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Для обеспечения стабильного роста экономики Республики Беларусь 
необходимо внедрять новые технологии в производство, что повысит кон-
курентоспособность продукции. Данная перспектива является приоритет-
ной для государства, т. к. страна обладает значительным научным потен-
циалом. 

Основным проблемным вопросом при осуществлении инновационной 
деятельности в республике остается низкий уровень инвестирования в ин-
новационные проекты, а целевое бюджетное финансирование инноваци-
онных проектов Государственных программ остается достаточно низким и 
характеризуется отсутствием единого механизма координации и контроля 
за данным процессом. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы финансирования 
инновационных проектов является венчурный капитал. Чтобы он функци-
онировал необходимо: поддержка государством самых рискованных про-
ектов, эффективная защита прав на интеллектуальную собственность, кор-
ректировка законодательства для создания благоприятных условий разви-
тия венчурной индустрии, грамотные менеджеры, умеющие брать на себя 
высокие риски и управлять ими. 

Кроме того, для этих целей может послужить и денежная поддержка 
стартапам со стороны частных лиц. Однако, чтобы предложить инвестору 
идеи грамотного инвестиционного проекта, необходимо решить целый 
комплекс маркетинговых, финансовых, юридических и организационных 
задач. Их решение требует существенных временных и финансовых затрат, 
которые разработчик не всегда может себе позволить. В силу этого госу-
дарственная политика должна быть направлена на то, чтобы в стране гене-
рировалось как можно больше инновационных бизнес-проектов. Чтобы 
этого достичь необходимо снизить величину налогов и добиться некото-
рых изменений в законодательстве. Для этого со стороны государства 
должна оказываться поддержка, а также должен быть представлен ряд га-
рантий. 

Еще одним интересным инструментом, не получившим в Беларуси 
должного развития, является краудфандинг, т. е. добровольный сбор мате-
риальных средств самими потребителями для реализации проектов, кото-
рые им интересны. 
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Одним из наиболее известных направлений технологического разви-
тия в различных сферах и отраслях на сегодняшний день является приме-
нение интеллектуальных электронных систем – так называемых «умных» 
сред (smart environments). В сфере промышленности построение умных 
сред получило свое отражение в концепции "Промышленность 4.0", пред-
ставляющей собой концепцию будущего развития промышленного произ-
водства и обозначающую структуры с высоким уровнем сетевой организа-
ции, в работу которых вовлечено множество людей, информационных си-
стем, автоматики и машин. 

В работе предлагается разработка контроллера, построенного на базе 
компьютера, представляющего собой многофункциональное и кроссплат-
форменное решение, позволяющее решать широкий спектр задач промыш-
ленной автоматизации, управлением электроавтоматикой, а также управ-
ления простым движением. Основная реализация контроллера лежит на 
прикладном уровне и представляет собой программно-вычислительный 
модуль, который может быть реализован как в виде независимого реше-
ния, так и быть встроенным в систему управления, например, в систему 
ЧПУ, в зависимости от сложности решаемых задач.  

При автономном исполнении контроллера реализуется возможность 
управления простыми станками, имеющими 2-3 координаты, управление 
конвейерными, упаковочными линиями, осуществлять контроль и автома-
тическое управление ресурсами. В частности, подобное решение может 
хорошо применяться при модернизации станков с ручным управлением 
для повышения уровня их автоматизации, или автоматизации отдельных 
участков производства. При интегрированном в систему ЧПУ решении 
имеется возможность управления электроавтоматикой сложных станков и 
обрабатывающих центров.  

Кроссплатформенность и поддержка различных промышленных про-
токолов связи делает контроллер универсальным и легко встраиваемым. 
Построение на базе компьютера позволяет интегрировать контроллер в ин-
тегрированную технологическую среду и использовать его в умных произ-
водствах.




