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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ
ПО ПОЛИГРАФИИ И ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ
В ОБЛАСТИ КБС
Статья посвящена ретроспективному анализу активности
интеллектуальной деятельности в полиграфической
отрасли. В качестве показателя результативности,
оценивающего научную деятельность, выбрано количество
диссертационных работ, выполненных в сфере полиграфии.
Также проанализировано распределение диссертаций
по тематике основных направлений отрасли. Еще одной
целью работы является анализ патентной активности ученых
и специалистов Беларуси, России и Украины в области
клеевого скрепления блоков.
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Постановка проблемы
Одним из наиболее важных
факторов увеличения благосо
стояния современного обще
ства является эффективность
национальной науки. Сегодня
новейшие технологии являются
главным приоритетом экономи
ческого развития, в связи с чем
экономическая конкуренция все
в большей степени определяет
ся конкуренцией научнотехни
ческой. В передовых странах
разработка и внедрение техно
логических инноваций — реша
ющий фактор социальной и эко
номической стабильности, за
лог экономической безопас
ности.
На современном этапе раз
вития главной особенностью
полиграфической отрасли слу

жит явная необходимость в со
вершенствовании существую
щих материалов, оборудования
и технологий. Кроме того, нема
ловажным является создание
принципиально новых их вари
антов. Это вызвано как общими
достижениями науки и техники,
так и успехами в области мате
риаловедения. В этой связи по
являются новые требования к
научным исследованиям. Необ
ходим комплексный подход к
решению задач полиграфии, что
позволит открыть широкие пер
спективы для осуществления
конкретных исследований по
всем этапам (операциям) техно
логического процесса. Резуль
татом таких исследований мо
жет стать выбор наиболее акту
альных направлений научных
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разработок с целью модифика
ций существующих методов и
технологий производства, а
также конструкций оборудова
ния и состава материалов [1].
Для современной экономики
все более актуальной становит
ся задача коммерциализации
результатов интеллектуальной
деятельности. Одним из спосо
бов решения данной задачи яв
ляется реализация юридичес
ким или физическим лицом
прав на использование интел
лектуальной собственности, в
частности, получение охранно
го документа в виде патента.
Индекс патентования позволяет
оценить потенциал страны в
том или ином направлении раз
вития науки и технологий и дает
основания для планирования
государственных инвестиций.
Все это актуально и для поли
графической отрасли.
В статье рассмотрена дина
мика и анализ диссертацион
ных исследований по тематике
основных направлений поли
графии и патентной активности
в области клеевого бесшвейно
го способа (КБС) скрепления
блоков. Выбор узкого направле
ния патентной деятельности
обусловлен научными интере
сами и предыдущими исследо
ваниями в области КБС авторов
статьи.
Результаты проведенных
исследований
Любые исследования, свя
занные с долгосрочным анали
зом, требуют оценки прошлого
опыта. Поэтому в основе рабо
ты лежит ретроспективный ана
лиз диссертационных работ из
дательскополиграфического

комплекса (ИПК), а также па
тентной активности в области
КБС.
По данным сборника «Дис
сертации по полиграфии, изда
тельскому делу и книговеде
нию», выпущенного в 1980 г., в
СССР в период с 1936 г. по 1979
г. было защищено в области по
лиграфии 619 диссертаций, из
них по технологии полиграфи
ческого производства — 191
диссертация. При этом по бро
шюровочнопереплетным и от
делочным процессам — 13 дис
сертаций. По данным сборника
«Ретроспективный указатель
диссертационных работ научно
исследовательских институтов»
— членов Международной орга
низации
научноисследова
тельских институтов по поли
графии (ИАРИГАИ), в период с
1935 по 1978 гг. в различных
странах Европы (Италии, ФРГ,
Финляндии, Дании, ГДР, Нидер
ландах, Великобритании и др.)
и США было защищено 177 дис
сертаций, из них по послепечат
ным процессам — три [1].
Распределение диссертаций
по тематике основных направ
лений полиграфии представле
но в табл. 1, при этом была учте
на информация о 77 диссерта
циях, помещенных в сборнике
«Диссертационные работы по
полиграфии 1979–1981 гг.», вы
пущенном в 1983 г. Анализ ис
следований говорит, что прак
тически отсутствуют работы,
связанные с комплексным под
ходом к процессу производства
книжножурнальной продукции.
Почти нет работ, посвященных
изучению условий эксплуата
ции; большая часть исследова
ний направлена на изучение
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Таблица 1

частных вопросов. Несмотря на
значительный удельный вес ра
бот по технологии полиграфи
ческого производства, после
печатным процессам посвяще
но менее 6 % технологических
диссертаций и менее 2 % всех
работ [1].
Трудоемкость отделочных и
брошюровочнопереплетных
процессов (БПП) при производ
стве книжножурнальной про
дукции продолжает оставаться
очень высокой. Таким образом,
указанное число работ, посвя
щенных послепечатным про
цессам, является незначитель
ным. Также необходимо при
нять во внимание, что здесь до
ля ручного труда существенно
выше, чем в допечатных и пе
чатных процессах. Поэтому та
кая диспропорция насторажи
вает.
Из перечня диссертацион
ных работ видно, что из защи
щенных в СССР, технологии
БПП посвящено лишь несколько
кандидатских диссертаций. Та
кое положение можно объяс
нить сложностью технологии

послепечатных процессов. Ве
роятно, поэтому среди диссер
тационных работ отсутствуют
теоретические исследования,
позволяющие объективно оце
нить весь технологический про
цесс и дающие возможность
ученым и инженерам отрасли
системно и технически грамот
но подходить к проектированию
и изготовлению изданий.
В табл. 2 представлены дан
ные по изданию «Диссертаци
онные работы по полиграфии,
издательскому делу и книжной
торговле за 1982–1993 гг.». Ана
лиз данных из приведенных
табл. 1, 2 позволил обозначить,
по крайней мере, две тенден
ции изменения тематики дис
сертаций в период с 1936 по
1993 гг. Первая — это увеличе
ние числа диссертаций по гума
нитарным направлениям: с 11
до 32 % соответственно указан
ным годам. Вторая — уменьше
ние технологических диссерта
ций с 33 до 22 % [1].
Со дня распада СССР про
шло почти 25 лет. Можно ска
зать, что этот период суверен
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ного развития Беларуси, Рос
сии и Украины позволяет подве
сти определенные итоги, вы
явить тенденции, проанализи
ровать динамику и перспективы
развития полиграфической от
расли. В табл. 3 представлены
обобщенные данные по диссер
тационным работам в сфере по
лиграфии, издательского дела
и
книжной
торговли
за
1993–2013 гг. России, Украины
и Беларуси [2, 3]. Общее коли
чество диссертационных работ,
защищенных в Беларуси, по от
ношению к Российской Феде
рации составляет всего 8 %, а
по отношению к Украине —
10 %. Этот факт вызван отсут
ствием в Республике Беларусь
как профильных ВУЗов с соот
ветствующей материальнотех
нической базой, так и специа
лизированного Совета по защи
те диссертационных работ в
сфере ИПК.
Если проанализировать чис
ло диссертаций в области допе
чатной подготовки, то можно
отметить, что их значения для

всех рассматриваемых госу
дарств составляют в среднем
30 %. Количество работ, посвя
щенных печатным процессам
по отношению к общему коли
честву работ в рамках каждой
страны, на 10 % превышает в
России по отношению к Украи
не. Беларусь же опережает по
этой позиции Россию на 19 %.
Однако это «лидерство» обус
ловлено тем, что этапу послепе
чатной обработки в Беларуси не
посвящена ни одна работа.
В качестве дополнительного
индикатора, оценивающего на
учную деятельность в области
полиграфии, был выбран пока
затель патентной активности. В
табл. 4 приведены обобщенные
данные по патентной активнос
ти в области КБС за 1971–
2015 гг. в целом по России, Ук
раине и Беларуси.
Известно, что заявка может
быть подана как «на способ или
технологию», так и «на устрой
ство». Более целесообразно па
тентование способа или техно
логии, так как это дает более

ПЕДАГОГІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Таблица 3

широкие возможности. Изме
нение динамики патентования
«по способу и технологии» и «по
устройству» может рассматри
ваться как специфический ин
дикатор конкурентной борьбы.
Динамика патентования позво
ляет определить, на какие годы
приходится наиболее интенсив
ная деятельность по данному
виду технологии и техники.
Анализ динамики показыва
ет устойчивую возрастающую
тенденцию патентования «по

способу», начиная с 1971 г.,
вплоть до1990 г. Однако с 1991
по 1995 гг. наблюдался «провал»
числа патентных документов в 6
раз. Это можно объяснить, тем,
что произошел распад Совет
ского союза, затраты на науч
ные исследования были резко
сокращены и ориентированы на
решение других наиболее важ
ных проблем социальноэконо
мической сферы.
Далее наблюдается пик па
тентной активности, который
Таблица 4

Динамика патентной активности в области КБС
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пришелся на 1996–2000 годы,
когда число выданных патентов
подошло к своей максимальной
отметке. Начиная с 2001 г., на
блюдается значительный спад
патентной активности, в сред
нем на 35 % по пятилеткам,
вплоть до 2010 г. Замедление
темпов роста количества патен
тов свидетельствует о кризис
ных явлениях в мировой эконо
мике задолго до наступления
сентября 2008 г. Далее положе
ние вещей изменилось и благо
приятным является факт увели
чения показателей изобрета
тельской активности. Наблюда
ется положительная динамика,
которая по прогнозам должна
сохраниться на ближайшую пя
тилетку.
Патентование в области КБС
в той же ретроспективе «по уст
ройству» имеет сходные в дина
мике тенденции с активностью
патентования «по способу и тех
нологии». Некоторым отличием
является начавшееся чуть ра
нее — в 1981 г., снижение па
тентной активности. Из табл. 4
также видно, что показатель па
тентной активности с 2001 по
2010 гг. был достаточно ста
бильным и не изменялся. Одна
ко в целом для динамики патен
тования «по способу и техноло
гии» и «по устройству» харак
терна неустойчивость, вызван
ная воздействием как внешних,
так и внутренних факторов.
Выводы
В заключение необходимо
отметить, что в последние годы
экономическая ситуация как в
Беларуси, так и в России и Укра
ине неблагополучна: наблюда
ется дефицит бюджета, инфля

ция, недостаточные расходы на
науку и образование, малый
спрос на интеллектуальные кад
ры. Это спровоцировало сло
жившуюся тенденцию спада по
казателей результативности ин
теллектуальной деятельности в
сфере полиграфической отрас
ли (диссертационных исследо
ваниях и патентной активнос
ти).
Гарантированным источни
ком финансирования научных
исследований выступает бюд
жет Республики Беларусь. Око
ло половины затрат обеспечи
вается за счет средств респуб
ликанского бюджета. В этих же
целях при государственной
поддержке созданы и функцио
нируют Белорусский республи
канский фонд фундаменталь
ных исследований, Белорус
ский инновационный фонд,
Фонд информатизации Респуб
лики Беларусь. Проводимая го
сударственная научнотехниче
ская политика направлена на
приоритетную поддержку на
иболее перспективных научных
исследований,
технических
разработок и инновационных
проектов, ориентированных на
решение проблем социально
экономического развития рес
публики. Система управления
научными исследованиями и
разработками базируется на
использовании программно
целевых методов.
Однако, как показали пред
ставленные исследования, в
Беларуси (а также в России и
Украине) существует ряд проб
лем, мешающих увеличению ко
личества диссертационных ис
следований, росту патентной
активности, инновационному

развитию в области полигра
фии и других отраслей [4]:
1) сложности создает несо
вершенство законодательной
базы: в Беларуси долгая и доро
гостоящая процедура регистра
ции интеллектуальной соб
ственности. За время, которое
отведено для регистрации изо
бретения, актуальность откры
тия может быть потеряна;
2) отсутствует разумная на
логовая политика при создании
и внедрении инноваций: нет
стимулирования инновацион
ной и изобретательской актив
ности;
3) низкий интерес к исследо
ваниям и разработкам, приоб
ретению прав на патенты со
стороны белорусских компаний
и инвесторов. Это приводит к
ухудшению качества и уровня
новизны инноваций;
4) медленные темпы внедре
ния инноваций изза недоста
точного финансирования, как
со стороны предприятий, так и
государства;

5) в силу недостаточного фи
нансирования изобретатель
ской деятельности современ
ная наука и техника в Беларуси
развиваются медленнее, чем
это требуется. Поэтому иннова
ции часто осуществляются в ре
зультате импорта идей, техно
логий и оборудования. Иногда
это единственная альтернатива
отсутствию отечественных раз
работок. Но и здесь для внедре
ния инноваций существует пре
пятствие в виде неэффективной
таможенной политики.
Таким образом, националь
ная полиграфическая промыш
ленность оказывается кроме
всего прочего в зависимости от
иностранных разработчиков.
Только пристальное внимание
со стороны государства к реше
нию этих проблем позволит Ре
спублике Беларусь в полной ме
ре реализовать национальную
программу
инновационного
развития и стать равноправным
участником глобальных иннова
ционных процессов.
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Стаття присвячена ретроспективному аналізу активності
інтелектуальної діяльності в поліграфічній галузі. Як показник
результативності, що оцінює наукову діяльність, вибрано
кількість дисертаційних робіт, виконаних у сфері поліграфії.
Також проаналізовано розподіл дисертацій за тематикою
основних напрямків галузі. Ще однією метою роботи є аналіз
патентної активності вчених і фахівців Білорусі, Росії та
України в галузі клейового скріплення блоків.
Ключові слова: поліграфія; аналіз; ретроспектива;
дисертаційна робота; патентна активність; технологія;
обладнання; матеріали.
The article is devoted to a retrospective analysis of the activity of
intellectual activity in the printing industry. The result of evaluat$
ing scientific activities, will be the number of dissertations made
in the field of printing. Also analyzed the distribution of theses on
the subject of the main areas of the industry. Another objective is
to analyze patent activity of scientists and experts from Belarus,
Russia and Ukraine post$printing processes, binding books.
Keywords: аnalysis; printing; retrospective; dissertation work;
patenting activity; technology; equipment and materials.
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