксации уровня интенсификации 

экспортоориентированных разработок, базирующуюся на удельных показате-

лях материально-энергетических затрат и анализе конечных результатов 

НИОКР с учетом масштабного фактора.  

Научно-исследовательский процесс предполагает эффективную цикли-

ческую деятельность (рисунок 1), которую можно интерпретировать как обу-
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словленную причинно-следственную связь передовых научных и технологиче-

ских решений при их практической реализации, с генерируемыми новейшими 

технологическими инновациями. 

Мотивация этой деятельности, на наш взгляд, заложена в самой сути ин-

тенсивного производства, и предполагает непрерывную работу по снижению 

его энергоемкости. 

Закон непрерывности развития научно-технического уровня производства 

вытекает из причинно-следственной связи между производством и экономикой. 

Любое производство начинается с предмета и технологии производ-

ства, а экономика – с производства. Если предмет производства и соответ-

ствующая ему технология не меняются,  то экономика предприятия неиз-

бежно стремится к застою и потере конкурентоспособности. 

Для того, чтобы экономика и производство динамично развивались, 

необходимо непрерывно заниматься совершенствованием предмета и тех-

нологии производства. В этом суть причинно-следственной связи произ-

водства и экономики. 

Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году, затронул все 

государства мира, и каждое государство стремится найти оптимальные пути 

выхода из создавшегося экономического положения. Многие страны считают, 

что дальнейшее совершенствование производства продукции должно идти по 

пути экономической глобализации. Это предполагает объединение и взаимо-

действие производственных, рыночных, финансовых и инновационных групп, а 

также эффективный самоконтроль этого взаимодействия, позволяющий исклю-

чить кризисные ситуации в странах с рыночной экономикой. 

Многие видят выход в модернизации производств, создании высоких и 

сверхвысоких технологий. Однако эти мероприятия не должны быть разовыми. 

Экономической науке необходимо разработать организационно-методические 

условия для успешного функционирования взаимодействия производственных 

групп не только внутри самого государства, но и на межгосударственной осно-

ве, обеспечив правовую основу такого функционирования. 
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Для успешного развития предприятия или отрасли процесс замены новых 

технологий и машин новейшими, более эффективными, должен быть непре-

рывным. Это является первым условием закона непрерывности.  

Не каждое предприятие способно самостоятельно непрерывно совершен-

ствовать предмет и технологию производства. В связи с этим многие предприя-

тия вступают в кооперацию по производству продукции более качественной с 

наименьшими затратами с другими предприятиями как внутри страны, так и 

зарубежных стран. Примером таких связей является производство автомобилей 

МАЗ с немецкими фирмами, занимающимися производством автомобилей. 

Большое количество предприятий Республики работают в кооперации с пред-

приятиями России.  

Однако важно, чтобы каждое предприятие республики, если оно самосто-

ятельно не может непрерывно заниматься совершенствованием качества про-

дукции, должно найти надежных партнеров по совершенствованию своего 

предмета производства и технологии. 

Соблюдение закона непрерывности является объективной необходимо-

стью, затрагивающей интересы всего мирового производства. Страны, поте-

рявшие конкурентоспособность по некоторым видам производства, приобрета-

ют более эффективные технологии одноименных производств у других госу-

дарств, и быстро восстанавливают свой потенциал. 

Закон непрерывности является организационно-методической основой 

ускорения научно-технического прогресса. Он должен иметь государственную 

либо межгосударственную целевую основу для управления качеством продук-

ции и снижения основных видов энергозатрат во всех отраслях народного хо-

зяйства.  

Каждое предприятие в отрасли должно ежегодно фиксировать не только 

уровень валового производства, но и снижение затрат на единицу продукции с 

высшими потребительскими свойствами, то есть научно-технический уровень 

производства. Для этого ему необходимо постоянно иметь достоверные сведе-

ния о самом высоком уровне эффективности аналогичных производств. 
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Точкой отсчета начала создания новейших инноваций является момент 

принятия решения о несоответствии предмета производства и технологии про-

изводства передовому научно-техническому уровню в отрасли. 

Максимальный период эффективного использования инноваций Тр
max

 

определяется из выражения, полученного на основе линейной аппроксимации 

(рисунок 1): 

Тр
max

  =   ( iт - lg i0 ) / k' ,          (6) 

 

где  iт - технологический уровень интенсификации, определяющий пере-

довой научно-технический уровень в отрасли, согласно [2, с. 41-47];  i0- базо-

вый уровень интенсификации; k' – коэффициент, учитывающий конкуренто-

способность продукции (определяется по методу экспертных оценок и прини-

мается с учетом специфики разработки [2, с. 49]). 

Точки отсчета i0  и iт (рисунок 1) позволяют анализировать динамику раз-

вития предприятия (отрасли) за период до 10 лет. При этом Тр
maxдля современ-

ных инноваций, как правило, не превышает 5 лет. 

Примеров такой ситуации, когда реальный период внедрения, в силу ад-

министративных или иных решений, значительно превышает Тр
max

 , в народном 

хозяйстве много. 

Исходя из этого вытекает необходимость обязательной и непрерывной 

оценки научно-технического уровня технологий и технологического оборудо-

вания, как на стадии разработки, так и в период освоения производства и се-

рийного выпуска продукции. Кроме того, каждый инновационный проект дол-

жен заканчиваться не только предметом новой разработки, но и предоставлени-

ем дальнейшей перспективы развития предмета и технологии производства. В 

этом суть второго условия закона непрерывности. 

В новых условиях должны меняться подходы и к формированию иннова-

ционных фондов развития предприятий. Целесообразно амортизационные от-

числения предприятий в большей мере использовать не на восстановление су-

ществующих технологий и технических средств, а на создание новейших про-
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дуктных и процессных инноваций, превосходящих достигнутый в отрасли 

научно-технический уровень. 

Применение устаревших технологий является главным фактором, тормо-

зящим развитие экономики сельского хозяйства. Для производства одной тон-

ны зерновых в условиях большинства хозяйств республики требуется задей-

ствовать 0,4 га пашни и затратить 60 кг топлива, тогда как в наиболее экономи-

чески развитых странах Западной Европы эти показатели соответственно  0,14 

га и  24 кг [3]. Схожим образом обстоят дела с энергозатратами в животновод-

стве. Так, например, для производства одного центнера молока мы затрачиваем 

7 человеко-часов труда и более 1 ц. К. ед. кормов против 3 чел.-ч. и  0,8 ц. К. ед. 

в среднем по Евросоюзу [4]. 

Это свидетельствует о необходимости масштабной разработки и 

внедрения интенсивных технологий, что позволит вывести экономику аг-

рарной отрасли на современный уровень технологической интенсификации. 

Чтобы иметь возможность непрерывно вести оценку уровня интенсифи-

кации, требуется системный переход к методам энергетического анализа, 

исключающим влияние рыночной конъюнктуры. 

Развитие новой системы машин для растениеводства и  животноводства 

безусловно должно идти по пути технического обеспечения интенсивных тех-

нологий. Таким образом, речь идет о системе с эффективной «привязкой» тех-

нических средств к конкретным условиям перспективных технологических 

схем организации производства. 

При этом формирование эффективного реестра технологий и соответ-

ствующих ему технологических комплексов машин и оборудования ведется с 

учетом основных производственно-климатических факторов, а также сопря-

женных с ними вопросов научно-методического сопровождения внедрения ин-

новаций и системного совершенствования их нормативно-технической базы. 

Разрабатываемое технологическое оборудование и машины с новой эле-

ментной базой должны иметь высокий уровень автоматизации (ia ≥ 70 %) и 

унификации основных узлов и деталей (iun = 50-65 % ). 
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Формирование комплектов машин и оборудования для интенсивных тех-

нологий ведется с учетом критерия технологической универсализации приме-

няемых технических средств: 

Ibas = ( 1 -  Nor/N) 100 %,    (7) 

где N – общее количество типоразмеров машин и оборудования в техно-

логическом комплекте; No– количество типоразмеров оригинальных машин и 

оборудования. 

Как правило, для вновь разрабатываемых технологических схем в интен-

сивном производстве  Ibas≥ 40%. 

Вместе с тем главным критерием эффективности инноваций служит уро-

вень интенсификации, определяемый на основе прямых и овеществленных энер-

гозатрат в технологиях [5]. Необходимость снижения этих показателей лежит в 

основе мотивации процесса научно-инновационной деятельности, конечной це-

лью которой является развитие научно-технического прогресса в отрасли.  

Третьим необходимым условием закона непрерывности является созда-

ние и развитие сети крупных научно-исследовательских центров и ассоциаций, 

поставляющих на отраслевые экономические рынки научные идеи и завершен-

ные разработки, и также обеспечивающих постоянный контроль и фиксирова-

ние передового научно-технического уровня технологий и технических 

средств. 

Эти центры должны разработать и принять систему организационно-

методических условий для повышения результативности и эффективности сво-

ей научной и инновационной деятельности. В настоящее время обоснованных 

организационно-методических условий такой деятельности нет, что является 

тормозом в социально-экономическом развитии любого государства. 

Мировой опыт, в частности таких компаний как IBM, Nokia, Philips, сви-

детельствует о том, что максимальная инновационная динамика в отрасли мо-

жет быть достигнута только при наличии крупных и сверхкрупных научно-

исследовательских центров, обеспечивающих инновациями собственную сеть 

производств и экспортирующих технологические разработки. 
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Рисунок 1 – Цикл инновационной деятельности 



 

 

Каждое научное направление научных Центров должно ввести учет 

уровня научно-технического прогресса. Этот уровень первоначально должен 

утверждаться ученым Советом Центра и ежегодно, при годовых отчетах, до-

кладываться Ученому Совету о его состоянии. При этом, изменения уровня 

научно-технического прогресса должно иметь документальное подтвержде-

ние (протоколы государственных, ведомственных и других сравнительных 

испытаний). 

Глубокая разработка фундаментальных исследований, требует привле-

чения и объединения различных научных направлений для раскрытия изме-

нений физико-механических, биохимических материалов обрабатываемых 

рабочими органами машин и механизмов. Отсутствие таких комплексных ис-

следований, является большим тормозом в ускорении научно-технического 

прогресса. 

Каждое научное направление должно разрабатывать и постоянно, при 

необходимости, использовать математическое моделирование технологии и 

параметров рабочих органов, что позволит, на стадии проектирования нахо-

дить их оптимальное значение, сокращая при этом время и затраты средств.  

Переход к системе оценки и фиксирования уровня интенсификации соб-

ственного производства, требует от всех предприятий владения методами 

расчета прямых и овеществленных затрат энергии на единицу продукции, с 

учетом принятых международных переводных коэффициентов [5], что поз-

волит объективно сравнивать научно-технический уровень отечественных 

технологий и технических средств с зарубежными аналогами. 

В Белоруской аграрной отрасли, как и в целом в народном хозяйстве, 

существуют все предпосылки и условия для непрерывного и опережающего 

инновационного развития. 
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