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 You can count on me. 

 We can do better. 

 Let‟s celebrate! 

Try using these phrases and you‟ll see your workers being encouraged. 

To sum up, let‟s say that leadership is not only a set of skills and methods. 

It is more like a general philosophy that says people can be trusted. Also peo-

ple can be successfully motivated to achieve their goals if they have someone 

they can trust and rely on. A leader should think of his or her role more like a 

mentor rather than leader to just dictate people what to do. They are some-

times viewed as «the guide on the side» rather than «the sage on the stage». 

[6] This ancient description of a wise leader by Lao Tsu offers insight into 

what makes a leader great: 

The wicked leader the people despise 

The good leader the people revere 

The great leader the people say 

«We did it ourselves.» 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В США 

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «BOEING AIRPLANE COMPANY» 

А. Ю. Олизаревич 

История компании началась в далеком 1916 году, когда 15 июля Уи-

льям Боинг основал компанию The Pacific Aero Products Company, инве-

стировав в дело огромные по тем временам деньги – 100 000 долларов. 9 

мая 1917 года компания сменила имя на Boeing Airplane Company. В 

1920-е годы Boeing Airplane Company стала выпускать военные и граж-

данские самолеты, нашедшие широкое применение в американской ар-

мии и превратилась в самую крупную компанию, производящую авиа-

лайнеры. В 1963 году NASA выбрало компанию Boeing для организации 

полета на лунную орбиту и фотографирования лунной поверхности с 
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близкого расстояния. Проект был реализован в 1966 году. В 1997 году 

Boeing подписала договор о слиянии с компанией McDonnell Douglas – 

единственным американским производителем гражданских самолетов, 

долгие годы конкурировавшим с Boeing. В 2010 компания удвоила про-

дажи своих самолетов по сравнению с первоначальными прогнозами. 

Общее количество заказов на новые авиалайнеры оценили в 49,5 млрд. 

долларов. [1; 2] 

Сегодня компания «Boeing» является крупнейшим производителем 

коммерческих авиалайнеров, занимает лидирующие позиции по произ-

водству аэрокосмического оборудования, космических систем и систем 

безопасности. Продукты «Boeing» включают в себя коммерческие и во-

енные самолеты, передовые информационные и коммуникационные си-

стемы. С каждым годом компания расширяет список предоставляемых 

услуг для удовлетворения новых потребностей клиентов. Но компания 

беспокоится не только о желаниях заказчиков, но и об окружающей сре-

де. Компания спонсирует исследования на разработку новых техноло-

гий, позволяющих создать экономичные, более экологически чистые и 

тихие самолеты. [1; 2; 3] 

Придерживаясь своего девиза: «Одна цель. Мир решений», компания 

«Boeing» уделяет особое внимание социально-ответственному бизнесу. 

Предприятие разработало множество программ по осуществлению этой 

цели, одной из которых является «Сохранение и охрана окружающей 

среды от вредных выбросов углекислого газа, снижение уровня шума, 

разработка биотоплива». Компания Боинг призывает всех использовать 

устойчивое биотопливо, полученное из органических ресурсов, таких 

как растения и морские водоросли. Данный вид авиационного топлива 

превышает стандарт обычного нефтяного авиатоплива, имеет более низ-

кие выбросы углерода и оказывает положительное социально-

экономическое влияние на местность, где выращивается необходимое 

сырье. В идеале разработка биотоплива представляет собой замкнутую 

систему. Растения и водоросли поглощают углекислый газ из атмосферы 

в процессе фотосинтеза и отделяют углерод и кислород для своего роста 

и метаболизма. Далее биомасса заготавливается и отправляется на очи-

стительный завод, где она обрабатывается и превращается в авиацион-

ное биотопливо и другие продукты. В отличие от устойчивого биотоп-

лива, топливо на нефтяной основе не утилизирует углекислый газ и вдо-

бавок выбрасывает ещѐ больше углекислого газа в атмосферу. На сего-

дняшний день новая модель самолета Boeing А747-8 осуществляет поле-

ты из Лондона в Сингапур, используя 50 % устойчивого биотоплива. 

Исследования показали, что в течение 470 осуществленных полетов в 

год, выбросы углекислого газа уменьшились на 60795 тонн, по сравне-
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нию с полетами, где использовалось обычное нефтяное топливо. В каче-

стве сырья для устойчивого биотоплива используются морские водорос-

ли, которые содержат в своих семенах от 27 до 40 % масла. Кроме того, 

компания участвует в ряде научно-исследовательских проектов по всему 

миру, которые направлены на совершенствование биотоплива из море-

продуктов. Примерами такого сотрудничества являются проекты по 

устойчивому биоэнергетическому исследованию совместно с институ-

том Науки и технологии Масдара, с компаниями Etihad Airways и UOP-

Honeywell. Компания «Boeing» активно помогает установить научно-

исследовательские программы в 13 университетах в США, Австралии, 

Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае. К ним относятся такие 

учреждения, как Йельский университет, Университет Квинсленда, Уни-

верситет Джавахарлала Неру и Китайская академия наук. [4; 5; 6; 7; 15]  

Компания «Boeing» разработала технологию «Drop-In Fuel», базиру-

ющуюся на специфическом впрыске струи топлива. Использование дан-

ной технологии позволяет достичь невероятных результатов по сокра-

щению потребления топлива и выбросов углекислого газа на 70 %. Кро-

ме того, современные самолеты «Boeing» на 30 дБ тише по сравнению с 

другими производителями коммерческих самолетов. [8; 9] 

«Boeing» является одним из членов-учредителей SAFUG (The Sustain-

able Aviation Fuel Users Group) – организации, которая была сформиро-

вана в сентябре 2008 года при поддержке ведущих мировых экологиче-

ских организаций, таких как Совет по защите природных ресурсов и 

Круглого стола по вопросам устойчивых биоматериалов. Все участники 

(AirFrance, British Airways, Air China, South African Airways и другие) 

подтвердили свою приверженность продвижению развития, сертифика-

ции и коммерческому использованию устойчивого авиационного био-

топлива. Организация ставит своей целью разработку растительного 

биотоплива таким образом, чтобы выращивание этих растительных ис-

точников не ставило под угрозу запасы питьевой воды; чтобы общий 

объем выбросов парниковых газов от роста растений, сбора урожая, пе-

реработки и конечного использования был значительно меньше по срав-

нению с использованием и переработкой нефтяного топлива. [13; 14] 

«Boeing» разработал программу EcoDemonstrator, которая доказывает 

приверженность компании инвестировать и улучшать экологические по-

казатели в авиации. Данная программа стремиться ускорить тестирова-

ние и разработку новых технологий, которые могут: 

 снизить расход топлива; 

 уменьшить шум; 

 уменьшить локальные и глобальные выбросы; 

 оптимизировать производство самолетов. 
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До 2015 года программа EcoDemonstrator протестирует: 

 новые технологии, направленные на снижение уровня шума и 

улучшение аэродинамики самолета; 

 новые материалы, используемые для снижения веса самолета 

 новые процедуры по сокращению потребления топлива и 

выбросов углерода во время полета 

Компания рассчитывает, что технологии, которые успешно пройдут 

тестовые испытания, будут доступны для коммерческого использования. 

[11] 

Кроме того в «Boeing» беспокоится о старых моделях, которые всѐ 

ещѐ выбрасывают много углерода в атмосферу. Для этого в компании 

существует специальная служба мониторинга, которая проводит для пи-

лотов курсы повышения квалификации, на которых их обучают, как и в 

какие моменты лучше включить ту или иную функцию самолета, чтобы 

сэкономить топливо. [10] 

На сегодняшний день современная организация воздушного движе-

ния составляет от 4 % до 15 % неэффективного движения, нерациональ-

ного использования воздушного пространства и общего уровня трафика. 

Это означает, что самолет не всегда работает в оптимальном режиме, 

что приводит к снижению эффективности использования топлива и уве-

личению выбросов парниковых газов. Например, исследования «Boeing» 

показали: если уменьшить каждый полет на минуту, то можно умень-

шить выбросы углекислого газа на 4,8 млн. тонн в год. Компания помо-

гает повысить эффективность использования воздушного пространства, 

работая в партнерстве с другими предприятиями по всему миру; исполь-

зуя возможности современных технологий в кабине экипажа, более тес-

ной интеграции воздух-земля; разрабатывая новые процедуры управле-

ния воздушным движением, таким образом, что маршруты полета могут 

быть улучшены. [12] 

Также в компании «Boeing» особое внимание уделяется здоровью и 

безопасности рабочих. «Boeing» стремится постоянно улучшать свои 

процессы и возможности для всех сотрудников, начиная разработками 

по улучшению эргономики, которые делают производство продуктов 

компании более удобными, и, заканчивая исследованиями, которые де-

лают рабочие места более безопасными. «Boeing» создала агрессивный 

пятилетний план по улучшению безопасности рабочих мест. В результа-

те применения этого плана безопасность и общая производительность к 

2013 году увеличились на 25 %. [16] 

Социальная ответственность бизнеса остаѐтся одним из приоритетов 

корпоративной стратегии компании «Boeing». Компания активно реали-

зует разнообразные благотворительные программы, проводит волонтѐр-
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ские мероприятия и поддерживает многочисленные социальные инициа-

тивы сотрудников, которые реализуются на территории США и в других 

странах, где работают представительства Boeing. В реализации конкрет-

ных проектов Boeing, как правило, сотрудничает с негосударственными 

организациями, которые объединяют усилия и ресурсы нескольких 

спонсоров. Главными направлениями деятельности остаются образова-

ние, окружающая среда, охрана здоровья и социальные программы, ис-

кусство и гражданские инициативы. В России и СНГ компания в течение 

15 лет участвует в целом ряде благотворительных и социальных про-

грамм. Ежегодно Боинг предоставляет гранты Детскому оздоровитель-

ному фонду «Down side up», который разрабатывает и реализует мето-

дики лечения и обучения детей с синдромом Дауна, Московскому Цен-

тру математического обучения, Благотворительному Фонду «Истоки» и 

«Подари жизнь». Целая серия экологических и образовательных проек-

тов для детей и подростков была реализована благодаря этим грандам. 

Boeing совместно с общественной организацией «Достижения молодых» 

провели 17 апреля 2014 года двухдневный инновационный турнир, по-

священный обучению в научно-технической и инженерно-

математической сфере. [17; 18; 19] 

 В заключение надо отметить, что компания «Boeing» двигается впе-

ред. Она работает вместе с международными партнерами, чтобы про-

двигать и улучшать устойчивое биотопливо; повышать эффективность 

глобального воздушного движения, что позволит существенно сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу. «Boeing» разработала такую 

программу, как EcoDemonstrator, технологию «Drop-In Fuel», провела 

исследования о рациональном использовании воздушного пространства, 

показывая, как необходимо проявлять заботу об окружающей среде. 

Кроме того, компания уделяет особое внимание благотворительной дея-

тельности, осуществляя которую не только на территории США, но и за 

еѐ пределами. Изучив всю программу социально-ответственного бизнеса 

можно с уверенностью утверждать, что компания «Boeing» не стоит на 

месте, а стремительно развивается во всех аспектах, подавая пример 

другим компаниям-производителям. [2] 
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ТИПОЛОГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАН ЕВРАЗЭС  

А. О. Пасюкевич 

Актуальность данной работы определяется тем значением, которое 

приобретает развитие инновационной инфраструктуры стран ЕврАзЭС в 

достижении главной стратегической цели их инновационной политики – 

формирование конкурентной экономики. Цель работы – выявление 

субъектов инновационных инфраструктур стран ЕврАзЭС и основных 

тенденций их развития. Достижение данной цели предполагает решение 

следующих задач: изучить программные документы инновационного 

развития стран ЕврАзЭС; проанализировать способы финансирования 

инновационной деятельности в странах ЕврАзЭС; выявить и системати-

зировать субъекты инновационной инфраструктуры, определить тенден-

ции развития инновационной инфраструктуры стран ЕврАзЭС.  

Формирование инновационной экономики в странах ЕврАзЭС опре-

деляется развитием инновационной инфраструктуры, как основы для со-

здания высокотехнологичных наукоѐмких предприятий и производств. 

Этот процесс характеризуется рядом тенденций, проявляющихся как на 

уровне программных документов и системы финансирования инноваци-

онной деятельности, так и непосредственно на уровне развития самой 

инновационной инфраструктуры.  

Инновационная сфера в Беларуси, России и Казахстане является пре-

рогативой государства, специализированные структуры которого разра-

батывают программы инновационного развития.  

В частности, в Беларуси решающую роль играет Государственная 

программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 

http://www.boeing.com/boeing/aboutus/safety_health.page

