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звезды и галактики — далекий, загадочный мир, к познанию которого человече-
ство стремилось всегда. природа людского любопытства безгранична. и как бы 
ни был необозрим и далек космос, человек постоянно стремился открывать тайну 
вселенной. ему всегда казалось, что таким образом он приближается к пости-
жению истин бытия. но каких бы вершин ни достигали земляне, какие бы новые 
миры ни открывали, они всегда, даже при решении самых сложных прагматичных 
космических задач, восторгаются сказочным мерцанием небесных светил и зага-
дывают желания, завидев падающую звезду. однако ночное небо — это не только 
созвездия и планеты. его глубины уже многие десятилетия бороздят творения рук 
человеческих — космические станции, спутники, межпланетные зонды. скоро к 
ним присоединится отечественный космический аппарат белка, что позволит на-
шей стране стать в один ряд с космическими державами. возможность автономно 
получать и использовать информацию из космоса для нужд народного хозяйства —  
это, вне всякого сомнения, большой прорыв белорусской науки.

она твердо и уверенно ведет нас в будущее. каким оно будет? 
какие направления научной деятельности получат развитие в 
новой пятилетке? каким социально-экономическим приорите-
там будет отдано предпочтение? что уже сделано и что пред-
стоит сделать творческим коллективам ученых страны в рамках 

государственных программ — об этом статья председателя президиума нан 
беларуси михаила мясниковича. 
несомненно, читателей заинтересует также работа известного польского экономи-
ста ромуальда полиньского, в которой обозначены теоретические подходы к ана-
лизу и интерпретации проблем экономического развития государств, находящихся 
в процессе рыночной трансформации. что нужно учесть постсоциалистическим 
странам при переходе к рынку, как добиться устойчивого экономического роста —  
на этот и многие другие вопросы автор дает ответ в своей статье «главные тео-
ретические концепции экономического развития». ее вторая часть — о системной 
трансформации в центральной и восточной европе — будет опубликована в сле-
дующем номере нашего журнала.
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подлежат госрегистрации
президент беларуси александр лукашен-
ко подписал указ № 356, которым уста-
новлено, что научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-тех-
нологические работы, имеющие важное 
значение для реализации приоритетов 
социально-экономического развития, 
разработки новых технологических про-
цессов, наукоемкой, конкурентоспособ-
ной продукции, формирования перспек-
тивных научных направлений, подлежат 
государственной регистрации. указом 
также утверждено соответствующее по-
ложение о порядке госрегистрации работ.
концентрация в государственном реестре 
документации о научной, опытно-кон-
структорской и опытно-технологической 
деятельности всех научно-исследова-
тельских учреждений республики позво-
лит централизовать основные сведения 
о субъектах научно-технической сферы, 
создать банк информационных ресурсов 
для инновационного развития страны. 
данное решение будет способствовать 
повышению уровня использования науч-
но-технических разработок в производ-
стве, более полному контролю целевого 
использования государственных финан-
совых средств в научной сфере.

интеллектуалы объединяются

в минске прошла международная конфе-
ренция «актуальные вопросы образования 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти». организаторами мероприятия высту-
пили государственный комитет по науке и 
технологиям и министерство образования 
беларуси при содействии всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собствен-
ности (воис) и евразийской патентной 
организации. исполнительный директор 
департамента стратегического планирова-
ния всемирной академии воис Йо така-
ги отметил, что конференция выполнила 
свою основную задачу — специалисты из 
разных стран смогли высказать мнения по 
проблемам обучения, повышения квалифи-
кации, содействия образованию в области 
интеллектуальной собственности. Йо така-
ги констатировал, что в настоящее время 

необходимо «как можно шире развивать в 
обществе тему охраны авторского права на 
изобретения». в рамках конференции был 
подписан ряд договоров и соглашений о 
сотрудничестве в сфере интеллектуальной 
собственности. национальным центром ин-
теллектуальной собственности беларуси и 
российским государственным институтом 
интеллектуальной собственности заключен 
договор о сотрудничестве в подготовке ка-
дров. подписаны также соглашения между 
национальным патентным органом и соот-
ветствующими ведомствами латвийской 
республики и республики молдова об об-
мене информацией.

избрали единогласно
Экономический и социальный совет оон 
(Экосос) единогласно принял решение 
избрать беларусь членом комиссии оон по 
науке и технике в целях развития до 2010 г.  
данная комиссия, созданная в 1992 г., 
анализирует воздействие науки и техники 
на социальное и экономическое развитие, 
особое внимание уделяя развивающимся 
странам и государствам с переходной эко-
номикой. на основе этой аналитической ин-
формации комиссия готовит рекомендации 
Экосос и государствам — членам органи-
зации. белорусские эксперты активно уча-
ствуют в деятельности комиссии начиная 
с 1993 г., когда состоялась первая сессия 
этого подразделения оон.

количество планет в солнечной  
системе скоро может увеличиться 
за всю историю только девять небесных 
тел, вращающихся вокруг солнца, заслу-
жили право называться планетами. но 
ситуация изменилась после обнаружения  
в малоисследованной области солнечной 
системы, известной как пояс койпера, объ-
екта, значительно превышающего по свое-
му размеру плутон, носящий официальное 
наименование 2003 UB313 и прозвище ксе-
на, который и начали называть «десятой 
планетой».  хотя за последние годы были 
открыты и другие объекты, тоже похожие на 
плутон, но меньше его по размеру, именно 
идентификация ксены вызвала крупномас-

штабный кризис 
в правилах отне-
сения небесных 
тел к планетам. 
теперь наводить 
порядок в этой 
н е р а з б е р и х е 
предстоит между-
народному астро-
н о м и ч е с к о м у 
союзу (мас) —  

организации, официально уполномочен-
ной присваивать имена всем объектам 
за пределами земной атмосферы. неко-
торые ученые предлагают обсудить этот 
вопрос в ходе открытой общественной 
дискуссии и поставить его на голосова-
ние на проходящей раз в три года сессии 
мас — очередная должна состояться в 
августе 2006 г.

первым было яйцо, а не курица —  
считают британские генетики 
к разрешению давнего вопроса «что было 
раньше, яйцо или курица?» джон брукфилд 
из университе та ноттингема подошел с 
точки зрения эволюционной генетики. уче-
ный выступил с объяснением, что посколь-
ку генетический материал не меняется в 
течение жизни животного, первая птица, 
которая была курицей, первоначально су-
ществовала как эмбрион в яйце.  «первое 
живое существо, про которое мы могли 
бы сказать недвусмысленно, что оно 
член данного биологического вида, это —  

яйцо. яйцо было 
первым», — по-
лагает брукфилд, 
поясняя, что 
живущий внутри 
яичной скорлупы 
организм име-
ет ту же самую 
днк, что и кури-
ца (цыпленок), в 
которую он потом 
превратится.

по материалам belta.by, membrana.ru 
подготовили владимир лебедев, 

татьяна Жебит
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созданы нити для освещения наномира
исследователи американского 
национального института стан-
дартов и технологии (NIST) обе-
щают сделать наномир светлее: 
они выращивают светящиеся 
нанонити — прототипы лазеров 
и светодиодов с поперечником 
луча всего около 100 наноме-
тров. Эти нити создаются из полупроводниковых сплавов на основе 
нитрида галлия (GaN) в условиях глубокого вакуума путем медленного 
— слой за слоем — наращивания атомов. получающиеся нити имеют 
толщину от 30 до 500 нанометров и почти 12 микрометров длины. в 
тот момент, когда нити помещаются в электромагнитное поле или 
освещаются лазером, они начинают интенсивно излучать в диапазоне 
от ультрафиолетового до видимого — в зависимости от композиции 
сплава. кроме того, у нанонитей есть ряд особенных свойств. напри-
мер, максимальная длина волны излучаемого света, возникающего под 
действием магнитного поля, зависит от его ориентации — параллель-
но или перпендикулярно оси нити. как сообщается в журнале Applied 
Physics Letters, такие анизотропные свойства нити сохраняют в доста-
точно большом диапазоне температур — почти от абсолютного нуля 
до комнатной. ожидаемая область применения нанонитей широка: они 
могут использоваться как точечные источники излучения в тестах по 
определению химических веществ и биологических агентов, в лазерной 
хирургии и в производстве точной электронной техники.

двуглазый свидетель вселенной

самый мощный в мире оптический телескоп скоро будет направлен на 
древнейшие космические объекты, овеянные тайной зарождения все-
ленной. вокруг большого бинокулярного телескопа воздвигнут купол 
50-метровой высоты. в нем устроены раздвижные люки, которые про-
пускают свет на два объектива с апертурой по 10,4 м. вся постройка 
целиком может поворачиваться на кольцеобразном фундаменте. 
большой бинокулярный телескоп (LBT), обошедшийся в 120 млн 
долл., представляет собой пару огромных сопряженных оптических 
телескопов. Эта конструкция использует свет, поступающий от двух 
зеркал, и таким образом мы получаем результат, аналогичный ра-
боте телескопа со значительно более крупным зеркалом. отдель-
ные компоненты этого телескопа были изготовлены в соединенных 
Штатах америки, в италии и германии, а собрали их воедино на 
высоте 3200 м на вершине горы грэхэм на юго-востоке штата ари-
зона. в октябре прошлого года с помощью LBT были сделаны пер-

вые снимки звездного неба. 
как говорят астрономы, «в 
него запустили первый свет». 
впрочем, пока в этом теле-
скопе использовалось только 
одно главное зеркало. второе 
должно вступить в действие в 
нынешнем году. 

первым одомашненным растением был инжир 
инжир, возможно, был первым растением, которое люди научились 
выращивать. не исключено, что этому способствовала поразитель-
ная легкость, с которой срезанные и посаженные в грунт ветки фиго-
вого дерева пускают корни и приживаются. израильские археологи 
обнаружили в ранненеолитном поселении гилгал в долине реки 
иордан многочисленные хорошо сохранившиеся остатки плодов 
инжира возрастом 11200–11400 лет. судя по отсутствию семян, 
эти плоды были произведены «партенокарпической» разновид-
ностью фигового дерева, которая не может размножаться без по-
мощи человека. Это открытие делает фигу главным кандидатом 
на звание древнейшего культурного растения в мире. Фиговое 
дерево Ficus carica размножается очень сложным способом при 
обязательном участии симбионта — маленькой осы Blastophaga 
psenes. существуют «мужские» и «женские» фиговые деревья, 
причем «пол» дерева определяется двумя генами, каждый из 
которых существует в двух аллельных вариантах. доминантный 
аллель A определяет присутствие мужских цветов в соцветии, ре-
цессивный аллель подавляет развитие мужских цветов, доминант-
ный аллель G определяет развитие женских цветов с коротким пе-
стиком, рецессивный аллель g приводит к развитию женских цветов 
с длинным пестиком. гены расположены очень близко друг к другу 
на хромосоме и поэтому наследуются сцепленно, в устойчивых со-
четаниях AG и ag. «мужские» деревья имеют генотип AG/AG или 
AG/ag, «женские» — генотип ag/ag. 

одна из причин старения может быть устранена 
изучение редчайшего генети-
ческого заболевания — дет-
ской прогерии (преждевре-
менного старения), возможно, 
позволит ученым найти дей-
ственные способы продления 
жизни человека. причиной 
детской прогерии (преждев-
ременного старения) является мутация гена, кодирующего белок 
ламин а. американские ученые обнаружили, что этот белок игра-
ет важную роль в старении не только у больных прогерией, но 
и у здоровых людей, и разработали метод, позволяющий устра-
нить некоторые симптомы старения. к сожалению, этот метод 
пока применим только для отдельных клеток, но не для целого 
организма. причины и механизмы старения — одна из самых «го-
рячих» тем современной биологии. существуют десятки различ-
ных, в том числе противоречащих друг другу, теорий старения, и 
это, возможно, отражает не столько «бессилие науки», сколько 
реально существующее разнообразие факторов и механизмов 
изучаемого процесса. возможно, когда-нибудь на основе этого 
открытия ученые смогут разработать вожделенную «таблетку от 
старения», но пока до этого еще далеко. 

по материалам Science  
подготовила татьяна Жебит
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перспективные технологии

Это — наШ вклад в развитие космоса, наШе достояние, ноу-хау. 
мы долЖны смотреть вперед и быть нациеЙ,  

гордоЙ за свое проШлое. мы делаем историЮ, и Эта история  
на каЖдом Этапе долЖна быть чем-то отмечена.

(ВЫСТУПЛЕНИЕ ПрЕзИдЕНТА рЕСПУбЛИкИ бЕЛАрУСь АЛЕкСАНдрА ЛУкАшЕНко 26 окТября 2005 г.)
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— Сергей Александрович, по словам летчика-космонавта 
СССР Петра Климука, БелКА входит в десятку лучших ис-
кусственных спутников Земли. Но, надо полагать, аппарат 
был создан не с чистого листа. Фундамент для соответ-
ствующих научных исследований был заложен еще во вре-
мена полетов первого белорусского космонавта?
— сегодняшняя стадия космической деятельности беларуси 
является в значительной степени продолжением той большой 
работы, которая проводилась в течение десятилетий учеными, 
специалистами академии наук. начало было положено еще в 
конце 50-х гг., когда в ссср проводились первые старты беспи-
лотных ракет. перед белорусскими учеными была поставлена 
задача защиты предполагаемого экипажа корабля от тепловых 
воздействий, и наш институт стал основным научным учреж-
дением в советском союзе по моделированию режимов входа 
космических аппаратов в атмосферу земли и других планет. 
в беларуси была сформирована очень серьезная школа, по-
явились оборудование и экспериментальная база, которые 
использовались на всех стадиях реализации космических 
программ советского союза, а ныне — российских программ. 
сегодня мы по-прежнему являемся ведущей организацией на 
всем постсоветском пространстве по испытанию космической 
техники на предмет ее защиты. кроме россиян работаем с ев-
ропейским космическим агентством, с рядом научных организа-
ций в европе и америке. такого оборудования, которое есть в 

нан беларуси, нет нигде в мире. мы настолько мощно вырва-
лись вперед, что сейчас создание подобной техники, например 
в россии, — просто нереальная задача.
второй аспект — вопросы, связанные с управлением аппаратами, 
навигацией, связью, приемом и обработкой информации. еще во 
времена советского союза лидером в этом направлении стал ин-
ститут кибернетики нан беларуси (ныне оипи), который до сих 
пор не утратил свои позиции в области обработки изображений из 
космоса, их расшифровке, анализу.
— Как много людей в Беларуси занимается космической про-
блематикой?
— если говорить про институт тепло- и массообмена, где решают-
ся задачи аэродинамики, тепловых режимов, то у нас этой темати-
кой занимается большой коллектив, насчитывающий три десятка 
сотрудников: доктора и кандидаты наук, молодежь. сформирова-
на команда мирового уровня, которая работает на самом острие 
науки. скажем, недавно мы принимали участие в международном 
совещании по проблемам, связанным с пилотируемым полетом 
на марс и посадкой космического аппарата. чем жестче режим 
входа, тем больше требуется тепловых защитных материалов. но 
поскольку вес ракеты ограничен, в таком случае придется убирать 
с ее борта, например, какое-то оборудование. рассматривались 
все аспекты, и я как раз делал доклад по тепловой защите. сейчас 
разрабатывается ряд проектов, связанных с полетом космических ап-

три, два, один…  
старт

4 октября 1957 г. на орбиту был выведен первый искусственный спутник земли. вся аппаратура полированного шарика 
диаметром 58 см состояла из двух радиопередатчиков, системы терморегулирования, и в космосе он просуществовал 
всего 92 суток. спустя почти 50 лет спутники стали более сложными, а технологии, используемые при их изготовлении, 
продвинулись далеко вперед. июнь 2006 г. должен стать знаковым для беларуси — в космос отправляется белорусский 
космический аппарат (белка). о важности этого шага и перспективах, которые открываются для нашей страны, мы 
беседуем с руководителем работ по созданию белорусской космической системы дистанционного зондирования земли, 
директором института тепло- и массообмена им. а.в. лыкова, академиком сергеем Жданком.
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паратов на венеру. всех очень интересует режим входа в атмосферу, 
посадки, нагрузки на технику. если аппараты стоят сотни миллионов 
долларов, легко представить цену ошибки. так что, можно сказать, 
команда института тепло- и массообмена, как минимум, в курсе того, 
что делается в мире в космическом направлении.
в объединенном институте проблем информатики нан беларуси 
также сформирован коллектив, состоящий из десятков сотрудни-
ков, работающих на высоком уровне по самым современным на-
правлениям. в настоящее время в нашей стране на космосе «завя-
заны» и такие учреждения национальной академии наук белару-
си, как институт электроники, кб «Экон», институт молекулярной 
и атомной физики, уп «геоинформатизационные системы», оао 
«пеленг». среди создателей белорусской части космических раз-
работок 10 докторов и 34 кандидата наук.
— С помощью БелКА будут проводиться геодезические, 
картографические и метеорологические работы. Значит, в 
нашем спутнике особое внимание уделено оптическим тех-
нологиям?
— направление, связанное с оптикой, обеспечением космических 
полетов средствами наблюдения земли, начало развиваться в бе-
ларуси еще в 60-х гг. здесь очень многое сделал академический 
институт физики. спектральная аппаратура, разработанная в нем, 
является основой многих космических систем. мы подошли к ре-
ализации проекта белка хорошо подготовленными, и оптическая 
аппаратура, которой оснащен наш спутник, создавалась именно 
белорусскими предприятиями.
— Какое разрешение снимков обеспечивает БелКА?
— сейчас максимальное разрешение 2 метра, но следующие 
аппараты могут быть значительно лучше. технически мы к это-
му готовы. все дело в том, что аппараты с разрешением меньше 
одного метра считаются спутниками-шпионами, и мы не хотим 
переходить эту грань.
— Вы вспомнили прошлое, обрисовали настоящее, а что 
можно сказать о будущем, связанном с космическими тех-
нологиями?
— здесь можно перефразировать слова американского астронав-
та нейла армстронга, сказанные им после выхода на поверхность 
луны: «Этот небольшой шаг одного человека означает гигантский 
скачок в развитии всего человечества». создание собственного 
спутника имеет колоссальное значение для нашей страны. мы 
сделали прорыв в технологическом плане, поднялись на новую 
ступень в области информационных, космических, оптических тех-
нологий. пройден важный этап, и мы стали сильнее. запуск того же 
«аполлона» на луну не имел большой практической значимости, 
не был окупаемым. но он дал мощный толчок технологическому 
развитию общества. и сШа, и европа, занимаясь космосом, серьезно 
продвинулись вперед, потому что появились новые знания, были соз-
даны новые материалы и т.д. причем полученные результаты нашли 
применение в том числе и в бытовых целях. например, созданные 
при разработке «аполлона» материалы затем легли в основу ряда 
корсетных изделий для женщин. новые технологии в итоге проникли 
во все сферы деятельности человека.

— То есть можно говорить об аналогичной «цепочке» зна-
ний, связанной с проектом БелКА?
— для того чтобы расшифровать информацию из космоса, не-
обходимо иметь соответствующий математический аппарат, ко-
торый должен быть облечен в форму компьютерных программ. 
в беларуси получили развитие математика и программирование. 
а математика — царица всех наук. расшифровка изображений из 
космоса оказалась очень важной в сфере дистанционной меди-
цины. ведь там ситуация в чем-то похожая — вы ведете съемку 
медицинской операции и передаете изображение в другой уголок 
страны или даже планеты, где специалисты должны принять пра-
вильное решение. проблемы при обработке и передаче информа-
ции возникают те же самые. и это только один пример. технологии 
в области тепловых процессов могут использоваться для лучшего 
расчета работы турбин электростанций, помогают предсказать и 
оптимизировать газодинамические потоки в испарительных баш-
нях теплоэлектростанций. а повышение кпд этих систем — это 
проблема национального масштаба. использование здесь косми-
ческих технологий и улучшение показателей хотя бы на несколько 
процентов могут принести миллионы долларов экономии. без-
условно, новый уровень науки, достигнутый при создании белка, 
позволит по-новому рассматривать и проблемы энергетики, и ма-
шиностроительного комплекса, и сельского хозяйства.
— Таким образом, БелКА еще до своего запуска приносит 
пользу Беларуси?
— может быть, эту пользу пока нельзя посчитать в рублях, но она, 
несомненно, уже есть.
— А какие перспективы, связанные непосредственно с его 
эксплуатацией, открываются после запуска спутника?
— самые разнообразные. скажем, сейчас решается такой 
практический вопрос: можем ли мы по снимкам из космоса су-
дить о состоянии посевов на полях? можем ли на основании 
полученной со спутника информации анализировать состояние 
белорусских лесов?
— И каковы предварительные результаты?
— здоровье деревьев можно определить по состоянию их крон, 
которое невозможно оценить, находясь внизу. с самолетов 
осмотр всей территории страны осуществить сложно — потребу-
ется огромное количество времени и топлива. информация из 
космоса вполне может быть использована, нужно только уметь 
ее расшифровывать. поэтому сейчас развиваются технологии, 
позволяющие проводить корреляцию состояния лесного покро-
ва с излучением в разных частях спектра. впрочем, хочу под-
черкнуть, это лишь одно из множества дополнительных приме-
нений спутника. космическая информация станет незаменимой 
при проектировании дорог, будет применяться в геологии — из 
космоса можно видеть разломы, которые не видны с самолета. 
а, как известно, именно на аномальных геофизических участ-
ках наиболее велики шансы найти полезные ископаемые.
—Какова степень участия российской стороны в создании 
спутника?



8 НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(40)_2006

— как у человека есть сердце, печень, желудок и невозможно вы-
делить что-то главное, так же и с нашим космическим аппаратом. 
сердцем спутника можно назвать оптико-электронный блок, кото-
рый создан белорусскими учеными, но и российское участие было 
крайне важным. наши коллеги обеспечили спутник ориентировкой 
по звездам, снабдили его двигательными системами, позволяю-
щими производить коррекцию орбиты, и т.д.
— Какие этапы на пути к запуску еще предстоит пройти?
— 10 мая состоялось заседание государственной комиссии, в 
ходе которого дано добро на отправку аппарата на космодром 
байконур. председатель комиссии — заместитель руководителя 
Федерального космического агентства Юрий иванович носенко, 
заместителем председателя с белорусской стороны являюсь я. в 
комиссию входят представители ряда организаций нашей страны, 
ведущих научных и научно-технических центров россии, а также 
представители министерства обороны рФ, которые обеспечива-
ют запуск. на заседании комиссии были заслушаны доклады всех 
служб, и положительное решение принято единогласно. в тот же 
день, 10 мая, спутник отправился на байконур. сейчас проводятся 
его испытания по программе, которая принята в Федеральном кос-
мическом агентстве. ключевым моментом является 13 июня, когда 
все бортовые двигательные системы запитываются горючим. Эта 
стадия означает, что аппарат готов к интегрированию с головной 
частью. кстати, в целях удешевления проекта на этом же раке-
тоносителе будет одновременно выводиться еще ряд спутников. 
но наш является основным. то есть параметры орбиты и выход в 
околоземное пространство баллистически рассчитываются имен-
но под траекторию белка — высота 510 км и угол наклонения по 
отношению к экватору около 100 градусов. следующий этап —  
стыковка с головной частью ракетоносителя и испытания в соста-
ве ракетно-космического комплекса. после этого должна еще раз 
собраться государственная комиссия и принять решение о том, 
что ракетно-космический комплекс готов к старту.

в минске полностью готовы к приему данных со спут-
ника. созданы наземные станции приема космической 
информации, на крыше здания объединенного инсти-
тута проблем информатики установлена уникальная 
параболическая антенна. Эта конструкция позволит 
оперативно получать данные дистанционного зонди-
рования земли, которые будут доставляться со ско-
ростью 245—300 мегабит в секунду. предполагается, 
что сеансы связи длительностью 10—15 минут будут 
осуществляться 4 раза в сутки.

— На какую дату назначен запуск?
— предварительно на 11 часов вечера 28 июня. время связа-
но с тем, что старт должен обеспечивать прохождение спутника 
над территорией беларуси примерно в полдень, когда освещен-
ность наилучшая. я уверен, что запуск будет успешным. после 
этого начнется этап летно-космических испытаний. в течение не-
скольких месяцев будут отрабатываться различные режимы, мы 
должны провести тестовые съемки, научиться маневрировать в 
космическом пространстве и т.д.
— Когда спутник должен выйти в свой будничный рабочий 
режим?
— опыт запуска других аппаратов показывает, что при испытаниях 
всегда возникают какие-то вопросы, которые необходимо решать. 
я ожидаю, что белка выйдет в режим штатной эксплуатации к кон-
цу этого года.
— Как долго БелКА прослужит Беларуси?
— запланированный ресурс — пять лет. но, как показывает прак-
тика, обычно оговоренный срок удается превзойти. та же станция 
«мир» при ресурсе пять лет проработала все пятнадцать.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Космический аппарат БелКА — «вид изнутри»
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— Можно ли говорить о каких-либо ноу-хау, примененных на 
нашем спутнике?
— конечно, в области оптических технологий реализованы новые 
технические решения. но если говорить о каких-либо прорывных 
ноу-хау, то, будем откровенны, революция и не предусматрива-
лась. мы создавали спутник хорошего международного уровня 
и не ставили перед собой задачу обогнать весь мир. параметры 
спутника таковы, что позволят получить колоссальный объем ин-
формации. даже больший, чем тот, который мы сможем полнос-
тью обрабатывать и использовать.
— Значит, этой информацией можно будет обмениваться 
с другими странами. Появится возможность совместных 
проектов?
— над территорией беларуси белка будет пролетать четыре 
раза в сутки, каждый раз чуть больше 10 минут. но мы заинте-
ресованы в более оперативном поступлении информации. по-
этому сейчас идет работа по урегулированию межправитель-
ственных соглашений по созданию, фактически, совместной 
эскадры спутников, которая будет решать задачи на общем со-
юзном пространстве. мы можем поставлять россиянам инфор-
мацию, которая им нужна, с нашего спутника, и получать вза-
мен информацию с их космических аппаратов. наконец, выйдя 
на международный рынок, мы можем не только обменивать, 
но и продавать полученные данные. есть предварительные 
предложения ряда стран по созданию аналогичных аппаратов. 
российской техники подобного класса сейчас нет. если россия 
будет строить такие спутники, то «оптическое сердце» в них, 
я полагаю, будет уже наше. таким образом, у нас есть шанс 
стать не просто обладателем космических технологий, но и 
равноправным игроком на том технологическом пространстве, 
где создаются новые космические изделия. соответственно, 
это позволит загрузить наши предприятия высокотехнологич-
ной работой. в программы, которые сейчас разрабатываются в 
казахстане, россии, в ряде арабских стран, вполне может быть 
заложено использование наших разработок. все ждут запуска 
белка, чтобы убедиться — белорусские технологии работают 
и они эффективны. к слову, ни таких быстрых сроков, ни такой 
низкой цены проекта при тех параметрах, которые достигают-
ся, история космонавтики еще не знала. стоимость оказалась в 
три-четыре раза меньше, чем если бы спутник был полностью 
заказан в какой-нибудь другой стране. поэтому, я надеюсь, мы 
станем востребованными на «космическом рынке».
— Как будет развиваться космическая мировая отрасль 
и где еще нашей стране стоит попробовать застолбить 
себе «место под Солнцем»?
— одно из важных направлений — развитие глобальных систем 
позиционирования (GPS). задача, которую надо решать, — созда-
ние беларусью определенного сегмента такой системы, который 
позволит с помощью космических технологий в любой момент вре-
мени точно определить координаты транспортного средства или 
человека. еще одно важное направление — космическая связь. 
наша страна сейчас работает над проектом создания новой теле-

башни, но, увы, она не решит проблему охвата всей территории 
беларуси. однако, имея такое средство связи, как спутник, мы 
могли бы вещать не только на свою республику, но и на прилега-
ющие страны.
— Речи о следующем спутнике пока не идет?
— есть некоторые проекты, но они все заморожены до успеш-
ного запуска белка. он, без преувеличения, станет началом 
новой эпохи для беларуси. наша страна сможет называться 
космической державой в полном смысле слова. она будет 
обладать высокими технологиями, иметь собственный косми-
ческий аппарат, своих профессиональных инженеров и кон-
структоров, способных развивать и поддерживать космические 
технологии. наконец, беларусь станет полноправным игроком 
на перспективном международном рынке.

владимир лебедев

Космодром Байконур, откуда стартует БелКА
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современная космогония рассматривает эволюцию вселенной 
как результат большого взрыва некоего зародыша скрытой фор-
мы материи бесконечной плотности (такое состояние материи 
назвали сингулярностью от англ. singular — странный, исключи-
тельный), произошедшего около 14 млрд лет назад. благодаря 
этому образовались элементарные частицы материи (электроны, 
протоны и др.), а из них, по мере расширения и остывания горя-
чей вселенной, температура которой первоначально достигала 
многих миллиардов градусов, — ядра легких газов водорода и ге-
лия — первых и самых распространенных химических элементов 
во вселенной. позже эти ядра, объединившись с электронами в 
процессе самоорганизации и усложнения вещества материи, по-
родили атомы и молекулы, которые скапливались под действием 
гравитации в протогалактических водородно-гелиевых облаках. в 
течение сотен миллионов лет они проходили стадии самопроиз-
вольной конденсации и гравитационного сжатия с формированием 
в них скоплений  звезд, в недрах которых под воздействием нарас-
тавших сверхвысоких давлений и температур возникал вначале 
источник тепловой, а затем и термоядерной энергии.
в термоядерном источнике энергия выделяется за счет изменения 
энергии связи в сильном, или ядерном взаимодействии частиц,  
возникающем при их сближении на расстояния диаметра атомно-
го ядра (порядка 10-13 см). Энергия связи — это разность между 
энергией связанной системы частиц и суммарной энергией этих 
же частиц в свободном, не связанном состоянии. для устойчивых 
систем энергия связи отрицательна, то есть энергия системы 
меньше суммы энергий несвязанных частиц, а по абсолютной 
величине тем больше, чем прочнее и устойчивее система. мас-
са устойчивой системы меньше суммарной массы несвязанных 
частиц, другими словами имеется дефект масс. в силу принципа 
эквивалентности массы и энергии, энергия связи ∆E пропорцио-
нальна дефекту масс ∆m: ∆E=∆m· c2. для наиболее устойчивых 

ядер удельная энергия связи ∆E/нуклон (нуклон — от лат. nucleus 
ядро, общее название нейтронов и протонов — частиц, из кото-
рых состоят атомные ядра) равна 8·106 электронвольт, или 8 мэв  
(1 эВ=1,6·10-19 дж, а 1 МэВ=1,6·10-13 дж). 
термоядерная энергия в недрах звезд выделяется при слиянии (син-
тезе) ядер водорода в ядра более сложных и тяжелых химических 
элементов — гелия, бериллия, углерода и др. в ходе ядерных реак-
ций, и в этом их отличие от химических, образуются не соединения 
элементов, а одни химические элементы преобразуются в другие —  
простые в сложные. Этот процесс получил название «звездного 
нуклеосинтеза», или «нуклеогенеза» (от лат. nucleus и гр. genesis —  
происхождение). именно звезды стали массовыми генераторами 
нового, более тяжелого, чем водород или гелий, вещества, которое 
в дальнейшем участвовало в космических процессах образования 
новых звезд и их планетных систем, звездных скоплений и галактик, 
а значительно позже — клеток и живых организмов. можно без пре-
увеличения сказать, что вселенная состоит, главным образом, из 
атомных ядер, атомов, звезд и галактик, причем 98% всей массы ее 
видимого вещества сосредоточено в звездах.

первые звенья цепи
звезды отличаются друг от друга по размерам: их диаметры из-
меняются в диапазоне от 10—20 км для нейтронных звезд и до 
сотен миллионов км для красных сверхгигантов. но их эволю-
ция  и способности порождать для строительства вселенной те 
или иные, все более сложные химические элементы, определя-
ются не размерами, а их начальной критической массой (массы  
всех звезд находятся в пределах от 0,1 до 90 масс солнца). чем 
больше масса звезды, тем значительнее давление и температура 
в ее недрах, тем выше энергия частиц и их возможности сбли-
жения до ядерных расстояний, и тем более тяжелые элементы 
звезда способна создавать. когда температура в ее недрах до-

к истокам вещества и энергии во вселенной

аркадий гуртовцев 
ведущий научный сотрудник белорусского теплоэнергетического института, 
кандидат технических наук

земля — открытая часть космической системы, и ее прошлое, 
настоящее и будущее тесно связаны с движением вещества и 
поля во Вселенной.
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стигает более 10 млн градусов по шкале кельвина (1к=10С),  
а плотность вещества — 100 г/см3, начинается процесс генерации 
энергии в водородном цикле за счет протон-протонной реакции 
(рр-реакции). ниже указанных значений температуры и плотности 
между исходными протонами доминирует электростатическое от-
талкивание, и оно может быть преодолено только за счет высокой 
энергии столкновения «горячих» протонов. при сближении про-
тонов на радиус действия ядерных сил создается новая ядерная 
комбинация нуклонов с одновременным высвобождением энергии 
в виде электромагнитного излучения (фотона) и/или других частиц 
(позитронов, нейтрино). хотя для создания условий слияния ядер 
и затрачивается значительная энергия, но высвобождающаяся 
энергия связи, в зависимости от типа конкретной реакции синтеза, 
превосходит потраченную в 2—130 и более раз. такие реакции 
называют экзоэнергетическими (от греч. exo — вне, снаружи, 
то есть протекающие с выделением энергии), в отличие от эндо-
энергетических (от греч. endon — внутри, то есть идущих с по-
глощением энергии). первые реакции позволяют синтезировать 
в недрах звезд ядра элементов вплоть до железа, а вторые —  
более тяжелые элементы, начиная с кобальта.
в ходе рр-реакции из двух протонов образуется дейтон — ядро тя-
желого водорода дейтерия, содержащего два нуклона — протон и 
нейтрон (один из протонов распадается на нейтрон, позитрон и ней-
трино в реакции бета-распада). в ходе продолжающейся реакции 
водородного цикла дейтон вступает во взаимодействие с новым, 
третьим протоном с формированием ядра неустойчивого изотопа 
гелия-3 в составе 2-х протонов и нейтрона, излучая при этом гам-
ма-фотон. далее благодаря слиянию двух ядер гелия-3 появляется 
ядро стабильного изотопа гелия-4, или альфа-частица, содержащая 
2 протона и 2 нейтрона. при полном цикле превращения водорода 
в гелий с образованием альфа-частицы излучаются два фотона 
(гамма-излучение), 2 нейтрино, 2 протона и 2 позитрона. последние 
аннигилируют с электронами, которые были ранее оторваны от ядра 
водорода в процессе его ионизации в недрах звезды, порождая до-
полнительно 4 фотона. масса синтезированной альфа-частицы со-
ставляет лишь 99,34% массы четырех формирующих ее протонов. 
остальная масса — дефект массы — излучается в процессе реакции 
синтеза в виде фотонов и частиц с суммарной энергией 26,21 мэв, 
или 4,1936·10-12 дж.

чем дальШе, тем тяЖелее…
для синтеза более сложных и тяжелых элементов требуются бо-
лее высокие температуры и плотности вещества в недрах звезды. 
такие условия создаются в звездах, которые массивнее солнца, 
или появляются в менее крупных звездах на стадии их старения, 
по мере того, как весь водород превращается в гелий, а в ядре 
накапливаются альфа-частицы, имеющие более высокий порог 
электростатического отталкивания, чем ядра водорода. из-за сни-
жения синтеза и выделяемой энергии увеличивается сжатие ядра 
с последующим его разогревом — гравитационная потенциальная 
энергия переходит в тепловую. горячее ядро звезды разогревает  
внешний радиационный слой, где идет реакция ядерного синте-
за, и оболочка звезды сильно расширяется — она превращается 
в красный гигант. когда температура ядра достигает 100 млн 0к  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Спиралевидная галактика «Туманность Андромеды» (М31), соседка и аналог 
нашей Галактики «Млечный Путь». Удалена от нас на 2, 2 млн.с.л., имеет 
диаметр и массу в 2 раза больше, чем у Галактики. Единственная на северном 
небе видимая невооруженным взглядом в созвездии Андромеды. Имеет 
в качестве спутников две небольших эллиптических галактики. В центре 
галактики находится супермассивная черная дыра с массой в  
140 млн. масс Солнца

Смерть красного гиганта V838 Mon. Звезда V838 расположена на краю нашей 
Галактики в созвездии Единорога, удалена от нас на 20 тыс. с.л. Вспыхнула 
«от старости» в январе 2002 г. со светимостью в 600 тыс. раз ярче Солнца, став 
на короткое время самой яркой звездой Млечного Пути. Газопылевая «шапка» 
звезды диаметром около 6 с.л. видна за счет светового эха от вспышки. В 
процессе расширения поглотила несколько своих планет, обращавшихся вокруг 
звезды (такая участь ждет и Землю через несколько миллиардов лет)

Неправильная диффузная галактика «Малое Магелланово Облако». Ближайшая 
соседка Галактики, удалена от нас на 210 тыс. с.л. Под действием гравитации 
газ в галактике продолжает формировать звезды и ныне
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и плотности 100 тыс г/см3, электростатическое отталкивание 
альфа-частиц преодолевается и начинается новый этап ядер-
ного синтеза: образуется короткоживущий бериллий, а из него с 
добавлением альфа-частицы — углерод-12. стабильные ядра 
углерода-12 реагируют далее с альфа-частицами, создавая ядра 
кислорода-16, а из них — ядра неона. в этих процессах высво-
бождается меньше энергии, чем в рр-реакциях, но они проходят  
быстрее — за миллионы лет против 10 млрд лет для рр-реакций. 
за счет энергии, выделяющейся в реакциях с участием альфа-ча-
стиц и при гравитационном коллапсе звездного ядра, его темпе-
ратура повышается до миллиарда градусов. там начинаются ре-
акции углеродно-азотного цикла. из ядер углерода и кислорода 
с альфа-частицами образуются магний, кремний, сера. реакция с 
протонами порождает ядра фтора, натрия, алюминия и фосфора. 
для слияния более тяжелых ядер требуется еще более высокая 
температура — 3—4 млрд градусов при плотности до 3 млн г/см3. 
в этих условиях образуются ядра железа, кобальта, никеля.
в массивных звездах процессы синтеза протекают гораздо ин-
тенсивнее, чем в более мелких, что укорачивает их «жизнь». так, 
звезды с массой 15 масс солнца растрачивают запасы своей 
энергии «всего» за 10 млн лет. звезды же типа солнца экономно 
используют свое ядерное «топливо» и могут стабильно светить 
более 10 млрд лет. в любом случае эволюция звезды проходит 
через стадию накопления в ее недрах ядер гелия, истощения за-
пасов ядер водорода и превращения звезды в красный гигант. на 
более поздней фазе развития звезда в считанные дни сбрасывает 
в межзвездную среду свою газовую оболочку вместе с продуктами 
нуклеосинтеза и увеличивает свою светимость во много раз, вспы-
хивая как новая или сверхновая звезда. выброшенное ею веще-
ство превращается при более низких температурах в химические 
элементы в форме атомов, молекул и используется в процессах 
образования газопылевых туманностей, звезд и их планетных 
систем. сама же звезда под воздействием гравитационного кол-
лапса и в зависимости от собственной массы превращается на 
завершающей стадии своей «жизни» в белого карлика (при массе, 
не превышающей 1,4 массы солнца), нейтронную звезду (от 1,4 
до 5 масс солнца) или черную дыру (более 5 масс солнца).

где густо, а где и пусто
вещество, созданное большим взрывом и звездами, распределяет-
ся в пространстве вселенной неравномерно. оно концентрируется в 
скопления, которые образуют различные космические структуры —  
звездные системы, галактики, туманности, удаленные друг от друга 
на расстояния, значительно превышающие размеры самих струк-
тур. Этот факт был обнаружен в начале XX столетия и стал основой 
важного открытия «островного» характера вселенной. скопления 
разделены между собой межзвездным и межгалактическим  про-
странством, почти свободным от вещества. его средняя плотность 
в межзвездной среде не превышает одного атома на см3, или, учи-
тывая, что масса покоя ядра водорода (протона) равна 1,67·10-24 г, 
меньше, чем 10-24 г/см3. для сравнения: вещество в одном из самых 
плотных объектов космоса — нейтронной звезде — имеет плотность 
более 1014г/см3, или 0,1 млрд тонн в см3. в то же время было открыто 
и явление расширения вселенной — ускоренного «разбегания» ско-
плений галактик относительно друг друга, что подтверждало гипотезу 

о большом взрыве.  скорость удаления галактик пропорциональна 
расстоянию между ними, а коэффициент пропорциональности, или 
постоянная хаббла, равен приблизительно 50 км/с на мегапарсек. 
иными словами, чем дальше ушла от нас галактика, тем с большей 
скоростью она продолжает удаляться.
видимая часть вселенной — космическая система, в которую вхо-
дит более миллиарда галактик и других космических объектов, —  
получила название Метагалактика. наша галактика Млечный 
Путь является частью метагалактики и содержит около 150 млрд 
звезд до 21-й звездной величины включительно. она имеет форму 
двояковыпуклого диска со спирально закрученными относительно 
центра газовыми рукавами. ее диаметр равен приблизительно 100 
тыс., а толщина в центре достигает 10 тыс. с.л. (с.л. — световой 
год — расстояние, проходимое лучом света за год, что состав-
ляет около 10 тыс. млрд км, или более 1666 диаметров Сол-
нечной системы). самая старая часть галактики — это ее ядро, 
или балдж (от англ. bulge — выпуклость), в котором преоблада-
ют шаровые звездные скопления. здесь плотность концентрации 
звезд в десятки миллионов раз выше, чем в окрестностях солнца. 
самая молодая часть — это периферийная плоскость диска с 
газовыми рукавами, в которых протекает современный процесс 
образования горячих ярких звезд. Эти спиральные рукава пред-
ставляют собой волны плотности тяготения звезд и порождают 
в галактическом диске ударные волны газа, стимулирующие 
процессы звездообразования. волны газа отсутствуют только 
в особой удаленной от центра зоне этого движения — корота-
ционном круге (от англ. сorotation — совместное вращение), 
где угловые скорости обращения звезд и вращения самого кру-
га совпадают, в результате чего и звезды, и волны плотности 
движутся синхронно.

крохотная часть вселенноЙ
Солнечная система расположена в межгалактической плоскости 
между ее двумя спиральными ветвями на расстоянии около 10 кило-
парсек, или  2/3 радиуса от центра галактики. важно, что орбита сол-
нечной системы находится как раз в районе коротационного круга, что 
позволяет ей избежать воздействия газовых ударных волн. попереч-
ная плоскость диска галактики видна с земли в виде широкой слабос-
ветящейся полосы звезд (по ее имени — млечный путь — и названа 
космическая система в целом), центр которой находится в направле-
нии созвездия стрельца на юге, в самой яркой части этой полосы. 
млечный путь образует совместно с 30—40 соседними галактиками, 
включая две ближайшие небольшие неправильные галактики боль-
шое и малое магеллановы облака, а также крупную галактику туман-
ность андромеды, местную группу галактик. первые две галактики 
удалены от нас соответственно на 1,5 и 2 диаметра, а третья — на 20 
диаметров галактики. млечный путь и похожая на него туманность 
андромеды принадлежат к классу спиральных галактик, которые в 
метагалактике составляют среди нескольких тысяч ярчайших галак-
тик до 80% их количества. ближайшая же к нам «чужая» звезда — это 
альфа созвездия центавра, или проксима, находящаяся на расстоя-
нии «всего» 4,3 с.л.
всей галактике и ее объектам свойственна под влиянием сил гравита-
ции основная форма механического движения вещества — вращение 
космических тел и их скоплений вокруг собственной оси и обращение —  
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орбитальное движение — вокруг господствующих в скоплениях ло-
кальных центров гравитации, или центров масс. галактический диск 
вращается не как единое целое, а дифференциально, то есть его 
объекты имеют различные угловые скорости обращения, уменьшаю-
щиеся по мере их удаления от центра вращения. солнечная система 
движется почти по круговой орбите в плоскости и вокруг центра галак-
тики со скоростью порядка 250 км/с, совершая один полный оборот за 
225 млн лет. земля, вращаясь вокруг собственной оси, обращается 
по эллиптической орбите вокруг вращающегося солнца (средний 
период его вращения по экватору 27 земных суток) со средней 
скоростью около 30 км/с. минимальное (в перигелии) удаление 
планеты от звезды составляет 147,1, а максимальное (в афелии) —  
152,1 млн км. световой луч преодолевает среднее расстояние от 
солнца до земли — одну астрономическую единицу (1 а.е.), или  
149,6 млн км, или 107,5 диаметров солнца — за 8 минут и 20 секунд. 
помимо вращательных движений солнечная система совершает под 
влиянием массы галактического диска колебательные движения 
относительно его плоскости, пересекая при этом периодически мас-
сивные газопылевые комплексы, расположенные в зоне диска, которые 
могут приводить к нарушениям химического и теплового баланса земли. 
Эти, а также другие, более сложные движения космических объектов 
влияют через гравитацию и излучение на все земные процессы.

мир огромных ЭнергиЙ
галактики — это мощные источники первичных космических лучей 
(потоков стабильных элементарных частиц и ядер элементов 
высоких энергий) и электромагнитного излучения в широком 
диапазоне длин волн и частот. источниками излучения в галак-
тиках являются плазменные и газовые атмосферы звезд, нагре-
тый ионизированный межзвездный газ или, наоборот, холодные 
газопылевые облака, быстровращающиеся нейтронные звезды 
(пульсары), квазизвездные источники радиоизлучения (квазары) 
и другие объекты. только центр нашей галактики генерирует сум-
марное излучение мощностью более 1039 гвт, которое обладает 
губительным биологическим действием. чем короче длина волны 
и выше частота излучения, тем большую энергию оно переносит 
и, наоборот, при увеличении длины волны энергия излучения 
понижается. благодаря поглощению излучений в межгалактиче-
ской и межзвездной среде газопылевыми туманностями, а также 
вследствие «разбегания» галактик и смещения при этом генериру-
емых ими электромагнитных волн, согласно эффекту доплера, в 
длинноволновую область (так называемое «красное смещение») 
действие суммарного излучения в каждой точке космического про-
странства ослабляется. атмосфера нашей планеты дополнитель-
но снижает действие излучений на биосферу.

счастливыЙ случаЙ
Жизнь и органические ресурсы на планете земля существуют 
вследствие, по меньшей мере, трех благоприятных космических 
обстоятельств: а) нахождению солнечной системы в коротацион-
ном круге и ее безопасному удалению от центра галактики, где 
сосредоточена основная масса старых звезд и рождается опасное 
для жизни сверхмощное галактическое излучение; б) безопасному 
расположению солнечной системы между двумя газовыми рука-
вами галактики, что оберегает землю от влияния гравитации и 
излучения молодых звезд, существующих и рождающихся в этих 

рукавах; в) оптимальному удалению планеты от солнца, что по-
зволяет земной биосфере поддерживать благоприятный для жизни 
диапазон температур. 
заметим, что хотя человек обоснованно опасается губительного воз-
действия звезд, сам он — продукт звездной эволюции и состоит из 
вещества, рожденного ранее в недрах звезд. мы и все наши механиз-
мы построены из атомных ядер и электронов. можно в буквальном 
смысле сказать, что мы — дети звезд.
все земные энергоресурсы обязаны своим происхождением 
галактике и, в частности, ее сверхмассивным звездам-прароди-
тельницам, сгенерировавшим еще на досолнечной стадии тот 
первоначальный богатый перечень химических элементов, в том 
числе и радиоактивных, которые вошли в состав протосолнечной 
газопылевой туманности. пять миллиардов лет назад она породи-
ла в процессе своей физической эволюции солнце и солнечную 
систему, включая землю. большинство ископаемых и возобновля-
емых источников земной энергии существуют благодаря солнцу. 
запасы ядерного топлива (урана, тория) и внутренней термотекто-
нической энергии земли возникли в связи с гравитационным воз-
действием солнца на стадии формирования солнечной системы 
и планеты земля из вышеуказанной газопылевой туманности. ре-
зервы органического топлива обусловлены накоплением в тече-
ние сотен миллионов лет солнечной радиации в земной биомассе 
и метаморфическими преобразованиями последней в осадочных 
породах земной коры. текущее солнечное излучение обеспечи-
вает энергией все возобновляемые земные энергоисточники в 
атмосфере и гидросфере, а также саму возможность существо-
вания жизни на земле. если бы солнце погасло или значительно 
уменьшило свою радиацию, то жизнь на планете прекратилась бы 
в кратчайшие сроки, несмотря на наличие мощной земной энер-
гетики. прообразом такого состояния может быть любая дальняя 
внешняя планета солнечной системы, например нептун, тем-
пература поверхности которого даже при действующем солнце 
ниже минус 218 °с.

путь в космос
Жизнь земли и состояние ее энергоресурсов, обеспечивающих 
существование человечества, тесно связаны с космическими фак-
торами как по происхождению, так и по их текущему состоянию. 
они в длительной перспективе неустойчивы и подвержены зна-
чительным колебаниям, способным в любой момент прекратить, 
как это уже неоднократно было в истории нашей планеты, раз-
витие жизни. по выражению к.Э. циолковского, «земля является 
космической колыбелью человечества, но человек не может всю 
жизнь оставаться в колыбели». для того чтобы колыбель не стала 
и местом упокоения, люди должны открыть и освоить совершен-
но новые источники энергии, которые позволили бы им  обживать 
вначале ближнее, а затем и дальнее космическое пространство, 
делая пригодным для своего существования не только солнеч-
ную, но и другие звездные системы нашей галактики. такая цель 
придает дополнительный смысл существованию человечества, но 
требует уже сейчас интенсивного развития фундаментальных ис-
следований в земной и космической энергетике.
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земля — неотъемлемая часть вселенной. космос подсказывает 
нам разгадки некоторых земных тайн, дает возможность открывать 
новые резервы энергии. так, в частности, было с атомной теорией. 
ученые искали источник энергии звезд и в XX в. пришли к мнению, 
что это термоядерная реакция. затем, когда были получены дока-
зательства и данная идея утвердилась в науке, источники атомной 
энергии стали искать на земле, нашли их и начали использовать. 
но человек раскрыл еще далеко не все загадки вселенной. если 
XX век называют веком атомной энергии, то XXI, возможно, станут 
именовать веком энергии отонов.

что такое отоны?
Этот термин, предложенный «в качестве видового наименова-
ния, объединяющего все разновидности тел с релятивистским 
полем тяготения, находящихся внутри так называемого «гори-
зонта» или асимпотически приближающихся к нему», был вве-
ден я.б. зельдовичем и и.д. новиковым в работе «теория тяго-
тения и эволюция звезд» в 1971 г. к отонам относятся черные, 
белые, серые дыры, а также другие релятивистские объекты, 

самые «скрытные» объекты вселенной

впервые вывод о возможности образования в ходе звездной эволюции объектов, названных позже черными дырами, 
сделала научная группа отца американской атомной бомбы р. оппенгеймера. сам термин «черная дыра» ввел в обиход 
в 1967 г. научный консультант американских президентов по атомной программе дж. а. уиллер. сегодня существование 
этих загадочных объектов доказано, и об этом знает, наверное, каждый обыватель. однако, несмотря на огромный инте-
рес ученых к черным дырам, достоверных данных о них крайне мало.

предсказываемые в рамках общей теории относительности 
(ото). собственно говоря, слово «отон» и произошло от аб-
бревиатуры ото и может применяться как синоним «черной 
дыры». отоны разбросаны по всей вселенной. передвигаются 
они согласно всемирному закону тяготения и законам механи-
ки ньютона. причем ньютон в своих исследованиях точечные 
объекты использовал как абстракцию, а из ото Эйнштейна 
следует, что существуют и реальные объекты, очень похожие 
на точечные массы. 
космические черные дыры, которые обладают массой боль-
шей 2—3 солнечных масс, образуются в результате эволюции 
звезд. если у звезды заканчивается внутреннее топливо, то 
пропадает внутреннее давление, противостоящее гравитации, 
и она «схлопывается». Это самая известная теория возникно-
вения черных дыр. но есть и другие предположения. напри-
мер, я.б. зельдовичем и и.д. новиковым в 1967 г., а затем в 
1971 г. с. хокингом был предложен другой вариант. известно, 
что наша метагалактика в свое время находилась в сверх-
плотном состоянии. затем произошло расширение, но оно, 

возможно, было неравномерным. после боль-
шого взрыва остались осколки, которые все еще 
находятся в «сжатом» состоянии. согласно этой 
версии черные дыры могут иметь различные мас-
сы: как больше, так и меньше солнечной, вплоть 
до планковской величины — 10-5 граммов.

трудно поверить
в то, что черные дыры могут быть такими легкими, 
большинству ученых верится с трудом. в научной 
среде устоялось представление, что масса и тяго-
тение черных дыр настолько велики, что они даже 
ничего не излучают.
действительно, черная дыра с массой солнца 
или большей практически ничего не «отпуска-
ет» от себя. однако, если следовать теории 
осколков сжатой вселенной, чем меньше масса 
отона, тем его излучение больше. малые чер-
ные дыры потихоньку «испаряются», испуская 
широкий спектр частиц — гравитонов, нейтрино, 

Крабовидная туманность. Газопылевой остаток вспышки сверхновой звезды в галактике в 
направлении созвездия Тельца, зафиксированной астрономами в 1054 г. Удален от нас на 
4 тыс. с.л. В центре после взрыва появился пульсар — быстровращающаяся нейтронная звезда 
с периодом вращения 0.033 с и излучением в радио- и гаммадиапазоне
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гамма-фотонов, электронов, и т.д. отон с массой 
около 1015 граммов излучает энергию как круп-
нейшая гидроэлектростанция. и чем больше, 
тем активнее теряет массу, излучение становит-
ся еще сильнее. в конце концов, в последнюю 
одну десятую секунды своей жизни отон выде-
ляет энергию, равную энергии взрыва миллиона 
атомных бомб.
существование больших черных дыр во все-
ленной и то, что они ответственны за энерговы-
деление различных нестационарных объектов, 
уже признано. учеными зафиксированы гамма-
всплески, при которых в пике светимости высво-
бождается бо́льшая энергия, чем от всех звезд 
видимой вселенной в оптическом диапазоне. за 
исследования, связанные с открытием черных 
дыр, ряду ученых мирового уровня присуждена 
нобелевская премия. в этих работах доказано, 
что в космосе есть объекты — квазары, ядра 
галактик и т.д, источником энергии которых мо-
гут быть только отоны. число официально за-
регистрированных черных дыр уже исчисляется 
тысячами. существование же малых черных 
дыр пока под вопросом. однако, как показал еще в 1946 г.  
е.м. лифшиц, в однородном расширяющемся мире за счет гра-
витационной неустойчивости не могут появляться галактики и 
их скопления. нужны исходные неоднородности плотности ме-
тагалактического вещества, которые сыграют роль зародышей 
при образовании различного рода космических объектов. Это 
говорит в пользу версии о разновеликих осколках большого 
взрыва.
свой вклад в изучение проблематики черных дыр внесли и бело-
русские ученые. новизна исследований, которые проводились в 
рамках астрономической секции минского отделения всесоюзного 
астрономо-геодезического общества с 1987 г., заключается в том, 
что, если по хокингу малые черные дыры — это объекты внешние, 
то согласно белорусской концепции, они изначально были ядра-
ми образования космических тел. в том числе, кстати, и планеты 
земля. то есть в процессе эволюции вселенной именно на малых 
черных дырах концентрировалось рассеянное вещество, образуя 
видимые космические тела.

черные дыры земли
возможно, отоны в составе нашей родной планеты каждый 
день проявляют себя, но мы не понимаем этого. допустим, ма-
лая черная дыра имеет массу 1015 граммов, которая сосредо-
точена в объеме одного атомного ядра. тогда сквозь земную 
твердь она может двигаться как человек сквозь безвоздушное 
пространство, поскольку ее плотность во много раз выше тако-
вой у любых других объектов. допустим, таких черных дыр не-
сколько, и они движутся по своим траекториям подобно спутни-
кам нашей планеты. отон с массой 1015 граммов на расстоянии 
метра вызывает силу гравитации, равную силе тяжести земли, 

а при сантиметровом удалении — в 10 тыс. раз больше. летают 
они в первом приближении на первой космической скорости —  
порядка 10 километров в секунду. то есть 10 метров земной 
отон пролетает за одну тысячную секунды. и если по стечению 
обстоятельств мимо нас пролетит такая малая черная дыра, 
то мы почти ничего не заметим. где-то вдруг упадет дерево, 
поднимется вихрь, взлетит какой-то предмет... в истории 
зафиксировано множество подобных необычных явлений. 
например, странные «дожди», состоящие из рыб, лягушек, 
зерна и прочего — эти предметы были в свое время подняты 
высоко в небо вопреки земной силе тяжести. в городах мира 
постоянно разрушаются здания, что в ряде случаев вызвано, 
возможно, гравитационными толчками. только в москве еже-
годно происходит 10—15 локальных «землетрясений», при-
чем некоторые из них имеют весьма необычный характер 
и ведут к развалу домов. характерный случай, о котором 
сообщалось в средствах массовой информации: 25 декабря 
1967 г. примерно в 21 час 30 минут в москве разрушился 
пятиэтажный дом № 77 по ул. осипенко. погибло около 
200 человек. по словам очевидцев, некоторые блоки дома 
выбросило на окрестные улицы вместе с жильцами, люди 
висели на деревьях, дом поднялся в воздух, на мгновение 
завис и лишь потом разрушился. выжившие отмечали, что 
во время происшествия их подняло к потолку.

научные доказательства
земные черные дыры, если они существуют, способны продуци-
ровать локальные водные аномалии (водяные столбы, торнадо, 
водовороты, «волны-убийцы» и прочее), нанося смертельные 
удары по морским судам.

Галактика «Сигара» (М82). Удалена от нас на 12 млн с.л. в направлении созвездия Большой 
Медведицы. В этой галактике звезды рождаются в 10 раз чаще, чем в нашей 
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вот один из недавних примеров. в ночь с 1 на 2 января в 3 часа 
40 минут 1997 г. в японском море разломился надвое танкер «на-
ходка», который, кстати, был застрахован на 500 млн долларов. 
после удара штормовой волны (или чего-то иного) по корпусу 
танкера передняя часть отделилась. для того чтобы судно длиной 
170 метров, шириной и осадкой 20 метров переломилось, нужен 
удар, равносильный появлению на пути судна скалы. заключение 
российского морского регистра судоходства — высшего арбитра 
в технической оценке флота — гласит: «с большой вероятностью 
можно утверждать, что перелом корпуса судна произошел не по 
причине плохого технического состояния связей корпуса или недо-
статка его общей прочности». по мнению заведующего лаборато-
рией тихоокеанского института географии в. петренко, «находка» 
стала жертвой «волны-убийцы». статистика говорит о множестве 
морских катастроф, вызванных подобными ударами, которые раз-
ламывают суда на части.
европейское космическое агентство (ека) в рамках проекта 
MaxWave в 2004 г. открыло гигантские волны, появляющиеся 
каждые 2 дня. по существовавшим ранее представлениям, воз-
никновение их за счет случайной интерференции нескольких 
малых волн должно происходить на земле раз в 10 тыс. лет, 
то есть в миллион раз реже, чем наблюдалось в рамках про-
екта MaxWave. спутники ека, которые должны были развеять 
миф о гигантских «волнах-шатунах», гуляющих по океанам в 
ясную погоду, к удивлению ученых, документально подтверди-
ли существование подобного явления. ека направило радары 
спутников ERS-1 и ERS-2 на просторы судоходной атлантики, и 
в течение 3 недель производилась съемка поверхности океана 
на площади 10 на 5 км. за этот относительно небольшой срок 
было сделано 30 тыс. снимков и зафиксировано более десятка 
гигантских волн высотой 25—30 метров.

прогноз появления гигантских одиночных волн крайне важен 
для обеспечения безопасности водного транспорта. на осно-
вании полученных данных ека начинает более масштабный  
проект — MaxAtlas. он нацелен на выяснение причины этого 
природного феномена и создание карты районов, где наибо-
лее вероятно его проявление. кратковременность, локаль-
ность, направленность против земного притяжения (сверх-
быстрое поднятие определенной массы воды на высоту  
25—30 м) — эти качества аномальных волн вполне можно объ-
яснить гравитационным воздействием земных отонов.
существование малых черных дыр в составе земли могло бы 
объяснить и множество других явлений. возьмем, например, про-
блему так называемой скрытой массы. сейчас многие ученые при-
ходят к выводу, что на вселенском уровне она заключена именно 
в черных дырах. но данная проблема актуальна и для планетных 
тел. средняя плотность земли в 2 раза больше, чем плотность 
вещества, измеряемая на поверхности. получается, что в центре 
нашей планеты вещество должно быть крайне плотным и обла-
дать огромной массой. есть гипотезы железного, золотого, ядра и 
другие. но в качестве альтернативы на роль носителя этой скры-
той массы вполне можно рассматривать и отоны.

а вдруг?
если теория, разработанная я.б. зельдовичем, и.д. новиковым, 
с. хокингом и дополненная белорусскими учеными, верна, то на 
основании снимков из космоса «волн-убийц» можно вычислить 
траектории малых черных дыр, кружащих в земле. в этом случае 
удалось бы сберечь сотни человеческих жизней, предотвратив ка-
тастрофы, вызванные движением отонов. а следующим шагом, не 
исключено, удалось бы поставить черные дыры на службу чело-
вечеству. если точно выяснить траекторию хотя бы одного отона, 

то можно попробовать построить отонную электро-
станцию. для многих это прозвучит как фантастика. 
конечно, ко всем предположениям, высказанным в 
данной статье, можно и нужно относиться критиче-
ски. однако вспоминается фраза, сказанная в свое 
время на гравитационной конференции в минске 
академиком, отцом советской атомной бомбы я.б. 
зельдовичем: «черные дыры есть везде, где не 
доказано обратное». человек еще слишком мало 
знает о вселенной, чтобы что-то утверждать катего-
рически. может быть, отонные электростанции ста-
нут явью уже через пять-десять лет? вспомните, как 
неожиданно и быстро пришла в нашу жизнь атомная 
энергия…

александр троФименко,  
ведущий научный сотрудник  

отдела философии науки,  
техники и информационных процессов института 

философии нан беларуси,  
доктор философских наук

владимир лебедев
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— Всеволод Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, о комиссии, которую вы 
возглавляете. Давно ли она была соз-
дана?
— в 1950 г. решением комитета по мете-
оритам академии наук ссср и решением 
президиума академии наук бсср была 
организована метеоритная коллекция 
беларуси. основой ее стали восемь об-
разцов, которые передала нам ан ссср. 
к ним добавились осколок белорусского 
брагинского метеорита и затем — грес-
ский метеорит. со временем коллекция 
значительно выросла. сейчас в ней 93 
образца. мы получали их путем обмена с 
коллегами из сШа, россии, индии, китая, 
германии и других стран. в 1954 г. в бсср 

«падающие звезды»
с «падающими звездами» издавна связано множество древних сказаний, ле-
генд, сказок, суеверий. в незапамятные времена жрецы и священники убежда-
ли людей, что «падающая звезда» — небесное знамение, а сегодня каждому 
школьнику известно, что это метеоры. после падения на землю осколки вне-
земного вещества называют метеоритами. о данном интереснейшем явлении 
природы мы беседуем с председателем комиссии по метеоритам нан белару-
си всеволодом бордоном.

была создана комиссия по метеоритам 
при комитете по метеоритам ан ссср. 
после распада советского союза в 1994 г.  
появилась соответствующая комиссия 
нан беларуси. она продолжила начатую 
ранее работу.
— Чем занимается ваша структура?
— основная работа комиссии — на 80% —  
проверка заявок граждан о находке ме-
теоритов. к сожалению, в подавляющем 
большинстве случаев факты не подтверж-
даются.
— Люди приносят обычные камни?
— наибольшая сложность при находках 
давно выпавших метеоритов — умение 
отличить их от земных естественных или 

искусственных образований. метеориты 
по составу разделяются на три класса. 
первый — каменные, они состоят в основ-
ном из минералов-силикатов. их трудно 
отличить от земных горных пород. они не 
бывают очень крупными, так как хрупки 
и дробятся еще до падения. внутреннее 
вещество таких метеоритов часто имеет 
пепельно-серый цвет, хотя нередко по-
падаются темно-серые и даже черные. 
на свежих расколах часто видны много-
численные блестки никелистого железа. 
поверхность метеорита при этом покрыта 
тонкой черной коркой. второй класс — же-
лезные, состоящие из никелистого железа 
с примесями. внутри они имеют светло-
серый цвет. поверхность метеорита по-
крыта тонкой — до 1 мм — корой плавле-
ния — черной, матовой или блестящей с 
буроватым или синеватым оттенком. тре-
тий класс — железо-каменные. состоят 
из железо-никелевого сплава и силикатов 
примерно поровну. признаки — и камен-
ных, и железных.
обычно все метеориты имеют неправиль-
ную обломочную форму, реже — овальную 
или каплевидную. поверхность, покрытая 
корой, как правило, имеет углубления, 
своеобразные вмятинки, напоминающие 
отпечатки пальцев в глине (они называют-
ся пьезоглинтами).
но большинство граждан не знает таких 
подробностей. скажем, совсем недавно 
один человек утверждал, что нашел мете-
орит. несколько раз звонил, даже написал 
письмо в президиум нан беларуси — 
интересовался, сколько ему полагается 
за находку. после проведения исследо-
вания выяснилось, что это не метеорит, 
а кусок шлака. в образце не было ни 
грамма никеля.
— А за метеориты выплачивают 
деньги?
— раньше на это выделялись отдельные 
средства. за период независимости бела-
руси пока что находок не было, поэтому 
не было и выплат. если кто-то принесет 
метеорит — будем решать вопрос. наде-
юсь, деньги найдутся. к примеру, в москве 
в таких случаях выплачивают 500—600 
долл. сШа, а если образец уникальный, 
то и больше.
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— Всеволод Евгеньевич, много ли ме-
теоритов падает на Землю?
— на луне как-то установили специальный 
пассивный сейсмограф, для того чтобы 
определить, как часто «бомбардируется» 
ее поверхность. оказалось, что в сутки 
на луну падает до полутора тысяч мете-
оритов. на землю, конечно, попадает зна-
чительно меньше, так как подавляющее 
большинство сгорает в атмосфере. но и 
долетает немало. просто найти удается 
лишь единицы. ведь в океане, горах или 
тайге сделать это крайне сложно. кстати, 
больше всего метеоритов в последние 
годы найдено в антарктиде. на светлом 
льду их легко обнаружить.
— Но у большинства землян шансы 
подержать в руках метеорит мизер-
ные?
— часто, сталкиваясь с веществом, по-
павшим к нам с метеоритами, мы просто 
не отдаем себе в этом отчетa. можно 
утверждать, что первые железные изде-
лия человек изготовлял именно из ме-
теоритного железа. скажем, в гренлан-

дии, когда она была обитаема в древние 
века, использовались железное оружие 
и орудия, в то время как там нет место-
рождений металла, а если и есть, то они 
слишком глубоко. в китае и индии также 
найдены изделия, анализ которых по-
казывает метеоритное происхождение. 
то есть метеориты выступали для че-
ловека в качестве источника полезных 
ископаемых и продолжают оставаться 
ими до сих пор. возьмем, например, 
месторождение седбери в канаде. ге-
ологическое строение там таково, что 
медно-никелевые залежи образоваться 
никак не могли. однако там уже более 
100 лет добывается руда. расположено 
месторождение в воронке эллипсовид-
ной формы. и сейчас канадские ученые 
не сомневаются, что оно представляет 
собой огромный метеорит. воронка, по-
лучившаяся при его падении, в диаметре 
составляет почти полтора километра, а 
ее глубина — около 180 метров.
доказано, что знаменитый аризонский 
кратер в америке, где найдены техни-
ческие алмазы, также образовался в 

результате падения гигантского метео-
рита. последствием удара стали такие 
давление и температура, при которых 
из графитовых включений в метеорите 
сформировались алмазы. в белорус-
ской коллекции, кстати, есть хороший 
образец аризонского метеорита массой 
около 8 кг.
— Насколько я знаю, исследование 
условий, возникающих при падении 
метеоритов, позже привело ученых 
к идее получения искусственных ал-
мазов?
— изучая метеориты — космические ве-
щества, мы получаем новые знания в са-
мых разных областях. например, сейчас 
ученые активно ищут в имеющихся образ-
цах органику. причем в последние годы 
в метеоритах найдены практически все 
органические вещества, имеющиеся на 
земле. возможно, исследования в данном 
направлении скоро позволят поставить 
точку в вопросе о возникновении жизни на 
нашей планете.

владимир лебедев

брагин. Железо-каменный.  
с 1807 г. в брагинском рай оне 
найдено 13 экземпляров общей 
массой 857,6 кг, сохранилось 
семь: 5 — в белорусской кол-
лекции метеоритов, по одному 
— в коллекциях российской и 
украинской академий наук.
греск. Железный. найден в 
1954 г. возле д. пуково (слуц-
кий район). масса — 300,4 кг.  
хранится в белорусской кол-
лекции, 23 образца — в кол-
лекциях разных стран мира.

Жмени. каменный. выпал 
в 1858 г. около д. цмень 
(столинский район). масса 
246 граммов. образец в 116 
граммов хранится в вене, в 
национальном естествен-
но-историческом музее, 
31,5 грамма — в коллекции 
российской академии наук, 

6,8 грамма — в нью-Йорке, 
в национальном музее есте-
ственной истории.
забродье. каменный. вы-
пал в 1893 г. в д. забродье 
(ивенецкий район). масса —  
3,15 кг. хранится в музее 
вильнюсского университета. в 
белорусской коллекции имеет-
ся муляж данного метеорита.
черныЙ бор. каменный. 
выпал в 1965 г. (по некото-
рым источникам — в 1963 г.)  

около д. черный бор (бы-
ховский район). найдено 
2 экземпляра — 3 и 1,5 кг, 
большая часть из них утра-
чена, осколки массой 331, 
3,5 и 2 грамма хранятся в ко-
митете по метеоритам ран, 
13,2 грамма — в могилев-
ском краеведческом музее.

в беларуси доказано падение пяти метеоритов

ЗабродьеБрагин

Греск Греск

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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— Константин Иванович, много ли в Беларуси людей, для 
которых космос — хобби?
— довольно много. в нашей стране 12 лет выходит в свет самиз-
датовский журнал «небо и человек», вокруг которого объединя-
ются все, кому интересен космос. вышло уже 137 номеров. если 
бы увлеченных «небесной» проблематикой было мало, он бы, на-
верное, не существовал.
— Есть ли у нас какая-либо общественная организация, кото-
рая объединяла бы энтузиастов космической тематики?
— к сожалению, нет. в то же время функции подобной организации 
сейчас начинает выполнять интернет. с его помощью люди могут 
напрямую общаться друг с другом, координировать свои усилия.
— В чем, как правило, выражается деятельность астроно-
мов-любителей?
— большинству небо просто нравится как эстетический объект. им 
интересно смотреть, как восходит солнце, какие кратеры на луне, 
как движутся искусственные спутники среди звезд, какие спутники 
у Юпитера и какое кольцо у сатурна. но есть в нашей стране и 
достаточное количество людей, для которых важны самостоятель-
ные научные исследования. например, в республиканском центре 
технического творчества учащихся работает любитель астроно-
мии, руководитель кружка иван сергеевич брюханов. Этот человек 
уникален тем, что более двадцати лет фотографировал участки 
звездного неба. простым фотоаппаратом на обычную черно-бе-
лую пленку. и в результате создал фототеку, которая насчитывает 
более 15 тыс. негативов. с их помощью он и его ученики занима-
ются изучением переменных звезд, причем на серьезном уровне. 
у брюханова есть множество публикаций в астрономических жур-
налах. Это настоящие научные работы, и с ними считаются веду-
щие ученые. он единственный в беларуси действительный член 
евроазиатского астрономического общества, которое объединяет 
астрономов-профессионалов. а иван сергеевич, являясь любите-
лем, работает с ними на равных.

есть такое интересное направление в астрономии, как иссле-
дование метеоров. знаете ли вы, что в беларуси, в молодечно, 
живет координатор любительских наблюдений за метеорами на 
всей территории бывшего советского союза? Это иван сергей, он 
представляет международную метеорную организацию, чья штаб-
квартира расположена в берлине. с ним держат связь любители-
астрономы многих стран, отсылают ему данные по наблюдению за 
различными метеорными потоками. он при помощи специальной 
компьютерной программы обрабатывает и анализирует информа-
цию, переправляет ее в штаб-квартиру организации.
— И это все на общественных началах?
— совершенно верно. причем данная группа уже неоднократно 
открывала и подтверждала радианты многих ранее неизвестных 
метеорных потоков. полученные любителями результаты являют-
ся дополнительной базой данных для научных астрономических 
исследований.
еще один белорусский «поклонник» астрономии — сергей Шур-
паков. он живет в поселке барань, у него своя собственная об-
серватория, оснащенная хорошим телескопом. более того, Шур-
паков применяет современные методы обработки информации —  
пзс-матрицу, интегрированную с компьютером. профиль 
исследователя — кометы, он является координатором лю-
бительских наблюдений за кометами по всем странам снг. 
чувствуете, какая интересная в этом плане наша страна? без 
преувеличения, белорусские космические энтузиасты занима-
ют лидирующее положение в мире.
— Какая техника доступна белорусским любителям?
— опишу обсерваторию виталия невского, который построил ее 
на дачном участке неподалеку от витебска. Это солидное двух-
этажное здание высотой 6,5 м и диаметром 5 м. в 1996 г. невский 
построил 300-миллиметровый телескоп «ньютон» на монтировке 
добсона в облегченном складывающемся варианте. полный вес 
инструмента составил 12 кг. после того как были проведены ис-

зачем люди  
смотрят на звезды?

у человека испокон веков замирало сердце, когда он смо-
трел в звездное небо. и даже если тяга к светилам не 
определила выбор профессии, вовсе не обязательно изу-
чать космос на серьезном научном уровне. став рабочим, 
инженером, врачом или учителем, можно каждый вечер 
садиться к телескопу и вглядываться в планеты и галак-
тики. наш собеседник — человек, увлеченный тайнами 
вселенной, — астроном-любитель константин цыркун.
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пытания и оптика прекрасно себя зарекомендовала, началось 
строительство более качественной монтировки, которое вскоре 
успешно завершилось. с новой механикой можно гидировать с 
точностью до 2 угловых секунд, что позволяет получить диаметр 
слабых звезд на негативе в пределах 3,5 угловых секунд, или в 
линейных величинах — 0,025 мм.
то есть, если люди всерьез увлекаются звездным небом, то и тех-
ника у них достаточно серьезная. кстати, одно из направлений ис-
следований виталия невского — кометы. наверное, нет ни одной 
вновь открытой кометы, которую бы он не изучил, не оценил ее 
блеск, не посмотрел структуру и не отправил данные наблюдения 
в международную кометную организацию.
— Если кто-то захочет заняться любительскими иссле-
дованиями космоса, какие средства нужно искать в своем 
бюджете? Дорогое ли это удовольствие?
— затраты довольно большие, но зато разовые. в первую очередь 
нужны телескоп стоимостью около 3 тыс. долларов, пзс-матрица, 
компьютер, обсерватория. чтобы заниматься астрономией на хо-
рошем уровне, придется найти примерно 10 тыс. долл. сШа. но 
даже имея простой бинокль, можно получать достаточно интерес-
ные результаты наблюдений.
— И много в Беларуси людей, не пожалевших больших денег?
— около десятка. иногда они, быть может, последние средства 
вкладывают в свое хобби, но не жалеют об этом.
— Значительной ли будет экономия, если полностью по-
строить телескоп самому?
— конечно, получится несколько дешевле, но при этом придется 
потратить массу времени, проявить незаурядные усидчивость и 
аккуратность при изготовлении прибора.
— Объединяет ли астрономов-любителей какая-то общая 
черта?
— они фанаты, одержимые своим делом. причем, если возраст-
ных различий между ними нет, то вот женщин в рядах энтузиастов 
заметно меньше, чем мужчин. представительницы слабого пола 

не строят собственные телескопы и обсерватории, но если база 
уже кем-то создана, то с удовольствием подключаются к иссле-
дованиям.
— Что в небе чаще всего привлекает к себе внимание астро-
номов-любителей?
— луна, планеты, солнце, если оно не в минимуме активности. 
лунные и солнечные затмения. с помощью любительской техники 
можно увидеть довольно многое, например движение спутников 
Юпитера. за 2—3 часа точки вокруг диска этой планеты — ио, 
европа, ганимед и каллисто — заметно изменяют свое положе-
ние. особенно интересно, когда какой-нибудь из спутников пря-
чется за Юпитер или, наоборот, из-за него выходит. бесподобный  
объект для наблюдения — сатурн. кольцо этой планеты буквально 
поражает, настолько оно необычно, своеобразно и красиво. впе-
чатляют и метеорные потоки, особенно августовские персеиды. 
представьте: темная теплая ночь, и вдруг до отказа насыщенное 
звездами ясное небо прорезают сверкающие искры…
— А кометы, звезды, галактики?
— для многих любителей с небольшими телескопами кометы, к со-
жалению, недоступны. они слабы по блеску и представляют собой 
при наблюдении этакое размытое пятнышко. хвост у большинства 
этих небесных тел визуально определить бывает не просто —  
нужно делать фотографии с большой выдержкой. последние ко-
меты, которые можно было легко наблюдать и которые буквально 
потрясли мир, пролетали в 1996—1997 гг. звезды сами по себе 
большого интереса для любителей также не представляют, за ис-
ключением двойных звезд. есть, конечно, специалисты, которые 
на глаз с точностью до сотых долей определяют изменение блеска 
той или иной звезды. но для подавляющего количества людей это 
просто светящиеся точки. что касается галактик, самая яркая и 
зрелищная из них — туманность андромеды. она, кстати, видна 
даже невооруженным глазом.
вообще в небе очень много объектов, на которые интересно смо-
треть. единственное неудобство — наблюдать за ними приходится 
ночью, когда следовало бы спать, чтобы потом чувствовать себя 
бодрым на работе. но космос увлекает и затягивает.
— Как вы думаете, почему?
— трудно сказать, но так было всегда. недавно в сборнике рос-
сийской академии наук вышла статья моего ученика тимофея 
авилина «белорусская народная астрономия». он поднял лите-
ратуру XVIII—XX вв., изучил труды ученых, которые проводили 
этнографические исследования, и собрал все известное о роли 
космоса в жизни белорусов. обобщить смысл статьи можно 
так: хотя жизнь обычного белоруса была нелегка из-за тяжелой 
повседневной работы, все же в ней всегда находилось место 
магическому и сверхъестественному для него небесному миру. 
космос играл важную роль в развитии и формировании народ-
ных верований. мир небесный находил свое отражение в мире 
людском. и, например, орнаменты на белорусских рушниках 
часто несут в себе изображения небесных объектов.

владимир лебедев

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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в мире науки

...каЖдыЙ выдаЮЩиЙся исследователь  
вносит свое имя в историЮ науки  

не только собственными открытиями,  
но и теми открытиями, к которым он  

побуЖдает других.
МАкС ПЛАНк
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в стране осуществляется переход на качественно новый уровень 
организации и выполнения фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований и разработок. в новой пятилетке они будут вы-
полняться только в соответствии с приоритетными направлениями 
и только по перечням государственных программ, утверждаемым 
советом министров республики беларусь, то есть фактически в 
рамках государственного заказа.
страна ждет от ученых новых подходов, конкретных предложений, 
отечественной долгосрочной стратегии развития науки согласно 
той роли, которая ей отводится на современном этапе. заявлено, 
что на науку будут выделены большие средства, «но не просто 
выделены: государственная поддержка научных разработок бу-
дет осуществляться по принципу адресного финансирования. в 
основном она будет направлена на решение задач рационального 
использования сырьевых ресурсов, альтернативных источни-
ков энергии, развитие информационных, нано- и биотехнологий, 
микроэлектроники, фармакологии и промышленной химии», — от-
метил глава государства.
указом президента республики беларусь от 06.07.2005 № 315 на 
2006—2010 гг. утверждены приоритетные направления научно-
технической деятельности, и постановлением правительства от 
17.05.2005 № 512 — приоритетные направления фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований. тем самым на государ-
ственном уровне созданы условия для концентрации научного 
потенциала страны на реализацию социально-экономических 

приоритетов государства, которыми, в частности, предусмотрено 
научное сопровождение развития энергетического и агропромыш-
ленного комплексов и впервые — научное обеспечение укрепле-
ния обороноспособности и повышения уровня национальной без-
опасности республики беларусь.
в перечень государственных программ фундаментальных и 
прикладных научных исследований в области естественных, 
технических, гуманитарных и социальных наук на 2006—2010 гг. 
включены государственные программы фундаментальных иссле-
дований (гпФи), 8 государственных программ ориентированных 
фундаментальных исследований (гпоФи), 8 государственных 
программ прикладных исследований (гппи) и 16 государственных 
комплексных программ научных исследований (гкпни), объеди-
няющих фундаментальные и прикладные научные исследования. 
первоочередной задачей для нашей страны является решение во-
просов, связанных с развитием села, энергосбережением, рацио-
нальным использованием сырьевых ресурсов, альтернативными 
источники энергии. для решения данных вопросов ученые должны 
обеспечить научный задел и предложить конкретные разработки. 
в ходе реализации гкпни «Энергобезопасность» (ее полное 
наименование — «исследования и разработки по повышению 
надежности энергоснабжения, эффективности производства и 
потребления энергии, замещению импортируемых топливно-
энергетических ресурсов местными и возобновляемыми источ-
никами энергии с целью усиления энергетической безопасно-

михаил мясникович 
председатель президиума нан беларуси,  
доктор экономических наук, профессор

роль науки в инновационном развитии  
республики беларусь
главная особенность стратегии научно-промышленного развития в новой пятилетке — это усиление инновационного на-
правления, где ключевая роль отводится науке. на третьем всебелорусском народном собрании президент республики 
беларусь а.г. лукашенко подчеркнул: «наука должна стать питающей средой инноваций, а инновации — основой раз-
вития экономики… использование новейших технологий, опережающее развитие наукоемких отраслей, импортозамеща-
ющих и экспортоориентированных производств — вот основные направления, по которым мы будем двигаться». 
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сти страны») предусматривается разработка предложений по 
созданию нового оборудования, технологических процессов, 
систем управления, обеспечивающих укрепление энергобез-
опасности страны. выполнение этой программы будет способ-
ствовать модернизации основных производственных фондов 
белорусской энергосистемы на основе современных техноло-
гий, увеличению доли собственных топливно-энергетических 
ресурсов в энергобалансе республики, развитию нетрадици-
онных и возобновляемых источников энергии, повышению 
эффективности использования топлива, тепловой и электриче-
ской энергии, снижению вредных выбросов в окружающую сре-
ду, а также совершенствованию методологии оценки состояния 
энергетической безопасности. 
беларусь обеспечена собственными энергоносителями только 
на уровне 17—18%, а доля импортируемого природного газа в 
общем балансе топливно-энергетических ресурсов (тЭр) превы-
сила 60%. поэтому именно комплекс программ в области энерге-
тики, сформированный по методологии «сквозной программы», 
впервые позволит дать оценку общего состояния энергетической 
безопасности страны на основе многофакторного анализа. будет 
разработана методология проведения анализа угроз и рисков 
безопасности энергетических комплексов, определены ключевые 
объекты, защита которых относится к области обеспечения нацио-
нальной безопасности республики.
для беларуси, ввозящей сырьевые и энергетические ресурсы и 
расходующей их на единицу продукции в 2—3 раза больше, чем 
развитые государства, энергообеспечение и энергоэффектив-
ность имеет стратегическое значение. оценка потребления тЭр 
показывает, что если показатели эффективности их использова-
ния на электростанциях сопоставимы с мировыми, то в промыш-
ленности и быту — на 40—60%, а в сельском хозяйстве — в 3—4 
раза ниже мировых. однако пример целого ряда стран (японии, 
бельгии, дании, Швейцарии и др.) свидетельствует о том, что 
это обстоятельство не является непреодолимым препятствием 
для достижения высокого уровня экономического развития. не-
обходима структурная перестройка промышленного комплекса, 
модернизация энергетических мощностей на существующих круп-
ных энергоисточниках, участие научного потенциала республики в 
реализации энергосберегающих программ, в создании и освоении 
новых энергоэффективных технологий и техники.
основным ресурсом энергосбережения располагают концерны 
«белнефтехим» (1,53—1,75 млн т у.т.), «белэнерго» (1,31—1,39 
млн т у.т.), «минпром» (0,645—0,82 млн т у.т.), «минжилкомхоз» 
(0,88—1,01 млн т у.т.), «минсельхозпрод» (0,607—0,72 млн. т у.т.) 
а также «минпромархитектуры» (0,52—0,65 млн т у.т.), что может 
составить экономию тЭр не менее 5,5 млн т у.т. или около 70% от 
планируемого показателя по энергосбережению. 
как этого достигнуть? прежде всего — за счет модернизации обо-
рудования и внедрения новейших наукоемких технологий. Энер-
гоаудит маза, бмз, «белтрансгаза», «беларуськалия» и других 
предприятий, проведенный учеными и специалистами, показал, 
что в среднем ожидаемая экономия энергоресурсов составляет 

около 20% (134,6 млн т у.т.) от годового потребления тЭр на об-
следованных объектах. вот где скрыты резервы!
научные организации страны планируют создать прототипы и опыт-
ные образцы высокоэффективных топливных элементов и энерго-
установок на их основе для применения в энергетике, химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, на транспорте и других 
отраслях. будут разработаны новые методы производства и преоб-
разования энергии, научные основы новых тепло- и массообменных 
процессов и аппаратов, системы интенсификации и диагностики 
тепловых и гидрогазодинамических реакций. уже на первом этапе 
работ, в 2006—2007 гг., должно быть разработано не менее 80—90 
новых видов уникального сушильно-термического, тепло-массооб-
менного, холодильного и другого энергетического оборудования. 
в рамках программы «водород» будут созданы конкурентоспособ-
ные промышленные электролизеры нового поколения, установки 
для получения синтез-газа, ацетилена и особо чистого водорода, 
образцы новых электрохимических генераторов для энергетиче-
ских установок, системы хранения водорода в связанном состоя-
нии. предполагается разработка прототипа экологически чистого 
автомобиля на основе топливных элементов и процессоров для 
ввода водородсодержащих добавок в двигатели внутреннего сго-
рания и риформинга жидких топлив. особенность этой программы 
определяется комплексным использованием новых и перспектив-
ных углеродных, полимерных и композитных материалов, ката-
лизаторов, применением методов исследования, разработанных 
в 2003—2005 гг. по гпФи «водород», логическим продолжением 
которой она и является.
все исследования программы будут скоординированы с гнтп 
«Энергетика», «ядерно-физические технологии для народного 
хозяйства беларуси», «ресурсосбережение» и будут нацелены на 
решение следующих важнейших задач:
в области экономической безопасности — снижение энерго-
емкости валового внутреннего продукта не менее чем на 25% к 
уровню 2005 г. за счет энергосбережения в отраслях промышлен-
ного комплекса и модернизации основных фондов белорусской 
энергосистемы; 
в области энергетической безопасности — повышение ее уров-
ня путем увеличения использования местных, нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии до 22,7% от общей потребно-
сти в котельно-печном топливе, обеспечение надежности работы 
энергосистемы в целом за счет обновления основных фондов.
запланировано, что реализация программы «Энергетика» по-
зволит осуществить модернизацию основных производственных 
фондов белорусской энергосистемы, повысить эффективность 
использования энергоносителей на базе современных техноло-
гий, снизить импортные поставки на сумму около 8 млн долл. оку-
паемость программы — 2,5 года, экономическая эффективность  
5 руб. на 1 руб. бюджетных затрат.
в рамках гнтп «ресурсосбережение» планируется снижение 
энергоемкости на 6—10%, материалоемкости — не менее чем на 
10—15%, уменьшение импортных поставок энергоносителей бо-
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лее чем на 50 млн долл. Фактические затраты на проведение нир 
составят не выше 20% от планируемого экономического эффекта 
от внедрения, а срок окупаемости программы — 2—2,5 года.
основными задачами в области разведки недр и природо-
пользования являются: обеспечение прироста запасов основ-
ных видов полезных ископаемых в количестве, не меньшем, чем 
объем добываемого сырья, и максимальное удовлетворение 
базовых отраслей экономики за счет собственного минерально-
го сырья; увеличение валютных поступлений за счет экспорта 
сырьевой продукции; разработка биосферносовместимых тех-
нологий и материалов. в частности, планируется создание тех-
нологий газификации и сжигания бурых углей, разработка тех-
нологии и оборудования для пиролиза углей и их бинарных сме-
сей, которые можно использовать при получении газообразного 
жидкого топлива. Это позволит выполнить требования главы го-
сударства, касающиеся обеспечения топливно-энергетического 
комплекса страны не менее чем на 25% местными сырьевыми 
ресурсами. все эти проблемы предполагается решить в рамках 
государственной программы геологоразведочных работ по раз-
витию минерально-сырьевой базы беларуси на 2006—2010 гг.  
и на период до 2020 г. и плана действий по интенсификации 
разработки недр республики беларусь на 2006—2010 гг., а 
также в ходе выполнения гпоФи «недра беларуси», «приро-
допользование» и гнтп «Экологическая безопасность и устой-
чивое развитие республики беларусь».
выполнение ряда государственных программ фундаментальных 
и прикладных научных исследований, таких как гкпни «продо-
вольственная безопасность» и «Животноводство и ветерина-
рия», гппи «земледелие и механизация», гпоФи «селекция, 
семеноводство и генетика», будет органично связано с гнтп 
«агропромкомплекс» и с государственной программой «воз-
рождение и развитие села». для их реализации согласно указу 
президента республики беларусь в нан беларуси основаны 
научно-практические центры по земледелию, животноводству, 
картофелеводству и плодоовощеводству, механизации сель-
ского хозяйства и продовольствию. их создание предполагает 
концентрацию научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ на решении актуальных задач апк и социально-
экономического развития республики в целом. 
значительное повышение урожайности в растениеводстве воз-
можно за счет эффективного селекционного процесса и форми-
рования системы семеноводства, обеспечивающей основные 
потребности в семенах отечественных сортов. возможности 
классической селекции еще далеко не исчерпаны, однако со-
временным требованиям уже не отвечает ее медленный темп, 
генресурсы многих культур в значительной степени истрачены. 
необходимо интегрировать в этот процесс биотехнологические и 
генно-инженерные методы, совершенствовать его этапы на осно-
ве достижений молекулярной биологии и генетической инженерии: 
методов молекулярных маркеров для картирования хозяйственно- 
ценных признаков, днк-технологии создания трансгенных расте-
ний. Это позволит на 2—3 года ускорить селекционный процесс 
и поставлять на мировой рынок конкурентоспособную продукцию. 

в области селекции в настоящее время актуальным становится 
вопрос производства не сортов, а гибридов, возделывание кото-
рых в первом поколении обеспечивает прибавку урожайности как 
минимум на 20%. 
по данным ученых, из-за нарушения технологий обработки почвы 
и посева в настоящее время недобирается до 20% урожая. Это 
связано с отсутствием эффективных средств механизации для 
лущения жнивья, вспашки, посева, а также агрегатов для совме-
щения операций обработки почвы и посева. только обеспечение 
хозяйства плугами высокого технического уровня для загонной 
и гладкой вспашки снизит в 1,2 раза затраты топлива, которые 
составляют 40% от всех расходов на обработку почвы и посев. 
замена сеялок семейства спу современными отечественными 
моделями — с-6т, позволит вносить стартовые дозы минераль-
ных удобрений одновременно с посевом и обеспечит прибавку 
урожая на 2—2,5 ц/га. не решена проблема качества подготовки 
легких, тяжелых и торфяных почв под посев зерновых. частично 
она будет снята при производстве комбинированных агрегатов с 
активными рабочими органами, которые разрабатываются в нан 
беларуси. Эксплуатация этих агрегатов даст стабильную прибав-
ку урожая в объеме до 3 ц/га. системы минимальной обработки 
почвы без применения отвального плуга, для которых создаются 
усовершенствованные культиваторы и сеялки прямого посева, 
уменьшат расход топлива в 1,5—2 раза по сравнению с традици-
онной обработкой.
Экономика сельского хозяйства беларуси в огромной степени за-
висит от эффективности ведения животноводства. генетический 
потенциал молочного скота находится на уровне 8000—8500 кг мо-
лока от коровы в год, однако он реализуется только на 50%. глав-
ная причина — низкое обеспечение кормами, неудовлетворитель-
ное качество и недостаточная сбалансированность питательных 
элементов. только из-за дефицита протеина перерасход кормов 
достигает 2,5 млн тонн кормовых единиц (к. ед.), за счет которых 
можно было бы получить дополнительно 110 тыс. тонн говядины 
и более 1 млн тонн молока. во многих хозяйствах республики ис-
пользуются устаревшие технологии, поэтому затраты кормов на 
производство единицы продукции превышают среднеевропейский 
уровень в 2 раза, энергоресурсов — в 2—2,5 раза, труда — в 4—5 
раз. новые рационы, разработанные для коров, позволят сократить 
расход кормов на производство 1 центнера молока со 125 до 108 к. ед. 
внедрение сбалансированных систем кормления снизит затраты 
кормов на 20—25% при выращивании и откорме молодняка крупного 
рогатого скота, и на 11% — свиней. при этом годовой экономический 
эффект составит соответственно 21,7 и 25,8 млн долл. окупаемость 
затрат на нир по проблематике кормления крупного рогатого скота и 
свиней составит 54 рубля на рубль затрат.
согласно прогнозным показателям, валовое производство мясной 
свинины к 2010 г. должно составить 350 тыс. тонн. достижение 
этого уровня возможно только за счет повышения генетического 
потенциала продуктивности гибридного молодняка по энергии 
роста до 850—900 г в сутки при затратах корма 3,2—3,3 к.ед. на 
килограмм прироста живой массы и выходу мяса в туше 63—65%. 
совершенствование продуктивных качеств существующих и соз-
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дание новых пород, типов и линий позволит получить к 2010 г. 3,2 млн 
голов мясного гибридного молодняка. Экономический эффект за счет 
увеличения многоплодия, улучшения откормочных и мясных качеств 
может составить в целом по отрасли 32 млн долл. в год.
в предстоящей пятилетке в белорусской экономике необходимо 
решить две важнейшие задачи: во-первых, модернизировать те 
действующие предприятия, которые работают по «традиционным» 
технологиям, но обеспечивают значительную долю ввп и рабочих 
мест — машиностроительный, металлургический, химический и 
другие комплексы; во-вторых, создать новые стратегические про-
изводства, предприятия и отрасли шестого технологического укла-
да — космос, нано- и биотехнологии, электронику, информатику и 
связь, которые будут доминировать до 2080—2090 гг.
традиционно значима в белорусском промышленном комплексе 
химическая индустрия. в 2006—2010 гг. ориентированные на 
эту отрасль научные исследования будут осуществлены в рамках 
гкпни «химические реагенты и материалы», гнтп «химические 
технологии и производства», заказчик — концерн «белнефтехим» 
и гнтп «строительные материалы и технологии», заказчик —  
минстройархитектуры.
понимание важности становления и развития в стране малотон-
нажных химических производств обусловило разработку подпро-
граммы «малотоннажная химия» в гнтп «химические технологии 
и производства». поисковая часть исследований будет выполнять-
ся в рамках гкпни «химические реагенты и материалы», гпоФи 
«Физиологически активные вещества» и «биорациональные пе-
стициды». развитие некоторых направлений малотоннажной хи-
мии в беларуси планируется в рамках гнтп «новые материалы и 
технологии», «лекарственные средства», «ресурсосбережение», 
а также государственной программы «пестициды» и некоторых 
отдельных научно-технических проектов.
уже завершены государственные полевые испытания пестицидов 
(Шквал, витан, кербер, Эхион, тайфун), показавшие, что биоло-
гическая активность созданных аналогов не уступает эталонным 
образцам. проведены токсиколого-гигиенические исследования. 
препараты прошли госрегистрацию и разрешены к применению 
на территории беларуси. получена опытная партия 24-эпибрас-
синолида — нового фиторостостимулятора, аналога хорошо из-
вестного нашим садоводам и овощеводам препарата «Эпин». 
испытания препаратов на озимой и яровой пшенице, сахарной и 
столовой свекле, томатах, огурцах, моркови, капусте, тритикале, 
льне и других культурах показали существенную прибавку урожая 
и улучшение его качества.
вместе с тем до конца не решены вопросы масштабного произ-
водства пестицидов. полагаем, что мер, принимаемых концерном 
«белнефтехим», как исполнителем программы, и минсельхозпро-
дом, как ее заказчиком, недостаточно. правительством даны со-
ответствующие поручения. надеемся, что они будут выполнены в 
полном объеме и в срок.
в целом, программа «химические технологии и производства» 
предусматривает существенное расширение ассортимента конку-

рентоспособных химических продуктов путем разработки новых 
технологий, технологических линий и участков, в том числе произ-
водство биотоплива, создание специальных сортов рапса, разра-
ботку технологий добычи трудноизвлекаемой нефти, расширение 
сырьевой базы для калийной и нефтехимической отраслей. пла-
нируется увеличение поставок на экспорт до 50 млн долл., а срок 
окупаемости программы составит 3—5 лет.
дальнейшие исследования в рамках гкпни «современные тех-
нологии в медицине», гнтп «лечебные и диагностические тех-
нологии» (включая подпрограммы «хирургические технологии», 
«сердце и сосуды», «онкология»), гнтп «новые лекарственные 
средства» позволят повысить результативность медицинских 
мероприятий по сохранению и улучшению здоровья нации. бело-
русскими учеными-химиками уже создан широкий спектр лечеб-
но-диагностических препаратов. не имеющие аналогов в мире 
химико-энзиматические технологии обеспечили основу для про-
мышленного выпуска отечественных лекарств с широкой противо-
лейкозной и противовирусной активностью: цитарабин, тиогуа-
нин, меркаптопурин, лейкладин и замицит (для лечения спида), 
а также препаратов на основе аминокислот. Эффективность от их 
внедрения составляет от 3 до 11 рублей на 1 рубль, вложенный в 
ниокр. воплощение новых идей в рамках гпоФи «Физиологиче-
ски активные вещества», гнтп «новые лекарственные средства», 
«лечебные и диагностические технологии», «Фитопрепараты» при-
ведет к снижению зависимости от импорта лекарственных средств, 
расширению производства субстанций на основе местного сырья, 
обеспечению безопасности и эффективности лекарственных пре-
паратов в соответствии с международными требованиями.
в деле создания научных основ для качественно нового этапа раз-
вития машиностроительного комплекса особое место занимают 
утвержденные президентом страны государственные научно-тех-
нические программы.
так, гнтп «машиностроение» (заказчик — минпром) обеспе-
чивает научное сопровождение государственной целевой про-
граммы развития автотракторостроения и комбайностроения на 
2003—2005 гг. и на период до 2010 г., (утверждена постановлени-
ем совета министров республики беларусь от 8.05.2003 № 617). 
в рамках реализации этой программы будут созданы автопоезд 
нового поколения для скоростных трансконтинентальных транс-
портных перевозок, автобусы «маз» второго поколения, гусе-
ничные и колесные тракторы, в частности «беларус» ххI века, 
карьерный самосвал грузоподъемностью 45 тонн, универсаль-
ное энергетическое средство уЭс «полесье-350» с комплексом 
навесных машин для уборки кормов, свеклы, картофеля и др.  
в целом реализация гнтп «машиностроение» позволит сни-
зить себестоимость продукции на 4,2%, увеличить объем ва-
лютных поступлений на сумму около 596 млн долл., уменьшить 
импортные поставки на 108 млн долл. ожидаемый срок окупае-
мости программы не превышает 2—3 года.
программа «технологии и оборудование машиностроения» (заказ-
чик — минпром) является научным обеспечением государствен-
ной целевой программы создания комплекса металлообрабаты-
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вающего и высокоточного автоматизированного оборудования, в 
том числе гибких производственных модулей на 2003—2010 гг.  
(утверждена постановлением совета министров республики 
беларусь от 23.06.2003 № 820). планируемый объем выпуска 
продукции станкостроения к 2010 г. достигнет 144,2 млн долл. и 
увеличится по отношению к настоящему периоду в 1,54 раза. в 
области литейного производства планируется разработать и осво-
ить около 100 единиц особо актуального импортозамещающего и 
экспортоориентированного оборудования, включая машины не-
прерывного горизонтального литья, установки для подготовки 
и переплава стружки из черных и цветных металлов, регенера-
ции отработанных формовочных смесей, утилизации вторичных 
материалов и другие. Экономический эффект от реализации 
программы составит около 40 млн долл., импортозамещение —  
34,5 млн долл. в год, объем экспортных поставок — 30 млн долл. 
срок окупаемости программы 2—3 года.
огромное значение для роста конкурентоспособности промыш-
ленности страны имеет сокращение сроков внедрения иннова-
ционной продукции, повышение гибкости систем управления 
предприятиями. сегодня это один из основных факторов до-
стижения конкурентных преимуществ во всем мире. решается 
настоящая задача путем автоматизации процессов производ-
ства и управления на базе так называемых GALS-технологий. в 
беларуси в рамках гнтп «GALS-технологии» планируется вне-
дрение информационных технологий и систем поддержки жиз-
ненного цикла продукции машиностроения, что позволяет со-
кратить время на разработку изделия от 40 до 60% и на постав-
ку его на рынок — от 25 до 75%, затраты на проектирование —  
от 10 до 30%, на разработку технической документации — от 30 
до 40%. разработка и внедрение программных и информацион-
ных средств на ведущих промышленных предприятиях респуб-
лики — белазе, мтз, «витязе» и других будет способство-
вать увеличению объема производства не менее чем на 24,2 
млрд руб. использование высокопроизводительных вычис-
лительных систем повысит эффективность проведения на-
учно-исследовательских работ в таких научных областях, 
как ядерная и водородная энергетика, генная инженерия, 
перспективное материаловедение, нанотехнологии, гидро-
метеорология, биоинформатика, молекулярное моделиро-
вание, геоинформатика и другие.
в числе основных задач по созданию высокоэффективных мате-
риалов и технологических процессов их получения и обработки 
можно отметить решение проблем микроэлектроники по получе-
нию высококачественных комплектующих и элементов, разработ-
ку технологии высокоэнергетической обработки высокопрочных 
материалов для деталей перспективных форсированных двига-
телей 300—350 л.с., материалов для нового поколения инстру-
мента с упрочненным лезвием для по «беларуськалий», особо 
износостойких порошковых материалов для инструмента, а также 
создание композиционных материалов металл-керамики для авто-
тракторной техники, материалов для износостойкого формующего 
инструмента, используемого при волочении кордовой проволоки. 
названные проблемы будут решаться в рамках гппи «материа-

лы в технике» и гпоФи «высокоэнергетические, ядерные и ради-
ационные технологии».
сегодня машиностроение не может развиваться без металлургии, 
химии новых материалов, микроэлектроники и т.п. существенную 
пользу от реализации гппи «металлургия» мы видим на примере 
таких гигантов металлургического и литейно-металлургического 
комплексов, как бмз, речицкий метизный завод, гомельский ли-
тейный завод «центролит», могилевский металлургический за-
вод, на производствах белаза, мтз, маза и других. ожидаемый 
экономический эффект по результатам выполнения программы 
составит около 20 млрд руб. 
отличительной особенностью государственных программ науч-
ных исследований будущей пятилетки является то, что практиче-
ски все они ориентируются не только на поддержание существу-
ющих отраслей экономики, но ставят своей целью инициировать 
и поддерживать инновационные процессы, создавать заделы для 
стратегических отраслей, сосредоточиться на прорывных направ-
лениях. 
в настоящее время технический прогресс определяется уровнем 
развития информационных технологий, на основе которых про-
исходит развитие космических исследований, микроэлектроники, 
новых материалов, биотехнологии и ряда других отраслей. от 
них зависит сегодня производительность труда, конкурентоспо-
собность национальной промышленности и место, занимаемое 
страной в системе мирового разделения труда, а тем самым и ее 
влиятельность на мировой арене.
дальнейшее развитие получат суперкомпьютерные информа-
ционные технологии при решении задач моделирования и вирту-
альных испытаний образцов новой техники гражданского приме-
нения и двойного назначения, при обработке данных дистанцион-
ного зондирования земли, получаемых с космических аппаратов, 
а также обработке в реальном масштабе больших объемов ин-
формации, поступающей с современных медицинских диагности-
ческих систем.
суперкомпьютеры семейства «скиФ» являются базой для сфор-
мированной национальной академией наук беларуси и министер-
ством образования и науки российской Федерации научно-техни-
ческой программы союзного государства «развитие и внедрение 
в государствах-участниках союзного государства наукоемких 
компьютерных технологий на базе мультипроцессорных вычисли-
тельных систем» (шифр «триада»). 
в республике имеется высокий научно-технический потенциал и 
опыт в разработках по космической тематике. Это не только во-
прос престижа страны. информация, полученная из космоса, 
необходима для контроля чрезвычайных ситуаций, для исследо-
вания природных ресурсов, оценки и выработки прогнозов в сель-
ском, лесном и водном хозяйствах, проведения климатологиче-
ских и экологических исследований. спутниковая навигационная 
информация требуется в авиации и других видах транспорта, а 
также в геодезии и картографии, лесном и сельском хозяйстве. 
кроме того, космические технологии необходимы для получения 



27№6(40)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

В МИРЕ НАУКИ

новых материалов для электронной и фармацевтической про-
мышленности. создан белорусский центр приема космической 
информации, который позволяет принимать данные дистанци-
онного зондирования земли.
в дальнейшем планируется совместное с российскими учеными 
проведение исследований в области создания совершенно новых 
двигателей на основе лазерно-плазменных диодов с целью ис-
пользования их на микроспутниках для управления траекторией 
полетов космических аппаратов. в рамках программы продолжатся 
работы по созданию оптико-электронных устройств траекторных из-
мерений нового поколения. получат дальнейшее развитие системы 
высокоточного позиционирования и управления подвижными объек-
тами с использованием спутниковой навигационной информации.
стратегическая цель государственной программы развития и 
повышения эффективности работы микроэлектронной отрасли 
республики беларусь на 2001—2010 гг. — достижение современ-
ного технологического уровня, создание следующего поколения 
элементной базы. 
одним из перспективных направлений здесь станут работы в об-
ласти кремний-германиевой технологии. освоение технологии 
уровня 0,35 мкм и приобретение установки эпитаксиального нара-
щивания кремний-германиевых слоев позволит начать производ-
ство свч-приборов. существенное значение имеет направление, 
связанное со структурами типа кремний на изоляторе. приборы, 
созданные на их основе, обладают устойчивостью к большим по-
токам гамма-нейтронного облучения в отличие от изделий, про-
изводимых на нпо «интеграл» в настоящее время. Это создает 
серьезные экономические предпосылки для реализации таких 
структур на экспорт и собственного потребления.
для развития накопленного научно-технического потенциала в 
области лазерных и оптико-электронных технологий перспектив-
ной является разработка нового поколения оптических, лазерных 
и оптико-электронных приборов и систем, лазерно-оптических 
технологий и материалов для решения научно-технических и 
экономических проблем, стоящих перед страной. важно дальней-
шее динамичное продолжение работ по созданию ультраярких и 
сверхмощных светодиодов и модулей на их основе. Эти приборы 
будут востребованы в средствах отображения информации, 
Жк-дисплеях и телевизорах, проекционных устройствах, транс-
портных средствах и системах автодорожной безопасности. 
светодиодные микродисплеи найдут применение в системах 
наведения, прицеливания и геодезических приборах. разра-
ботка этих и многих других устройств предусмотрена в рамках 
гкпни «Электроника» на 2006—2010 гг.
среди наук, определяющих научно-технический прогресс, наряду 
с физикой, химией, электроникой и информатикой в последние 
10—15 лет большое значение приобрели биологические науки.  
в рамках гпоФи «биологическая инженерия и биобезопасность», 
гппи «новые биотехнологии», гнтп «промышленные биотех-
нологии» должны быть разработаны совершенно новые для бе-
ларуси направления биологии, включая геномику, протеомику, 
генетическую и клеточную инженерию, нанобиологию. становится 

близкой реальностью создание трансгенных организмов с задан-
ными свойствами, разработка высокочувствительных методов 
диагностики и мониторинга, лечение разнообразных заболе-
ваний человека и животных с помощью стволовых клеток, на-
номатериалов, днк-технологий, причем не только в генетике, 
биохимии, биофизике, физиологии растений и животных, но и в 
животноводстве, растениеводстве. приоритетность разработки 
и внедрения биотехнологий обусловлена также их относитель-
но низкой энерго- и материалоемкостью, и возможностью ис-
пользования местного сырья.
в дальнейшем совершенствовании сформированной модели со-
циально-экономического развития беларуси невозможно переоце-
нить роль социально-гуманитарных наук. в ходе запланированных 
исследований будут выработаны такие теоретические подходы, 
которые смогут обеспечить устойчивое социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие нашего общества, защиту 
общенациональных интересов, баланс потребностей и интересов 
всех групп и слоев населения. единая система координат, в кото-
рой должны находиться и история, и идеология, и обществоведче-
ские науки в целом, — это тесное взаимодействие науки и повсед-
невной практики с нашей стратегической целью — построением 
сильной и процветающей беларуси.
новая модель общественного развития требует научного 
осмысления прошлого, разработки методов прогнозирования и 
научного планирования будущего, нового взгляда на современ-
ные процессы глобализации и место беларуси в мире экономи-
ки, основанной на знании. для этого и сформирована государ-
ственная комплексная программа «Экономика и общество», в 
рамках которой историки, экономисты, социологи и правоведы 
будут работать в тесной связке.
научно-технические и технологические инновации определяют 
динамику и сущность социального развития, формируют уровень 
жизни. и если синонимом техногенного общества продолжают 
оставаться индустриальные технологии, то для постиндустриаль-
ного типа развития эту функцию выполняют уже современные тех-
нологические уклады и социальный капитал — разум, интеллект, 
наука, образование, культура, духовность.
подводя итог и, прежде всего, говоря о перспективах решения 
задач, сформулированных третьим всебелорусским народным 
собранием, мы отчетливо представляем, что к 2010 г. наряду с 
повышением уровня заработной платы, вовлечением в энергети-
ку собственных энергоносителей, ростом валового внутреннего 
продукта практически в 1,5 раза, реализацией концепции возрож-
дения села ученые и практики будут решать кардинальные зада-
чи, направленные на обеспечение экономической безопасности 
нашей страны и ее стабильного развития. роль нан беларуси в 
осуществлении всех этих смелых планов определена как веду-
щая. академия наук представляет собой крупнейшую научную 
организацию, на которую возложено совместно с министерствами 
решение сложных и очень ответственных задач по формированию 
инновационной экономики, строительству социально ориентиро-
ванного общества, государства для человека. 
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здесь следует вспомнить также о двух других методах интер-
претации продолжительного роста. концепция, известная под 
названием эгалитарного развития (egalitarian development), 
сосредоточена на вопросе направленной на развитие, обще-
ственно одобряемой дифференциации в разделении доходов, 
а концепция демократического развития (democratic develop-
ment) — на проблемах сопряжений между экономическими, 
общественными и политическими аспектами развития. 
в неоклассической теории роста принципиальное значение 
имеет динамика рыночной экономики, рассматриваемая глав-
ным образом в контексте равномерности (steady-state) и основ-
ных условий стабильности процесса развития. норму длитель-
ного уравновешенного роста определяет экзогенно заданная 

норма прироста численности населения, увеличенная на также 
экзогенно данную норму технического прогресса. стабиль-
ность экономического роста, а также способность экономиче-
ской системы возвращаться на путь уравновешенного роста в 
случае временной переходной дестабилизации гарантируются 
оптимально рыночным механизмом распределения производ-
ственных факторов. исключительно важную роль здесь играет 
формирование процентной ставки, определяющей сбережения 
и инвестиции. 
системная трансформация постсоциалистических стран опре-
деляет существенный исторический перерыв в их развитии. 
поэтому динамика их экономического роста является резуль-
татом действия сил и механизмов, характерных для двух прин-

главные теоретические концепции 
экономического развития

ромуальд полиньски 
профессор высшей экономической школы в варшаве,  
доктор экономических наук (польша)

многогранность процесса современного экономического развития требует, чтобы в основе программ системной транс-
формации постсоциалистических стран находился теоретически и методологически сформулированный подход. такой 
подход, применяемый при анализе явлений и закономерностей развития, влияет на характер оценки их сущности, глуби-
ны, направлений, динамики и последствий. в результате он определяет теоретические и практические выводы, а также 
принимаемые управленческие решения в виде макроэкономических программ и стратегий развития, позволяет более 
полно уловить сущность и характер предпосылок, целей, возможностей и угроз рассматриваемого экономического про-
цесса, частичных изменений и реформ в масштабе страны, региона, всего мира или исторического периода.
в современной экономической науке существует пять основных подходов к анализу и интерпретации проблем длитель-
ного экономического роста и качественных системных изменений: первый — неоклассическая теория роста и соответ-
ствующая ей либеральная концепция и политика экономического развития и системной трансформации; второй — новая 
теория роста, называемая также теорией эндогенного роста; третий — теория реального конъюнктурного цикла, учи-
тывающая течения новой политической экономии; четвертый — концепция (теория) устойчивого развития (Sustainable 
Development) и пятый — неоинституциональная экономика (New Institutional Economics).
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ципиально разных общественно-экономических систем. Это за-
трудняет разграничение факторов, детерминирующих развитие 
экономики в коротком и длительном временных горизонтах, прове-
дение оценки, в какой степени достигаемый темп экономического 
роста является результатом выхода из трансформационной 
рецессии, а в какой — вступления экономики на традиционно 
понимаемый путь устойчивого хозяйственного роста. 
распространение рыночных (горизонтальных, децентрализо-
ванных)  правил и принципов распределения производствен-
ных факторов, а также приватизация государственных пред-
приятий сокращает расстояние между экономиками трансфор-
мирующихся стран и неоклассическим механизмом равновесия 
и стабильности роста.
основным его фактором остаются сбережения и аккумуляция 
капитала. следует констатировать, что уровень внутренних и 
валовых накоплений, а также инвестиций при данной норме 
роста валового внутреннего продукта является низким в боль-
шинстве трансформирующихся стран. Это может означать, что 
их экономическое становление является результатом  дей-
ствия простых резервов эффективности капитала и труда, ко-
торое возможно благодаря введению рыночных механизмов, а 
в странах с высокой нормой роста — возрастающему объему 
импорта капитала (иностранным инвестициям). 
согласно новой теории роста, называемой также эндогенной, 
основными факторами длительного экономического подъ-
ема являются инвестиции в человеческий капитал (human 
capital): изобретения и инновации, международные внешние 
эффекты, так называемые spillovers, связанные с трансфе-
ром знаний, технологий и капитала, а также процессы типа 
learning by doing в научно-исследовательской и производ-
ственной деятельности1.
в новой теории роста положительные внешние эффекты ис-
пользования и своеобразного взаимодействия технического 
прогресса и капитала приводят к такому повышению произво-
дительности, которое превосходит создаваемую ими частную 
выгоду. высокий устойчивый экономический рост может по-
явиться в том случае, если эти внешние эффекты достаточно 
низкие, чтобы нейтрализовать уменьшающиеся доходы, свя-
занные с увеличением ресурсов капитала.
Эта теория пытается объяснить, почему гипотеза конвергенции 
(догоняющего развития), логично вытекающая из стандартной 
теории роста, не находит подтверждения в масштабе всей ми-
ровой экономики.
проявление вышеназванных положительных внешних эффек-
тов хозяйственной деятельности, связанных с совокупным 
воздействием инвестиций в человеческий и материальный ка-
питал, может быть сильным стимулом к дальнейшему эффек-
тивному инвестированию в основном в развитых странах.
согласно эмпирическим исследованиям, тезис о конвергенции 
подтверждается только по отношению к авангардным государ-

ствам, уровень которых близок к странам — членам органи-
зации экономического сотрудничества и развития оЭср. по-
этому группы стран — кандидатов в оЭср называют клубами 
конвергенции2.
в этом контексте следует обратить внимание на то, что в со-
ответствии с новой теорией роста рыночная трансформация 
некоторых постсоциалистических стран с низким уровнем раз-
вития рыночной экономики не может происходить путем кон-
вергенции. 
из положений новой теории роста следует, что в трансфор-
мирующихся странах нет основ для долговременной устой-
чивости экономического роста вследствие, во-первых, отно-
сительно низкого уровня общественных (государственных) и 
частных затрат на исследования и разработки, а также на 
сферу высшего образования по отношению к валовому вну-
треннему продукту; во-вторых, низкий уровень внедрения 
новейших технологий, создаваемых отечественным научным 
сектором; в-третьих, отсутствие стимулов для роста произ-
водительности, качества и технического уровня изделий, 
для увеличения удельного веса изделий с высокой степенью 
переработки; в-четвертых, отсутствие действенной системы 
финансирования исследовательских и направленных на раз-
витие работ (проектов) и их применения на предприятиях, 
особенно малых и средних, работающих на венчурных на-
чалах в высокотехнологичной области; в-пятых, отсутствие 
современной научно-технической стратегии, связанной с 
промышленной политикой. 
Это свидетельствует об ошибочной парадигме, недооценке 
роли человеческого капитала и инвестиций в него как факторов 
длительного устойчивого экономического роста трансформиру-
ющихся стран3.
теория реального конъюнктурного цикла, в отличие от не-
оклассической теории, считает циклические колебания не 
отклонениями валового внутреннего продукта от темпов 
длительного уравновешенного (steady state) экономического 
роста, а следствием воздействия так называемых техноло-
гических шоков.
проблема устойчивости экономического роста в постсоциали-
стических странах является предметом исследований новой 
политической экономии (теории политического выбора). их 
результат — тезис о том, что сам переход от авторитарной к 
демократической системе не достаточное условие устойчивого 
и уравновешенного развития. необходим стабильный обще-
ственно-политический климат, способствующий безопасности 
хозяйственной деятельности, особенно накоплению и инвести-
рованию.
для государств с низким уровнем экономического развития 
и благосостояния характерна политическая нестабильность, 
которая не способствует процессам сбережений и инвести-
ций. отсутствие прогресса в улучшении благосостояния де-



30 НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(40)_2006

В МИРЕ НАУКИ

лает возможным укрепление сил, дестабилизирующих суще-
ствующую структуру экономической и политической власти.
высокий уровень фискального перераспределения валового 
внутреннего продукта ведет в традиционной формулировке 
(в соответствии с положениями неоклассической экономики) 
к чрезмерной нагрузке потенциальных инвесторов, которая 
ослабляет склонность к сбережениям и инвестированию, 
а впоследствии снижает темп экономического роста, а со-
гласно новой политической экономии служит сохранению на 
определенном уровне общественных неравенств (имуще-
ственных и доходных), которые не вызывают общественно-
политических напряжений и конфликтов и поэтому ведут к 
политической стабильности, содействующей экономическо-
му развитию4.
концепция устойчивого (долговременного, перманентного) и 
самоподдерживающего развития sustainable development сфор-
мировалась в 80-х гг. XX в. в результате дебатов, касающихся 
альтернативных, по отношению к традиционным экономиче-
ской теории и политике, подходов к экономическому развитию. 
основная идея этой концепции была сформулирована в отчете 
комиссии под руководством г-жи гро харлем брундтланд для 
всемирной конференции по вопросам экономического развития 
(WCED) в 1987 г. согласно документу устойчивость и самопод-
держка экономического роста обозначают, что удовлетворение 
насущных общественных потребностей не происходит за счет 
уменьшения возможностей удовлетворения потребностей бу-
дущими поколениями5. 
в некоторых европейских странах, находящихся в процессе 
системной трансформации, концепцию устойчивого развития 
считают способом преодоления дезинтеграции общественно-
го и экономического процессов развития, а следовательно —  
определенной альтернативой для крайней неолиберальной 
версии экономической политики и стратегии системных преоб-
разований в направлении развитой рыночной экономики6.
Эта концепция, как и декларация «среда и развитие»7, под-
черкивает приоритет трех общественных целей устойчивого 
и уравновешенного экономического развития: благосостоя-
ния, справедливости по отношению к нынешнему и будущим 
поколениям, а также безопасности. средством для их реали-
зации может стать неизменность так называемого натураль-
ного капитала, заключающаяся в не ухудшающемся качестве 
природных ресурсов8.
разные сценарии устойчивого и уравновешенного развития ав-
торизируются внеправительственными организациями, в основ-
ном экологическими, исследовательскими центрами, а также 
государственными органами трансформирующихся стран.
концепция устойчивого развития позволяет положительно 
оценить тенденции развития трансформирующихся стран, на-
ходящихся на более высоком уровне экономического разви-
тия и степени продвижения трансформационных процессов. 

особую роль здесь играют, во-первых, перестройка системы 
управления экономикой на микроуровне, а в особенности ком-
мерциализация и приватизация государственных предприятий, 
стимулирующая снижение энергоемкости и повышение произ-
водительности; во-вторых, рост эффективности экономической 
и экологической политики, в том числе различных новых ин-
струментов защиты окружающей среды; в-третьих, отделение 
собственнических функций по отношению к сектору государ-
ственных предприятий от регуляционных функций в области 
защиты природной среды; в-четвертых, полезные, с экологиче-
ской точки зрения, изменения в отраслевой структуре экономи-
ки трансформирующихся стран — уменьшение удельного веса 
промышленности в валовом внутреннем продукте при росте 
удельного веса сектора услуг.
в некоторых трансформирующихся странах эта концепция 
развивается в основном как концепция экоразвития9. следует 
констатировать, что в рыночной экономике, опирающейся на го-
сподство частной собственности, институциональная база рын-
ка не является полностью совершенной, особенно если речь 
идет о защите окружающей среды и рациональном использова-
нии ее ресурсов. рыночный механизм не способен обеспечить 
удовлетворительное, с точки зрения требований экологически 
устойчивого развития, определение масштабов и форм исполь-
зования окружающей среды. проявляющееся в трансформиру-
ющихся странах ослабление неблагоприятных экологических 
последствий экономического роста является результатом не 
только системных изменений (в частности укрепления рынка и 
приватизации государственных предприятий), но и проводимой 
национальной экологической политики, базирующейся на иде-
ях устойчивого развития.
неоинституциональная концепция экономического роста и си-
стемных преобразований (неоинституциональная экономика) 
начинает играть все более важную роль в развитии стран с 
трансформационной экономикой. она доказывает, что макро-
экономическая стабилизация, «здоровые макроэкономические 
режимы» являются необходимым и достаточным условием 
устойчивого, высокого, самоподдерживающегося и безопасного 
экономического роста.
согласно положениям неоинституциональной теории качество 
рынка зависит в решающей степени от институционального по-
рядка, то есть от норм и практики их соблюдения в областях 
установленного закона, неформальных правил поведения (про-
фессиональных, определенной среды и др.), а также индивиду-
альной этики и морали. лауреат нобелевской премии, учреди-
тель новой институциональной экономики американский эконо-
мист д. норт подчеркивает, что безопасность хозяйственного 
оборота, в особенности способность защищать соблюдение 
договоров, обеспечить их действенность, является главным 
условием эффективности рынков10.
слабость и патологии институционального порядка трансфор-
мирующихся стран порождают два вида конфликтов и препят-
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ствий в их экономическом развитии. во-первых, снижение эф-
фективности рынков, вызывающее и усиливающее случайность 
и дезорганизацию в распределительных отношениях (в области 
доходов хозяйственных субъектов, фондов общественного сек-
тора и физических лиц), а в результате — снижение качества 
рыночного регулирования, а особенно обратной связи между 
честной конкуренцией и дифференциацией продуктивности 
(производительности, рентабельности) и доходов. Это осла-
бляет и разрушает позитивную спонтанную мотивировку про-
грессивных нововведений (технологических, организационных 
и др.). без такой обратной связи  дифференциация доходов 
теряет свое, направленное на развитие значение. во-вторых, 
создаются непродуктивные общественные расходы, в том чис-
ле социальные трансферы, рост которых свидетельствует не о 
реализации идеи благополучия, а о масштабе патологии инсти-
туционального порядка.
из приведенных выше рассуждений следует вывод, касающий-
ся основных направлений усиления устойчивого хозяйствен-
ного развития, в особенности рынка. либеральный подход, 
заключающийся в либерализации торговли, макроэкономиче-
ской стабильности и надежности цен, обозначающий, что го-
сударство не должно мешать частному сектору обеспечивать 
эффективное распределение факторов производства и устой-
чивый рост, становится все более недостаточным. требуется 
развитая концепция или теория активной роли государства, 
выходящая далеко за пределы заботы о макроэкономической 
стабильности и защиты саморегулировки. 

нет оснований для утверждения, как отмечает американский 
экономист дж. стиглиц11, что приватизация в соединении с ли-
берализацией торговли и всяческих проявлений хозяйственной 
деятельности достаточна для обеспечения эффективности 
рынков. для этого существует второе обязательное условие —  
укрепление институциональных основ рыночной деятельности, 
обеспечивающих эффективность финансовой системы, сво-
бодную конкуренцию, которая исключает действия, противо-
речащие нормам порядочности, — демпинг, коррупцию, суб-
венционирование, видимость публичных заказов, отсутствие 
ясности в рыночных и общественных отношениях.
при этом следует подчеркнуть, что пожелания укрепления ин-
ституциональных основ рынка нельзя интерпретировать как 
расширение административного контроля экономики и рынка, 
то есть традиционно понимаемого государственного вмеша-
тельства. речь идет прежде всего о создании и развитии авто-
номных стимулирующих механизмов для четкого соблюдения 
институционального порядка всеми субъектами рыночных 
структур и связанными с ними общественными службами. 
представление главных теоретических и методологических 
концепций (подходов) долговременного экономического роста 
и системных преобразований имеет значение не столько ре-
троспективное, сколько перспективное. благодаря ему возмож-
но более глубокое познание как шансов, так и угроз в развитии 
трансформирующихся стран, а также формулирование выво-
дов относительно экономической стратегии постсоциалистиче-
ских государств12.
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институт генетики и цитологии нан бе-
ларуси является ведущим учреждением 
республики в области математической 
генетики и моделирования селекционного 
процесса. более 30 лет здесь разрабаты-
ваются прикладные программы для Эвм 
по генетико-статистическому анализу 
экспериментальных данных и математи-
ческому моделированию. появление в 
конце 1980-х гг. персональных компьюте-
ров позволило поставить задачу объеди-
нения уже накопленного опыта. к 1995 г. 
под операционную систему MS DOS был 
создан пакет прикладных генетико-ста-
тистических программ для персональных 
компьютеров RISHON, в который вошло 
около 40 программ по различным видам 
биометрического анализа [2]. среди них 
следует выделить: 

• элементарный статистический 
анализ — первичная обработка, вычис-
ление критериев стьюдента и Фишера, 
сравнение распределений, разбиение 
по классам;

• корреляционный анализ — выбор 
уравнения регрессии (17 различных 
аппроксимирующих формул, включая 
полином степени N), определение мно-
жественной нелинейной регрессии, вы-
числение корреляционного отношения, 
нахождение линейных корреляций, вы-
числение корреляций по спирмену и т.п.;

• дисперсионный анализ — однофактор-
ный, двухфакторный и трехфакторный  
(в том числе учет неполноблочных планов, 
расчет коэффициентов наследуемости);

• многомерный анализ — построение 
дендрограммы, компонентный анализ, 
разные виды кластерного анализа; 

• генетический анализ — вычисление 
общей и специфической комбинацион-
ной способности (по четырем методам 
гриффинга), оценка комбинационной 
способности при скрещивании с тесте-
рами, нахождение генетических параме-
тров по методу хеймана, определение 
экологической стабильности и пластич-
ности по Эберхарту и расселу, вычис-
ление путевых коэффициентов райта и 
целый ряд других методов.

в отличие от других программных биоме-
трических продуктов того периода, таких как  
DAVEP-PC (германия), биостат (молдо ва) [3], 
пакет RISHON ориентирован на запросы ге-
нетиков и селекционеров, в первую очередь 
растениеводов. он обладает удобным ин-
терфейсом, снабжен сквозной терминологи-
ей, что позволяет легко и естественно перей-
ти от стандартных статистических методов 

сергей дромашко
заместитель директора по научной работе,  
заведующий лабораторией моделирования генетических процессов 
института генетики и цитологии нан беларуси,  
доктор биологических наук

удк 681.518:575.113

прикладные генетико-статистические  
программы: настоящее и перспективы
в настоящее время на рынке информационных продуктов отсутствуют современные объектно-ориентированные про-
граммные средства для обработки генетико-селекционных данных, оптимизации и ускорения процесса количественной 
оценки нового генофонда по показателям продуктивности с учетом влияния факторов среды (общей и специфической 
комбинационной способности, коэффициентов наследуемости, зависимости урожайности от эколого-генетических фак-
торов, устойчивости к основным биотическим и абиотическим стрессам, минимизации приемов интенсификации вы-
ращивания). имеющиеся статистические пакеты, например SYSTAT, STATGRAPH, STATISTICA, нацелены на обработку 
обезличенных данных и не включают блока генетико-статистического анализа, учитывающего специфику требований 
селекционера [1].
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обработки экспериментальных данных к 
блоку генетического анализа. программы 
составлены таким образом, что позволяют 
в ходе корреляционного, дисперсионного 
или генетического анализа провести всю не-
обходимую первичную статистическую об-
работку исходных данных и выдать их поль-
зователю. при желании в ряде программ 
можно использовать ранее полученные рас-
четы основных статистических параметров. 
результаты их можно по выбору сохранить 
в файле или вывести на печать. оболочка 
пакета написана на C, программы первона-
чально — на Basic, затем большая их часть 
переведена на Pascale. Это позволило весь 
пакет поместить на одну дискету емкостью 
1,2—1,44 мв. 
блок генетического анализа занимает около 
трети всего пакета и постоянно пополняется 
новыми программами. в настоящее время в 
него входит более 10 программ, написанных 
как по известным из литературы методам 
анализа [4], так и на основе оригинальных, 

разработанных в институте генетики и 
цитологии нан беларуси моделей (в част-
ности программы ADIS определения адап-
тивной способности по а.в. кильчевскому и  
л.в. хотылевой [5] и др.). 
ориентированность на запросы генетики 
сельскохозяйственных растений позволила 
внедрить пакет в практику учебного процес-

са на биологическом факультете гомель-
ского государственного университета, ряде 
кафедр белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии. пакет был так-
же передан для использования на опытную 
станцию по птицеводству нан беларуси, в 
институт генетики и физиологии хлопчатни-
ка ан таджикистана. 
однако за 10 прошедших лет дизайн пакета 
RISHON, ориентированный на MS DOS, мо-
рально устарел. назрела необходимость пе-
ревода его на более современную платфор-
му. в начале 2000-х гг. нами была предпри-
нята попытка разработки комплексной про-
граммы теоретико-информационного анали-
за генетических процессов в сельскохозяй-
ственных растениях с учетом влияния сре-
довых факторов в формализме MS Excel [6].  
с учетом этого опыта представляется 
перспективным создать пакет прикладных 
генетико-селекционных программ для пер-
сональных компьютеров с современным 
пользовательским интерфейсом на плат-
форме MS Windows, то есть определить 
принципы и дизайн пакета, интегрировав в 
него базы генетико-селекционных данных, 
и апробировать его на конкретных экспери-
ментальных данных.
в предлагаемом для разработки пакете на 
современной, удобной и привычной для 
пользователей платформе Windows будет 
реализован системный подход, позволяю-
щий осуществлять весь комплекс необхо-
димых вычислений, в частности провести 
генетико-статистическую обработку данных 
на Эвм, дать количественную оценку пер-
спективности тех или иных генотипов для 

Рис. 1. Схема пакета прикладных генетико-статистических программ RISHON

Рис. 2. Стартовая страница пакета RISHON
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использования в селекционном процессе, 
спланировать оптимальные севообороты, 
сделать расчеты наиболее экономичного 
применения удобрений и препаратов хими-
ческой защиты растений и т.д.
кроме того, в результате общения с пользо-
вателями встала задача совершенствования 
генетической части пакета, ее существенно-
го расширения за счет создания ряда новых 
компьютерных моделей, позволяющих еще 
больше упростить процесс обработки экс-
периментальных данных и дающих возмож-
ность извлекать дополнительную информа-
цию из анализируемого материала (напри-
мер экспресс-метод наименьших квадратов 
для обработки данных, сгруппированных по 
типу «шаблона»; программа доказательства 
генотипического различия между группами 
сортов по эколого-географическому проис-
хождению; анализ преимущества сортов 
по показателям величины признака, его 
стабильности и пластичности; интегральная 
оценка генотипов по сумме признаков с уче-
том их взаимодействия со средой и др.) [7]. 
разработанные новые генетико-статисти-
ческие компьютерные модели позволят 
получать более полную информацию о 
развитии количественных признаков сель-
скохозяйственных растений в зависимо-
сти от генотипа и условий среды и на этой 
основе рекомендовать перспективные для 
селекции и агротехники сорта, определять 
задачи и направления гибридизационных 
программ и т.д.
в целом современный пакет приклад-
ных генетико-селекционных программ 

для персональных компьютеров с удоб-
ным пользовательским интерфейсом на 
платформе Windows будет востребован 
в учебных, научно-исследовательских и 
селекционных учреждениях республики и 
стран снг и явится хорошим примером 
использования информационных техно-
логий для оптимизации и ускорения селек-
ционного процесса.
первоначально предложения по разра-
ботке пакета подавались в упомянутой  
государственной программе ориентиро-
ванных фундаментальных исследований 
«селекция, семеноводство и генетика», 
структура которой предполагала направ-
ление «информационные основы повы-
шения эффективности управления се-
лекционными процессами на базе совре-
менных компьютерных средств и новых 
информационных технологий».
однако в окончательном варианте в гпоФи 
тем по информационно-технологическому 
обеспечению селекционного процесса не 
осталось. но потребность в соответствую-
щем программном обеспечении существу-
ет. в частности, только в высших учебных 
заведениях биологического и аграрного 
профиля страны имеется свыше 10 тыс. по-

тенциальных пользователей — студентов и 
преподавателей. еще не менее 1,5 тыс. спе-
циалистов — в научно-исследовательских 
и селекционных учреждениях беларуси. с 
учетом россии, украины и казахстана эту 
цифру можно смело увеличить на порядок. 
разработка при ее переводе на английский 
язык будет также востребована в дальнем 
зарубежье. с учетом этого представляется 
целесообразным заявить проект в иннова-
ционный фонд нан беларуси или подать 
его в парк высоких технологий.
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Рис. 3. Первая страница помощи в пакете RISHON

SUMMARY
A package of applied programs for personal computers RISHON for different kinds of biometri-
cal analysis directed at inquiries of geneticists and breeders was developed for operational 
system MS DOS. Modernization of the package by equipping it with modern user interface 
on MS Windows basis is supposed to be promising.
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вызовы и задачи структурной политики в 2006—2010 гг.
положительно оценивая итоги развития инвестиционного ком-
плекса страны, следует обратить внимание на ряд острых вызо-
вов, которые выдвигают на повестку дня те неотложные задачи, 
несвоевременное решение которых может воспрепятствовать 
развитию инвестиционного процесса в текущем пятилетии. 
несмотря на высокие темпы роста и улучшение технологической 
структуры инвестиций, проблемой номер один для экономики в 
целом является сохранение уровня износа основных фондов, осо-
бенно их активной части, на отметке, намного превышающей крити-
ческую1. так, на начало 2005 г. он составлял 74,3%, в промышлен-
ности — 78,8%, в сельском хозяйстве — 72,2%, на транспорте —  
68,5%. Это свидетельствует о низком инновационном уровне ин-
вестиций, вводе в действие морально и физически изношенного 
оборудования и отсутствии комплексной стратегии технологиче-
ского обновления производства. таким образом, рост инвестиций, 
причем инвестиций должного технологического и инновационного 
качества, является ключевым средством создания и поддержания 
устойчивого экономического роста на долгосрочной основе.
на наш взгляд, увеличение эффективности капиталовложений 
необходимо обеспечить по следующим основным направлениям 
структурной политики:
• совершенствованию межотраслевой, секторальной и внутри-

отраслевой структуры инвестиций за счет более высоких темпов 
роста инвестиций во всех сферах, отвечающих за больший при-
рост добавленной стоимости на единицу капиталовложений;

• сосредоточению финансовых ресурсов на ключевых проектах, 
способных обеспечить прорыв в технологической модернизации 

производства (передовых отраслях машиностроения и информа-
ционных технологиях) и дать наибольший мультипликативный 
эффект в народном хозяйстве. в этом отношении показателен 
пример китая, где 20% всех инвестиций в инновации сосредото-
чено в машиностроении;

• приоритетному направлению инвестиционных ресурсов на фи-
нансирование высокоэффективных наукоемких проектов, реали-
зация которых позволила бы освоить новые рынки сбыта и обе-
спечить экономический рост на основе высоких технологий.

в качестве мер по повышению эффективности инвестиций и обе-
спечению их должного технологического уровня представляются 
необходимыми такие действия: 
• разработать национальную инновационную стратегию развития, 

нацеленную на технологическое обновление экономики на базе 
пятого и шестого технологических укладов;

• обеспечить прорывное оснащение прежде всего в отраслях, 
создающих средства производства (машиностроении и других 
связанных с ним сферах), а также в энергетическом комплексе, 
который формирует базовые затраты отраслей-потребителей 
энергии. Это даст импульс к технологическому перевооружению 
всего народнохозяйственного комплекса; 

• определить приоритетным направление инвестиций в промыш-
ленное освоение отечественных научно-технических разработок, 
способных обеспечить создание национального сектора конку-
рентоспособных высоких технологий;

• активизировать работу на мировом рынке ноу-хау и интеллекту-
альной собственности, включая развитие взаимовыгодного обме-
на патентами, лицензиями, другими ее объектами; 

• расширить участие республики в международных технологиче-
ских соглашениях, создав среду для приоритетного привлечения 
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иностранного инвестора в первую очередь в сферу высокотехно-
логичных проектов, связанных с покупкой патентов и лицензий, 
для существенного временного выигрыша при осуществлении 
технологической модернизации экономики страны и освоении 
новых ниш на мировом рынке высоких технологий. Это более 
перспективный и эффективный путь по сравнению с покупкой 
оборудования, поскольку в условиях быстрой смены поколений 
техники ввозимое оборудование имеет определенную степень 
морального износа.

проблемой номер два является неразвитость в республике ин-
ститутов долгосрочных накоплений. в странах с рыночной эконо-
микой основой инвестиционной деятельности является форми-
рование инфраструктуры инвестиций — создание финансовых 
фондов «длинных денег». к ним относятся прежде всего фонды 
накопительных пенсий, страховые, паевые фонды, в которых на-
селение хранит свои основные, рассчитанные на длительный срок 
сбережения. именно эти институты обеспечивают мобилизацию 
ресурсов, необходимых для финансирования инновационных про-
ектов. банки же как финансовый институт в странах с рыночной 
экономикой занимают четвертое место.
в беларуси при отсутствии специализированных фондов 
«длинных денег», неразвитости фондового рынка (акций и об-
лигаций) банки являются практически единственными накопи-
телями денежных средств и трансформации их определенной 
части через долгосрочное кредитование в инвестиции в основ-
ной капитал. указанный фактор препятствует развитию долго-
срочной ресурсной базы банков и, соответственно, тормозит 
инвестиционные и инновационные возможности системы. в 
2006—2010 гг. формирование институтов долгосрочных нако-
плений сдерживается ввиду избранного сценария пенсионной 
реформы с ориентиром на условно-накопительную компо-
ненту внутри сохраняющейся распределительной системы 
пенсионного обеспечения. Это не позволяет рассчитывать 
на создание обязательных накопительных пенсионных фон-
дов. затягивается также формирование системы жилищно-
строительных сбережений. 
учитывая эти обстоятельства, должны быть предприняты аль-
тернативные меры по расширению долгосрочных накоплений 
источников инвестиций в стране. для этого необходимо сде-
лать следующее:
• обеспечить развитие института ипотеки; 
• усовершенствовать залоговое законодательство в части опреде-

ления порядка залога земли; 
• способствовать созданию и функционированию системы жилищ-

но-строительных сбережений, интегрированной в ипотечную си-
стему;

• улучшить действующую систему гарантирования возврата 
банковских вкладов, возможно, принять закон об амнистии 
капитала;

• обеспечить организацию заимствований на внутреннем и внеш-
нем денежных рынках посредством выпуска облигационных зай-
мов (субъектов хозяйствования, банков), в том числе под гаран-
тии правительства республики беларусь.

проблемой номер три, которая тормозит развитие инвестиций 
приемлемого технологического уровня, является недостаточное 
привлечение в страну иностранных инвестиций. их фактический 
объем в 2005 г. (174,4 млн долл. сШа) не только не достиг запла-
нированного уровня (295 млн долл.), но даже снизился на 5% по 
сравнению с 2004 г. за последние три года сложилась устойчивая 
тенденция уменьшения доли иностранных источников в структуре 
инвестиций в основной капитал. в 2005 г. она составила 2,5% при 
3,7% в 2004 г. и 5,5% в 2003 г.2 
для решения поставленных стратегических задач наиболее пред-
почтительной формой являются прямые иностранные инвестиции, 
поскольку они позволяют привлечь дополнительные ресурсы, не 
прибегая к сокращению внутреннего потребления и, следователь-
но, понижению текущего уровня жизни населения, а также не вызы-
вая увеличения государственного долга. при грамотном подходе 
такие инвестиции могут обеспечить повышение технологического 
уровня производства. однако они, как правило, осуществляются 
стратегическим инвестором и требуют более глубокой проработки 
гарантий прав собственников и создания совокупности системных 
условий, обеспечивающих конкурентоспособность страны на рын-
ке инвестиций.
следует обратить внимание и на такие незадействованные ре-
зервы в деле создания конкурентных преимуществ республики 
для мировых инвесторов, как отсутствие суверенного кредит-
ного рейтинга, несоответствие правила золотой акции между-
народным законодательным стандартам, более высокий уро-
вень налоговой нагрузки в беларуси по сравнению с соседними 
странами.
недопривлечение иностранных инвестиций в банковскую си-
стему обусловили следующие факторы: действие правила 
золотой акции в отношении банков, высокий уровень монопо-
лизации в банковской системе3, неосуществление по тем или 
иным причинам планов продажи акций отдельных банков. для 
совершенствования институциональных условий привлечения 
иностранных инвестиций представляется необходимым при-
вести право государства на «золотую акцию» в соответствие 
с международными правовыми стандартами. при этом следу-
ет отметить необоснованность рекомендаций международных 
финансовых организаций по полной отмене правила золотой 
акции, ссылаясь на то, что оно действует в большинстве стран 
европы как часть законодательства об акционерных обществах, 
где предусмотрены особые права государства как акционера. 
для беларуси должны быть четко оговорены случаи примене-
ния, а также процедура обжалования подобных решений в суде 
субъектами хозяйствования. 
такой подход, в частности, нашел отражение в проекте «модель-
ных законодательных положений для стран снг по защите прав 
инвесторов на рынке ценных бумаг», который содержит проект 
статьи об особом праве государства как акционера. предполага-
ется, что этот документ будет принят межпарламентской ассам-
блеей снг в конце 2006 г. после рассмотрения. положения на-
стоящей статьи могут быть внесены как дополнение в закон об 
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акционерных обществах в республике беларусь, не дожидаясь 
принятия указанных модельных положений. 
в отношении банков эффективной экономической мерой может 
быть отмена «золотой акции», поскольку национальный банк об-
ладает достаточными полномочиями для обеспечения стабильно-
сти банковской системы и реализации государственных интересов 
в ее деятельности. помимо того, для привлечения иностранных 
инвестиций следует:
• активизировать работу по получению суверенного кредитного 

рейтинга уже в текущем году; 
• укрепить страховые гарантии инвесторам и способствовать при-

току в республику страхового иностранного капитала; 
• снизить налоговую нагрузку до уровня граничащих стран, что даст 

возможность обеспечить должную конкурентоспособность госу-
дарства в части создания приемлемых условий для иностранного 
инвестора; 

• гарантировать стабильность законодательства как одну из важ-
нейших составляющих формирования благоприятного инвести-
ционного имиджа страны; 

• стимулировать процессы приватизации, в том числе в банковской 
сфере, как одно из важнейших условий привлечения стратегиче-
ских инвесторов;

• осуществить необходимые меры по созданию института ипотеки 
и использования его для более широкого привлечения иностран-
ного капитала, включая сферу строительства жилья.

как показывает международный опыт, наиболее привлекатель-
ным и перспективным для притока иностранного капитала явля-
ется рынок ипотеки. ее сегмент составляет более 30% объема 
транзакций мирового финансового рынка. в странах ес в 2004 г. 
доля ипотечных кредитов в их общем объеме, выданном физиче-
ским лицам, за исключением граждан, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, составила около 80%.
выделение иностранных кредитов этой сфере наиболее ве-
роятно, что подтверждает предоставление некоторыми зару-
бежными банками кредитов в системы жилищного финанси-
рования, а также готовность отдельных белорусских банков 
привлечь транши иностранного капитала для кредитования 
жилищного строительства. в связи с этим целесообразно уско-
рить принятие закона республики беларусь «об ипотеке», а 
также обсудить вопрос о создании специализированных ипо-
течных банков с последующим привлечением в них ресурсов 
иностранных инвесторов. 
следует отметить, что институт ипотеки имеет две составляю-
щие: залог объектов недвижимости и рефинансирование. по-
этому для формирования дееспособной ипотечной системы на-
ряду с принятием упомянутого закона необходимо разработать 
целостный пакет требуемых нормативных правовых актов для 
эффективной деятельности данной сферы, включая внесенные 
в гражданский и Жилищный кодексы изменения, касающиеся 
ипотечных ценных бумаг, а также жилищных облигаций. Это 
создаст необходимые правовые условия для защиты как прав 
кредиторов, предоставляющих населению долгосрочные ипо-
течные, в том числе жилищные кредиты, так и прав инвесторов, 

средства которых будут привлекаться для развития ипотечного 
кредитования. кроме того, такой подход решит проблему рефи-
нансирования жилищных ипотечных кредитов4, механизмов ре-
ализации заложенного жилья, судебного исполнения принятых 
решений по выселению неплатежеспособных заемщиков и т.п. 
указанные меры позволят банкам снизить кредитные риски и 
соответственно процентные ставки по кредитам на строитель-
ство и приобретение жилья. 
выходу республики на рынок корпоративных облигаций могли бы 
способствовать нормативные правовые акты об осуществлении 
крупнейшими отечественными предприятиями выпуска облига-
ций, номинированных в иностранной валюте, с размещением их 
на внешнем рынке. чрезвычайно перспективным представляет-
ся сосредоточение усилий центральных, отраслевых и местных 
органов государственной власти на разработке инвестиционных 
проектов для создания новых предприятий и производств в малых 
и средних городах и сельских регионах по переработке местного 
сырья, включая сельскохозяйственное, с использованием ино-
странных инвестиций, в том числе кредитных линий по развитию 
малого и среднего бизнеса. 

направления совершенствования структурной политики в 
области инноваций
в целях повышения эффективности капиталовложений и каче-
ства их технологичности необходимо реализовать ряд меро-
приятий на различных уровнях государственного управления. 
начать следует с прогнозирования, разработав стратегию 
инновационного развития, которая будет опираться на три 
прогноза — социально-экономического, научно-технического 
и структурно-инвестиционного развития. последний подводит 
материально-техническую и финансовую базу под реализацию 
важнейших инновационных проектов, имеющих общегосудар-
ственное значение, однако в настоящее время это звено от-
сутствует.
для успешной реализации стратегии инновационного развития 
представляется необходимым сосредоточиться на трех важ-
нейших направлениях, и первое из них — создание сектора вы-
соких технологий при непосредственном участии государства и 
его поддержке. поэтому следует прежде всего на уровне про-
гноза структурно-инвестиционного развития страны опреде-
лить в качестве долгосрочной задачи структурной политики 
формирование национального сектора высоких технологий, 
включая основные параметры его развития, который реализу-
ет достаточный набор высокотехнологичных проектов, подкре-
пленных соответствующими источниками финансирования, и в 
том числе проектов, обеспечивающих промышленное освоение 
результатов отечественных научно-технологических и опытно-
конструкторских разработок, а также высокотехнологичных про-
ектов, связанных с покупкой патентов и лицензий за рубежом. 
реализация именно такого рода предложений представляется 
более эффективной по сравнению с импортом устаревшего 
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технологического оборудования, предназначенного для заме-
ны изношенных производственных мощностей. 
указанные позиции представляется целесообразным подкрепить 
организацией системы государственного мониторинга сектора вы-
соких технологий, что органично связано с реализацией прогнозов 
инновационно-технологического и структурно-инвестиционного 
развития страны. для этого необходимо идентифицировать в со-
ответствии с международными стандартами статистики сектор 
отраслей и подотраслей высоких технологий и обеспечить ста-
тистический учет и мониторинг следующих показателей степени 
инновационного развития экономики:
• доли сектора отраслей и подотраслей высоких технологий в ва-

ловом внутреннем продукте, инвестициях в основной капитал, 
численности занятых;

• части инвестиций, связанных с реализацией результатов отече-
ственных ниокр, а также с покупкой патентов, изобретений и 
других интеллектуальных продуктов за рубежом;

• структуры указанных инвестиций по источникам (собственным 
средствам предприятий и организаций, средствам бюджета, кре-
дитам, иностранным инвестициям);

• доли высокотехнологичной продукции в общем объеме продаж 
продукции на внутреннем рынке;

• сегмента высокотехнологичной продукции в экспорте-импорте 
республики беларусь.

следует также более четко продумать приоритеты стратегии 
развития высоких технологий. в частности, в промышленное 
освоение ниокр должен быть открыт доступ тем инвестициям, 
которые дают наибольшую отдачу при наименьших затратах. к 
таким относятся в первую очередь информационно-телекомму-

никационные и иные наукоемкие технологии. в этом отношении 
необходимо в полной мере использовать потенциал парка вы-
соких технологий не только для развития экспорта продуктов IT, 
но и прежде всего для становления отечественных CALS-тех-
нологий (технологий компьютерного проектирования производ-
ства на всех стадиях жизни продукта — от разработки проектов 
до утилизации) как основы технологического перевооружения 
отечественной промышленности. 
для успешного инновационного развития нашей страны необхо-
димо сосредоточить внимание на создании благоприятной среды, 
подкрепленной соответствующим законодательством. она долж-
на стимулировать направление частных инвестиций, как внутрен-
них, так и иностранных, в инновации и развитие сектора высоких 
технологий и включать меры налоговой, таможенной и тарифной 
политики. важно предусмотреть всемерную государственную под-
держку развитию малого инновационного бизнеса с привлечением 
отечественных и иностранных инвесторов, использование ме-
ханизмов венчурного финансирования на республиканском, от-
раслевом и региональном уровнях с участием государства, в том 
числе местных органов власти и создание системы венчурного 
предпринимательства.
третье направление содержит обеспечение мобилизации и 
необходимой концентрации ресурсов на важнейших общего-
сударственных проектах под патронатом государства, а так-
же предотвращение распыления инвестиционных ресурсов в 
рамках формального отчета вышестоящим организациям по 
освоению инвестиций, находящихся под административным 
контролем. предпосылкой такой эффективной и целенаправ-
ленной концентрации финансов на развитие высоких техно-
логий и промышленное освоение ниокр является создание 
следующих структур: 
• целевых фондов долгосрочных накоплений, так называемых 

«длинных денег». к ним относятся ипотечные, страховые, пенси-
онные, паевые, инвестиционные фонды; 

• финансово-промышленных холдингов, которые благодаря осо-
бенностям своей организации могут, во-первых, обеспечить 
привлечение и значительную концентрацию ресурсов за счет 
продажи пакетов акций, во-вторых, осуществить контроль над 
финансовыми ресурсами дочерних компаний, входящих в со-
став холдинга, в-третьих, создать опору для реализации крупных 
высокотехнологичных проектов в виде собственных страховой и 
инвестиционно-консультативной служб; 

• трастовых схем на базе уполномоченных банков с привлече-
нием средств из следующих источников: бюджет; эмиссии и 
размещение государственных целевых облигационных займов 
среди физических и юридических лиц; кредиты банков, в том 
числе на синдицированной основе; страховые фонды и ино-
странные инвесторы; секьюритизация активов уполномочен-
ных банков, в том числе на основе кредитных пулов, то есть 
выпуск ценных бумаг, имеющих своим обеспечением обяза-
тельства по кредитам. 

первый проект такого рода уже имеется в виде плана выпуска жи-
лищно-строительных (ипотечных) облигаций, обеспеченных обя-
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зательствами заемщиков по кредитам на строительство жилья. 
в качестве пилотного проекта можно предложить создание го-
сударственного трастового фонда развития на базе одного из 
уполномоченных банков и направить в него средства от продажи 
избыточной части государства в акционерных обществах, ограни-
чив его долю минимумом, необходимым для реального владения 
контрольным пакетом акций.
расширение источников финансирования инноваций может 
способствовать более продуктивному использованию бюджет-
ных средств. представляется целесообразным разрешить в 
законодательном порядке финансирование из средств респу-
бликанского и местного бюджетов расходов на выполнение 
высокоэффективных прикладных исследований и разработок, 
имеющих коммерческое значение, на условиях частичного или 
полного возврата, а также при принятии законов о бюджете 
предусмотреть объем средств, направляемых на эти цели. 
одним из способов повышения технологического качества ин-
вестиций может быть реализация проектного финансирования, 
в том числе на венчурной основе. Это предполагает развитие 
портфельных инвестиций (не дающих права на владение кон-
трольным пакетом акций) в проекты, основанные на промыш-
ленной реализации научно-технических и опытно-конструктор-
ских разработок с последующей продажей приобретенных на 
фондовом рынке акций по более высокой стоимости. поэтому 
важным условием привлечения иностранных инвесторов в 
сферу венчурного финансирования является развитие бирже-
вого рынка корпоративных ценных бумаг, для которых в части 
налогообложения следует прежде всего обеспечить конкурент-
ные условия корпоративных ценных бумаг по отношению к го-
сударственным. 
необходимо обеспечить развитие рынка деривативов (фьючер-
сов, свопов, опционов и т.п.), что позволит покрывать риски изме-
нения процентных ставок на денежном и фондовом рынках. кроме 
того, на фондовой бирже нужно создать условия для торговли 
ценными бумагами предприятий наукоемких высокотехнологич-
ных отраслей, включая торги опционами по приобретению прав 

на результаты научно-технической деятельности. Это повысит 
ликвидность предприятий и обеспечит расширение заемных ис-
точников финансирования, не ограничиваясь только кредитными 
ресурсами.
весомым резервом в деле привлечения иностранного капитала 
может быть участие банков в процессах интернационализации 
финансов и выход на мировые финансовые рынки с помощью вы-
пуска и размещения банками, имеющими приемлемый кредитный 
рейтинг, ценных бумаг (облигаций, депозитных сертификатов и 
т.п.) за рубежом. 
в части совершенствования бюджетного инструментария государ-
ственного воздействия на инновационные процессы можно по-
рекомендовать следующие основные меры. во-первых, создание 
правовых условий для объединения усилий республиканских и 
региональных органов власти местного самоуправления по фор-
мированию инновационной системы.
во-вторых, расширение государственной поддержки научно-
технических программ и промышленного освоения результа-
тов ниокр, а также разработка смешанных частно-государ-
ственных форм финансирования инноваций. примером этого 
является создание венчурных фондов с участием государства 
и частных инвесторов, в том числе иностранных. опираясь на 
целевые параметры развития авангардных экономик в ближай-
шее десятилетие, полагаем целесообразным предусмотреть 
в 2007—2010 гг. финансирование научных исследований из 
средств бюджета на уровне не менее 3% его расходной части, 
а из консолидированных источников, включая собственные 
средства предприятий и организаций, — на уровне не менее 
5% ввп, что соответствует стандартам развитых в технологи-
ческом отношении стран евросоюза.
и наконец, важно формирование системы госзаказа на создание 
высокотехнологичного и инновационного продукта, который будет 
использован для создания компьютерных технологий проектиро-
вания продукции в ряде отраслей промышленности, в том числе 
для парка высоких технологий.

1 по статданным, на конец 2004 г. коэффициент обновле-
ния основных средств, отражающий долю введенных в экс-
плуатацию новых основных средств в общей их стоимости, 
по экономике в целом составил 3,8% (в 2001 г. — 3,6%), в 
промышленности — 4,7%. активнее обновлялись основные 
средства в топливной промышленности (14,9%), пищевой 
(9,5%), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной (5,3%). вместе с тем оставался невысоким коэф-
фициент выбытия (ликвидации) основных средств (2,1%), 
причем в промышленности он был ниже, чем по экономике 
в целом (1,4%).
2 национальной программой привлечения инвестиций в эконо-
мику республики беларусь на период до 2010 г. предусматри-

валось доведение данного показателя в 2005 г. до 25% объема 
инвестиций в основной капитал.
3 основная нагрузка (93,4% от объема выданных долгосроч-
ных кредитов) по-прежнему приходится на банки, уполно-
моченные обслуживать государственные программы, в том 
числе на два банка асб «беларусбанк» и оао «белагро-
промбанк» — 75,9%.
4 одним из начальных элементов системы рефинансирова-
ния ипотечных жилищных кредитов является разработанный 
национальным банком проект указа президента республики 
беларусь «о выпуске банками облигаций, обеспеченных обя-
зательствами по кредитам на строительство, реконструкцию 
или приобретение жилья под залог недвижимости».
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до XX века и европейские университеты, насчитывающие почти ты-
сячелетнюю историю, и гораздо более молодые – американские не 
были субъектами экономики. они работали так, как во многом про-
должают работать и сегодня. Фундаментальная наука производила 
знания, и лишь некоторая их часть использовалась в прикладной 
сфере и тем самым превращалась в инновационные разработки, 
в дальнейшем применяемые в  промышленности. Эту модель спе-
циалисты назвали линейной моделью инноваций. роль универси-
тетов заметно изменилась только в прошлом столетии: учебные 
заведения сами начали создавать наукоемкие предприятия, что 
оказалось крайне выгодно и интересно с экономической точки 
зрения. излюбленный многими пример стэнфордского универ-
ситета, на базе которого появилась силиконовая долина —  
крупнейший производитель инноваций в компьютерном, про-
граммном бизнесе и интернете, тому весомое подтверждение. 
основатель долины, декан стэнфордской инженерной школы 
Фредерик терман, в свое время говорил так: «мы строим но-
вый тип общества: общество техников-ученых. Это общество 
состоит, с одной стороны, из отраслей промышленности, ис-
пользующих высокие технологии, а с другой — из сильного уни-
верситета, обладающего чутьем на творческую деятельность в 
окружающей промышленности». со временем рядом с масса-
чусетским технологическим институтом вырос другой успеш-
ный инновационный регион — золотое полукольцо. здесь 
расположено более полусотни колледжей, научно-иссле-
довательские лаборатории и множество предприятий элек-
тронной и ракетно-космической промышленности. сегодня, 
осознав возросшую роль университетов для национальных 
экономик, в этом направлении развиваются и более слабые 
в отношении инноваций университеты Швеции, мексики, ин-
дии и других стран.
в чем отличие университета — предпринимательского центра 
от обычного вуза? во-первых, у него есть достаточно широкий и 
точно спланированный спектр исследовательских работ. здесь не 
допустима узость специализации, ибо цена вопроса при ошибоч-
ной ставке на те или иные отрасли — крах всей финансовой и 
хозяйственной деятельности.
во-вторых, университет как самостоятельная коммерческая фир-
ма в своих действиях вынужден руководствоваться прежде всего 
экономической целесообразностью, что вызвало смену подходов 
в управленческой деятельности:
• создание организационных механизмов, ответственных за техно-

логический менеджмент фирм, а также за исследования и анализ 
рынков; 

• продвижение продуктов и их коммерческое использование. 
так, стэнфорд не пошел по пути основания новых наукоемких 
фирм, поэтому после того как его научный запас истощился, 
он утратил былое влияние на развитие силиконовой долины. 

и коль скоро эта функция перешла к другим фирмам и межфир-
менным объединениям, то они стали привлекать инвестиции, 
поддерживающие исследования, к примеру стволовых клеток, и 
в университет, и в биотехнологические компании.

в-третьих, экономический успех университета напрямую зависит 
от уровня развития предпринимательства и изобретательства. 
поэтому он вынужден разными способами поддерживать своих 
стратегических партнеров по созданию всей инфраструктуры ин-
новационных работ (бизнес-инкубатор, технопарков, венчурных 
фондов и т.д.) и самостоятельно работать в этом направлении. 
такой подход сегодня привел к замене линейной модели инно-
вационного развития на полилинейную: инновационный процесс 
стал дискретным, на всех стадиях он корректируется и стимулиру-
ется его многочисленными участниками.

синергетический эффект
по мнению специалистов, в XXI в. конкурентоспособность нацио-
нальных экономик будет определяться наличием эффективных 
инновационных регионов с высокой концентрацией предприятий 
одной или нескольких смежных отраслей. при такой территори-
альной целостности фирмы повышают конкурентоспособность 
друг друга, возрастает их изобретательский уровень, увеличи-
вается поток клиентов за счет широких возможностей выбора 
предоставляемых кластерами. как известно, в любом из них есть 
предприятие-флагман — успешная компания, сумевшая своим 
бурным развитием доказать перспективность отрасли. к ее успе-
ху присматриваются другие предприятия, начинают генерировать 
новые идеи, создавать вокруг себя небольшие по численности 
(в среднем 3—7 человек) подразделения, порождая тем самым 
синергетический эффект. с одной стороны, появление кластера 
повышает мобильность сотрудников, они понимают, что их охотно 
примут на работу в любую соседнюю компанию, и с другой — за-
ставляет работодателей расширять возможности специалистов, 
их профессионального и карьерного роста, создавать лучшие 
условия для труда. все это оказывает серьезное влияние на рост 
инновационной активности.
если первая академическая революция (XIX в.) интегрировала 
в западных университетах научные исследования и обучение, 
то вторая (XX в.) сумела соединить научную, учебную и пред-
принимательскую деятельность. тесное взаимодействие трех 
центров — академического, корпоративного (отраслевого) и 
государственного, а также их совместная инновационная поли-
тика  порождает новые бизнесы. Этот принцип сотрудничества 
бизнеса, государства и университетов сегодня используется 
как базовый для создания новых территорий инновационного 
развития. и центральная роль в этой тройной связке принад-
лежит, конечно, университету.

территория новых идей
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информация, коммуникация, координация,  
кооперация и взаимодействие
в этой связи очень показателен опыт шведского проекта Grow     - 
link — современного инновационного центра в городе линчепинге, 
специализирующегося в сфере информационных технологий, ме-
дицины и фармакологии. Growlink признан лучшим европейским 
проектом 2003 г. в сфере развития и поддержки инноваций. двад-
цать лет назад экономика всех скандинавских стран находилась в 
кризисе, из которого шведы вышли за счет инновационных техно-
логий. когда этот проект только стартовал, ситуация в линчепинге 
была не простой: компания SAAB, как основной работодатель в 
регионе, закрыла ряд направлений деятельности, сократила на-
учно-производственный и инженерный персонал. мэрии ничего не 
оставалось, как сделать ставку на инновационное развитие техно-
логий. для этого в городе была создана комплексная структура, в 
задачу которой входила коммерциализация технологий, генериро-
вание новых идей и создание наукоемких предприятий. система 
включала в себя органы государственной и муниципальной вла-
сти, научные учреждения, университет, технопарк, финансовые и 
кредитные учреждения, бизнес-инкубаторы, венчурные и другие 
фонды, консалтинговые фирмы, объединения предпринимателей. 
центральным элементом инновационного развития стал предпри-
нимательский университет. 
особенность шведского проекта — в высокой согласованности 
действий разнородных элементов инновационной инфраструк-
туры, при отсутствии единого центра управления. Эту задачу 
решают серьезные партнерские связи, горизонтальные контак-
ты, клубные формы работы и прочее. нет заданных и жестких 
правил игры: все строится на договоренностях и стремлении к 
взаимодействию, что и обеспечивает выгоды всем участникам. 
составляющие успеха сетевого способа организации, по мне-
нию самих шведов, — информация, коммуникация, координа-
ция, кооперация и взаимодействие.
самый важный элемент действующей системы — универси-
тетский холдинг, на территории которого и расположены ис-
следовательские центры крупных компаний. а все начиналось 
с соединения технической подготовки студентов с обучением 
управлению инновациями. сегодня холдинг помимо проведения 
научно-исследовательских работ инициирует создание фирм 
самими студентами и преподавателями, выдает им небольшой 
стартовый капитал. около 36% нынешних предприятий техно-
парка работает на основе идей, рожденных в университете. 
когда у выпускника или преподавателя появляется идея, его от-
правляют на обучение в центр подготовки предпринимателей, 
где выясняется его пригодность к ведению самостоятельного 
дела. если за время обучения ему удается написать бизнес-
план и появится желание создать предприятие, он перемещает-
ся в бизнес-инкубатор, где получает офисную, маркетинговую, 
бухгалтерскую, юридическую и иную поддержку за минималь-
ную плату. два специализированных кластера «коллегиум» и 
«берзелиус» укрепляют инновационные позиции линчепинга. 
все структуры (центры подготовки предпринимателей, бизнес-

инкубаторы и т.п.) финансируются муниципалитетом.
ставка мэрии линчепинга на инновации привела к резкому росту 
экономических показателей. за 20 лет количество малых компа-
ний выросло в 35 раз, а сотрудников — в 30 раз (при этом 61% 
фирм имеет не более пяти человек). суммарный доход в виде на-
логовых и иных поступлений уже достиг миллиарда долларов.
конечно, не стоит особо обольщаться этими успехами. линче-
пингу понадобилось 20 лет для стабильной коммерциализации 
результатов научных изысканий. и для того чтобы синергети-
ческий эффект проявился, необходимо формирование опреде-
ленных условий для развития рынка, создания знаний и появ-
ление институциональной среды в области инноваций. тут не 
обойтись кластерными приоритетами, структурами поддержки 
и множеством созданных предприятий. чтобы стать развива-
ющимся инновационным регионом, надо вырастить специали-
стов, создать живую и подвижную территорию, порождающую 
новаторство и дающую синергетический эффект. отечествен-
ный аналог силиконовой долины вполне может сформировать 
кластеры-пионеры, которые позволят нашей экономике стать 
конкурентоспособной во всем мире. 

лучшие университеты в области исследований
1. калифорнийский технологический институт, сШа 
2. калифорнийский университет, сан-Франциско, сШа 
3. ETH Zurich, Швейцария 
4. гарвардский университет, сШа 
5. массачусетский технологический институт, сШа 

мировой рейтинг университетов
1. (1) гарвардский университет, сШа 
2. (3) массачусетский технологический институт, сШа 
3. (6) кембриджский университет, великобритания 
4. (5) оксфордский университет, великобритания 
5. (7) стэнфордский университет, сШа 
6. (2) калифорнийский университет, беркли, сШа 
7. (8) Йельский университет, сШа 
8. (4) калифорнийский технологический институт, сШа 
9. (9) принстонский университет, сШа 
10. (27) политехническая школа, Франция 
11. (52) дьюкский университет, сШа 
12. (11) лондонская школа экономики, великобритания 
13. (14) лондонский имперский колледж, великобритания 
14. (23) корнельский университет, сШа 
15. (17) бейжингский университет китай 
16. (12) токийский университет, япония 
17. (20) калифорнийский университет, сан-Франциско, сШа 
18. (13) чикагский университет, сШа 
19. (22) мельбурнский университет, австралия 
20. (19) колумбийский университет, сШа 
(источник: The Times Higher Education Supplement, 2005)

Жанна комарова 
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для интенсификации научно-инновационной деятельности, рас-
сматриваемой как один из важнейших приоритетов, в бгу создана 
и функционирует специальная инфраструктура, частью которой 
является разветвленная система управления и структурные под-
разделения — субъекты этой деятельности. к числу последних 
относятся не только научно-исследовательские лаборатории и 
институты (центры), но и научно-производственные унитарные 
предприятия.
развитию инновационного процесса в университете в его совре-
менном понимании с начала 1990-х гг. способствовал накоплен-
ный ранее огромный опыт выполнения хозяйственных договорных 
работ при небольшой доле гарантированного государственного 
бюджетного финансирования фундаментальных исследований, 
которая не превышала 4,7—6,5% от общего объема затрат по со-
ответствующей статье в масштабе государства. однако наличие 
этого опыта было необходимым, но недостаточным условием 
перехода к современным формам практического использования 
нововведений, и в качестве важнейшего фактора успеха здесь вы-
ступает концепция научно-инновационной деятельности.
суть основных положений этой концепции, принятой в миро-
вой практике и реализованной в университете, заключается в 
следующем:
• стоимость научно-технической продукции при реализации на 

рынке возрастает примерно на два порядка величины на каждой 
стадии при переходе от торговли идеями к торговле технология-

ми и конечной продукцией в рамках известной цепочки: «научная 
идея — технология — производство — реализация продукции»;

• основная часть разработок, доведенных до стадии серьезного 
промышленного производства и реализации продукции, создает-
ся по заказу потребителя, а значительно меньшее их количество 
приходится на долю производителей продукции и разработчиков 
научных идей;

• затраты на реализацию полного инновационного цикла обычно 
включают в качестве основной доли усилия последней стадии 
указанной выше инновационной цепочки.

научно-инновационная деятельность в бгу

сергей рахманов
первый проректор белгосуниверситета, 
доктор химических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки республики беларусь

бгу является ведущим классическим университетом страны, научно-образовательная деятельность которого соответ-
ствует высоким европейским стандартам, и относится к числу самых крупных научных центров нашего государства. 
научными исследованиями здесь занимаются более четырех тысяч преподавателей, штатных научных сотрудников и 
аспирантов, среди которых более чем 1,5 тыс. докторов и кандидатов наук, а также студенты, общее число которых 
превышает 23 тыс. человек. в структуру научной сферы университета входят научно-исследовательские институты, на-
циональные научно-исследовательские центры и научно-исследовательская часть, которая объединяет потенциал 20 
факультетов.

Рис. 1. Финансовые средства научной и научно-технической сферы комплекса 
БГУ (в млн долл. СшА )

* — уп «сейсмотехника» передано в концерн «белнефтехим»
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применительно к классическому университету, основная функция 
которого в решении вопросов образовательной, научной и куль-
турной сфер, рассматриваемая концепция включает ряд характер-
ных особенностей научно-производственной деятельности, прин-
ципиально отличающих последнюю от деятельности обычных 
промышленных предприятий. к их числу относятся следующие:
• значительная доля интеллектуального труда в стоимости конеч-

ной продукции (до 90% и больше) при соответствующих низких 
финансовых затратах на энергию и материалы;

• высокий уровень квалификации работников (включая кандидатов 
и докторов наук), недостижимый для подавляющего большинства 
обычных предприятий;

• небольшой физический объем выпускаемой продукции при зна-
чительной стоимости единицы продукции;

• ограниченные производственные площади, гибкость технологи-
ческих линий;

• достаточно широкий ассортимент выпускаемой продукции;
• тесная связь с платежеспособным потребителем, определяемая 

высоким уровнем маркетинга создающегося продукта;
• ориентация на выпуск конечной продукции, а не отдельных ее со-

ставляющих;
• предпочтение собственных разработок белгосуниверситета;
• высокое качество товара, которое в сочетании со стоимостными 

параметрами обеспечивает необходимые преимущества в конку-
ренции на внутреннем и внешнем рынках.

развитие научно-инновационной деятельности в универси-
тете при поддержке профильных органов государственного 
управления привело к созданию соответствующей эффективно 
функционирующей инфраструктуры, не имеющей аналогов на 
постсоветском пространстве. в 2004 г. объем реализации про-
изведенной в ее рамках высокотехнологичной научно-техниче-
ской продукции составил более 13,5 млн долл. сШа (в эквива-
ленте). при этом объем ее экспорта более чем в 20 стран мира 
превысил 4,5 млн долл. сШа.
в то же время масштабная практика научно-производственной де-

ятельности в рамках классических и технических университетов 
на протяжении нескольких десятилетий является обычным делом 
в ряде развитых и динамично развивающихся стран (сШа, вели-
кобритания, китай и др.). 
переосмысление роли науки в современном мире привело 
к принятию в 2003 г. евразийской ассоциацией классических 
университетов во главе с мгу резолюции о приоритетном зна-
чении развития инноваций в этих учебных заведениях. оно 
обеспечивает решение, по меньшей мере, двух задач обще-
государственного значения. во-первых, наличие собственной 
инновационной инфраструктуры создает условия для прохож-
дения студентами университета соответствующей практики. 
кроме того, такая возможность вместе с научно-исследова-
тельским принципом обучения делает выпускников более кон-
курентоспособными на рынке труда в условиях как переходного 
периода, так и в чисто рыночной экономике. последнее имеет 
особое значение при все большей ориентации производимого 
в беларуси товара на экспорт и необходимости наращивания 
доли высокотехнологичной продукции в общем объеме про-
изводства. во-вторых, подобная инфраструктура с помощью 
соответствующей государственной поддержки является оча-
гом роста инновационной экономики и при должном развитии 
и прочих равных условиях обеспечивает ощутимое снижение 
нагрузки на госбюджет (рис. 1).
опыт научно-инновационной деятельности белгосуниверситета 
свидетельствует о том, что она при сбалансированном соотно-
шении с традиционными направлениями работы не только не на-
носит ущерба последним, но и обеспечивает повышение их про-
дуктивности. так, в 2004 г. в бгу были достигнуты максимальные 
показатели эффективности работы по подготовке кадров высшей 
квалификации за весь период с 1985 г., включая и конец 80-х гг. 
(рис. 2). они относятся и к таким традиционным показателям, как 
кадровый потенциал университета (рис. 3), научные публикации 
(рис. 4), эффективность научно-исследовательской работы сту-
дентов (рис. 5) и т.д.
благодаря наличию научно-инновационной инфраструкту-
ры, а также подразделениям, разрабатывающим научные 
идеи и технологии, осуществляющим производственную 

Рис. 2. Среднее число защит диссертаций сотрудниками БГУ

Рис. 3. Численность штатных докторов и кандидатов наук в БГУ
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деятельность и маркетинг высокотехнологичной продукции, 
университет активно участвует в международном научно-
техническом сотрудничестве, предлагая партнерам конеч-
ный продукт, произведенный по более чем 300 собственным 
технологиям. к числу крупных регионов, с которыми бгу раз-
вивает партнерские отношения, относятся московская и че-
лябинская области, москва (россия), провинция хэйлуцзян 
(китай), сеул (Южная корея).
в ходе осуществления практической научно-инновационной дея-
тельности в рамках вуза выявлен ряд проблем, требующих реше-
ния на общегосударственном уровне:
• необходимость скорейшей разработки устойчивой нормативной 

базы научно-инновационной деятельности, учитывающей ее спе-
цифику и приоритетную значимость;

• запрограммированное развитие научно-инновационной ин-
фраструктуры с упором не только на мега-проекты типа парка 

высоких технологий, но и на масштабирование уже действую-
щих и доказавших свою эффективность высокотехнологичных 
малотоннажных производств, а также на создание инкубаци-
онных структур типа технопарков, в том числе с участием ино-
странного капитала;

• развитие действующих и создание новых элементов системы 
подготовки кадров для научно-инновационной деятельности, 
ориентированной на практический результат, а не на тиражи-
рование знаний, имеющих преимущественно теоретическое 
значение;

• скорейшее объединение усилий субъектов научно-инновацион-
ной деятельности в целях обеспечения ее координации под эги-
дой государственного комитета по науке и технологиям в лице 
наиболее квалифицированных и успешно действующих специа-
листов.

в последующей серии публикаций сотрудники бгу, возглав-
ляющие научно-инновационные подразделения университета, 
предоставят информацию о работе этих структур и выскажут 
свои соображения о практических шагах по развитию такого 
рода деятельности. Рис. 4. Научные публикации сотрудников  БГУ по годам

Рис. 5. Число студентов — лауреатов специального фонда Президента 
Республики Беларусь

Цех завода «Адамас-БГУ» — крупнейшего в Европе производителя 
синтетических алмазов по технологии БАРС

Синтетические алмазы «Бриллиант Беларуси»
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бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь 
легких относятся к высокозатратным заболеваниям, стоимость  
лечения которых возрастает по мере их прогрессирования. Это 
говорит о значимости своевременной диагностики. а ситуация 
в нашей республике такова, что у больных ба преобладают 
среднетяжелые и тяжелые формы этого заболевания, в то вре-
мя как существует гиподиагностика ранних стадий заболева-
ния. длительный промежуток времени между началом хобл и 
ощущением болезни приводит к тому, что люди обращаются за 
медицинской помощью, когда возможности терапии уже огра-
ничены. по данным европейского респираторного общества, 
только четверть случаев хобл диагностируется своевременно. 
все это увеличивает расходы на лечение. 
своевременно выявлять и лечить эти заболевания позволяет 
изучение вентиляционной функции легких, или функции внеш-
него дыхания (Фвд), что по своей значимости стоит в одном 
ряду с электрокардиографией и определением глюкозы в пери-
ферической крови. целями исследования Фвд являются ран-
нее выявление нарушений дыхания на доклинической стадии 
и их диагностика, определение эффективности проводимого 
лечения, прогнозирование заболевания и оценка трудоспособ-
ности. Это достигается при помощи специализированного обо-
рудования — спирометров. спирометрия — метод регистрации 
изменения легочных объемов при выполнении дыхательных 
маневров во времени.
учеными руп «унитехпром бгу» при поддержке минской област-
ной клинической больницы и белорусской медицинской академии 
последипломного образования был разработан многофункцио-
нальный автоматизированный спирометр «мас-1». 
по словам заведующего лабораторией разработки оборудо-
вания для спирометрии бгу игоря маничева, миру подобная 
методика известна уже около 50 лет. но белорусский при-
бор отличается от западных и российских аналогов. сегодня 
«мас-1» и его усовершенствованный аналог «мас-1м» (в 
дальнейшем «мас-1») относятся к «интеллектуальным» из-
мерительным приборам. он автоматически анализирует со-
стояние дыхательной системы, измеряя и оценивая более 40 
основных параметров дыхания. отечественный аналог спосо-

бен сравнивать полученные величины с заложенными в память 
данными, а также визуализировать процесс дыхания. «мас-1» 
сам выбирает лучшую попытку вдоха-выдоха пациента, опи-
раясь на 6 наиболее распространенных стандартов должных 
величин (в том числе 2 стандарта — санкт-петербургский нии 
пульмонологии, по клементу и Ширяевой). также прибор выда-
ет предварительное экспертное заключение с указанием типа 
и степени нарушения вентиляционной функции легких, оцени-
вает воздействие функциональных проб (фармакологических, 
холодовых, с физической нагрузкой, аллергенных) на пациен-
та. кроме того, при их проведении прибор дает возможность 
количественного анализа динамики показателей вентиляции 
человека как в графическом, так и в табличном вариантах. в 
процессе исследования «мас-1» учитывает условия окружа-
ющей среды (температуру, барометрическое давление, влаж-
ность), принимает во внимание пол, возраст, вес, рост и даже 
расовую принадлежность пациента. 

возможность дышать
в последние годы в беларуси, как и во всем мире, растет заболеваемость бронхиальной астмой (ба) и хронической 
обструктивной болезнью легких (хобл). согласно исследованиям, ба страдает от 5 до 10% населения, а хобл — в 
2 раза больше. Эти недуги стали серьезной медицинской и социальной проблемой, так как именно они являются при-
чиной 2/3 случаев потери трудоспособности от всех заболеваний, связанных с органами дыхания. хобл занимает 4-е 
место в мире среди причин смертности. Этиология и патогенетические механизмы их формирования различны, но все 
они объединены хроническими воспалительными процессами в дыхательных путях, клиническим проявлением которых 
является бронхообструктивный синдром.

ИННОВАЦИИ
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инновационность белорусской разработки заключается в 
устранении элементов субъективности. теперь сотрудниче-
ство пациентов и медицинских работников стало более плодот-
ворным: уменьшились шансы возникновения межличностных 
конфликтов между медперсоналом и больными, а желающим 
получить инвалидную группу обманным путем не удастся об-
хитрить прибор. 
практически исчезла проблема загруженности операторов 
(медсестер), работающих с подобным оборудованием, возни-
кающая из-за большого количества проводимых исследований 
в рабочую смену и потока поступающей информации, которая 
требует тщательного анализа. «мас-1» обладает собственной 
экспертной системой «спироЭксперт-профосмотр», использу-
емой при профосмотрах на предприятиях с вредными услови-
ями производства. ее внедрение позволило сократить время 
полного исследования пациента в несколько раз. Эта система 
увеличила пропускную способность прибора, сохранив прежнее 
высокое качество исследований. «спироЭксперт-профосмотр» 
проводит автоматический контроль качества спирограмм, пре-
доставляет оператору систему рекомендаций-подсказок, ре-
гламентирует порядок проведения измерений и информирует 
о выполнении дыхательных маневров. на основе полученных 
данных прибор формирует синдромальное заключение о со-
стоянии вентиляционной функции легких с указанием степени 
и типа нарушений. 
сегодня эти аппараты находятся в клиниках, поликлиниках, са-
наториях, профильных медсанчастях, их закупили кгб и мвд. 
общее количество приборов всех поколений превысило 300 
штук.
вторым важным моментом в усовершенствовании спироме-
тров стала реализация принципа «хранить результаты всех из-
мерений». Это значит, что стало возможным проводить мони-
торирование состояния Фвд пациента на всем протяжении его 
наблюдения, оценивать динамику и эффективность процессов 
лечения, реабилитации, осуществлять раннюю диагностику (в 
том числе и дифференциальную) очень затратных заболева-
ний ба и хобл.
прибор способен хранить результаты не менее 50 тыс. проведен-
ных на нем исследований (в отличие от зарубежных автономных 
спирометров, которые хранят до 1 тыс. исследований). теперь 
даже если пациент утеряет выданное ему на руки заключение, 
повторное обследование проводить не придется — информация 
будет сохранена. данные в «мас-1» находятся под уникальным 
кодом фамилии, имени, отчества и даты рождения человека. все 
это позволяет врачам проводить долговременное наблюдение за 
больными. 
новые характеристики спирометра «мас-1» (модификации 1м) 
при дополнительной комплектации позволяют использовать его 
в виде демонстрационно-обучающей системы. появилась воз-
можность показывать студентам, учебным группам исследование 
Фвд человека в режиме реального времени. при обучении мето-

дике исследования Фвд можно задействовать внешний цветной 
жидкокристаллический монитор, для большого количества слуша-
телей можно применять компьютерный проектор. 
после измерений спирометр комментирует основные ошибки при 
выполнении дыхательных маневров, а в случае правильно выпол-
ненного задания предлагает перейти к следующему.
с технической стороны «мас-1» представляет собой автоном-
ный прибор, не требующий подключения к внешнему компьютеру. 
Жидкокристаллический экран с высоким разрешением (680х480 
точек, черно-белый или многоцветный — по выбору) является 
безопасным для зрения. в комплект входит стандартное печата-
ющее устройство (матричный либо лазерный принтер — также по 
выбору заказчика) для бумаги формата а-4. программное обеспе-
чение — полностью на русском языке, клавиатура обеспечивает 
алфавитно-цифровой ввод информации. при доукомплектован-
ном модеме конструкция прибора позволяет передавать данные 
по локальным компьютерным сетям, а при необходимости — че-
рез интернет.
также в состав прибора входит усовершенствованный внешний 
датчик дыхания открытого типа (трубка Флейша) с подогревом 
чувствительного элемента. материал и конструкция датчика вы-
держивают все виды холодной стерилизации.
полный цикл разработки и уникальной медицинской програм-
мы аппарат проходил в беларуси, так же, как установочные и 
монтажные работы. но некоторые комплектующие закупают-
ся за границей, к примеру стандартные материнские платы и 
экраны. соответственно, стоимость прибора зависит от уров-
ня комплектации. для сравнения: цена устройства с неболь-
шими монохромными мониторами и недорогими компьютер-
ными комплектующими составит около 5—6 млн белорусских 
рублей. если же в комплект войдут жидкокристаллический 
монитор и современные комплектующие, стоимость вырастет 
до 8—8,5 млн белорусских рублей. все изготовленные спиро-
метры «мас» обеспечиваются сервисным обслуживанием. в 
условиях современного рынка разработчики подстраиваются 
под требования клиента, что делает их продукцию конкурен-
тоспособной.
в 2005 г. спирометр «мас-1» награжден дипломом 1-й степени  
и золотой медалью санкт-петербургского салона инноваций и 
инвестиций, а в 2006-м г. — дипломом 1-й степени и золотой 
медалью VI московского международного салона инноваций и 
инвестиций.
сейчас разработчики планируют запатентовать свое изобре-
тение, так как намерены выйти на внешний рынок. за рубежом 
начали проявлять интерес к «мас-1». прогнозируется экономиче-
ский эффект от использования этого прибора. будут сэкономлены 
государственные средства, выделяемые на закупку импортного 
медоборудования, и снижены затраты на лечение людей. 

 
ольга Юдина



синергия знаниЙ

самая главная задача для руководителеЙ в развитых странах мира  
состоит в повыШении производительности работников  

интеллектуального труда и сФеры услуг… 
страна, которая сделает Это первоЙ,  

с ЭкономическоЙ точки зрения будет доминировать в ххI веке.
ПИТЕр дрУкЕр



49№6(40)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

вячеслав Щербин
заведующий отделом науковедческого прогнозирования  
центра системного анализа и стратегических исследований нан беларуси, 
кандидат филологических наук

Этапы развития инновационной экономики
относительно хронологических рамок первоначального использо-
вания инноваций российский социолог а. бикбов пишет следую-
щее: «в пределе инновации сводятся к созданию нового, а это, 
как доказывают излишне усердные апологеты инновационной эко-
номики, существует от века» [2]. более того, по мнению ведущего 
российского футуролога и.в. бестужева-лады, «инновационный 
потенциал в той или иной степени свойствен каждому человеку, 
но почти у всех он подавляется господством привычных стерео-
типов» [3]. в наименьшей степени приверженность привычным 
стереотипам присуща сословию ученых и педагогов, чем в значи-
тельной мере и обусловлен удельный вес этого сословия в совре-
менном обществе: «больше всего влияние этого сословия связано 
с его быстрым количественным ростом и вытекающим отсюда по-
литическим весом, его привилегированным доступом к научным 
новшествам и его почти уникальной ролью в области социальных 
нововведений» [4].

поэтому отнюдь не случайно именно в научной среде опыт 
создания и использования инноваций (нововведений) полу-
чил свое институциональное оформление в виде отдельной 
области научных знаний: «как самостоятельная научная дис-
циплина наука о нововведениях зародилась в первой трети 
хх в., когда стали изучать закономерности технических и 
технологических изменений. считается, что понятие «инно-
вации» как новой экономической категории ввел в научный 
оборот австрийский (позже американский) ученый Йозеф 
алоиз Шумпетер (1883—1950)» [5]. в частности, сам тер-
мин «инновация» Й. Шумпетер стал использовать в 30-е гг.  
хх в. для обозначения различных изменений на основе вне-
дрения и использования новых видов потребительских това-
ров, новых производственных, транспортных средств, рын-
ков и форм организации в промышленности. в инновациях Й. 
Шумпетер увидел главный источник развития предприятия и 
получения прибыли через активизацию внедрения радикаль-
ных технико-экономических нововведений» [6].

из истории формирования  
инновационной и знаниевой экономик
в данной статье продолжается начатый нами ранее разговор о двух новых направлениях экономической мысли – иннова-
ционной экономике и экономике знаний [1]. история мировой экономики свидетельствует, что использование инноваций 
и знаний в различных сферах жизни общества началось задолго до оформления инновационной и знаниевой экономик 
в качестве отдельных хозяйственных систем. тем интереснее будет проследить их путь от первых случаев применения 
на практике разнотипных нововведений и разнообразных знаний до массового использования последних в народном 
хозяйстве с последующим формированием на их основе двух указанных типов экономик. поэтапный анализ процесса их 
формирования целесообразно начать с концепции инновационной экономики, которая сложилась раньше, чем концеп-
ция экономики знаний.
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в послевоенное время теоретические наработки инновати-
ки (науки о нововведениях) получили свое практическое во-
площение. к примеру, «в сШа еще в 50-е гг. была создана 
государственная организация поддержки малого бизнеса, 
целью которой было обеспечение гарантий определенной 
части вкладов в венчурный бизнес» [7]. во многом благодаря 
указанной государственной поддержке частные компании со-
единенных Штатов сыграли решающую роль в инновационном 
развитии американской экономики: «ключевые отрасли новой 
инновационной экономики были созданы полностью благодаря 
усилиям предпринимателей и их компаний («Эппл», «майкро-
софт», «делл», «дженетек»). по некоторым оценкам, с малыми 
предпринимательскими компаниями за последние 50 лет было 
связано более половины всех нововведений вообще и 95% 
наиболее революционных, изменивших лицо современной эко-
номики» [8].
в условиях «холодной войны» и военно-технического противо-
стояния с сШа значительное развитие получила инновацион-
ная система военно-промышленного комплекса ссср: «инно-
вационная система реально существовала (хотя так и не на-
зывалась) в централизованно-плановой экономике, особенно в 
50-60-е гг., и принесла немалые успехи в реализации советским 
союзом стратегических приоритетов того времени, в освоении 
и распространении четвертого технологического уклада» [9].  
об эффективности ее работы можно судить по количеству ре-
гистрировавшихся советскими учеными изобретений, которые, 
как известно, являются наиболее «чистой» формой фиксации 
нового научного знания: «в течение многих лет ссср, на долю 
которого приходится треть всех регистрируемых в мире изобре-
тений, занимает первое место в мире по числу изобретений. в 
1987 г. у нас было зарегистрировано изобретений больше по 
сравнению с японией в 1,5 раза, с сШа — в 2 раза, с Фрг — в 
5 раз и с англией — в 18 раз» [10]. именно благодаря эффек-
тивной работе этой сферы количество инновационно активных 
предприятий в ссср было в три с лишним раза выше, чем на 
постсоветском пространстве: «если в конце 1980-х гг. доля про-
мышленных предприятий, ведущих разработку и внедрение но-
вовведений в ссср, составляла около 70%, то к концу 1990-х гг.  
она сократилась до 22,4% (в развитых странах эта доля обыч-
но превышает 70%)» [11]. что касается народнохозяйственного 
комплекса беларуси, то в нем также «система инновационного 
развития была заложена еще в советские времена. наша стра-
на на протяжении многих поколений была мощным сборочным 
цехом советского союза, где осваивались самые передовые 
технологии» [12].
однако с начала 1990-х гг. формирование национальных 
инновационных систем сШа и постсоветских государств 
восточной европы стало принципиально отличаться. осу-
ществлявшееся на протяжении 50 предшествующих лет не-
прерывное развитие инновационной основы американской 
экономики получило в указанный период очередной мощный 
импульс. в результате к концу хх ст. была создана крупней-
шая в мире, наиболее эффективная и диверсифицированная 

национальная инновационная система (нис): «в ее составе —  
по меньшей мере сорок тысяч научных и производящих 
научную продукцию или новые технологии организаций (в 
соответствии с данными статистики на 1999 г. научные ис-
следования велись в 39 тыс. американских компаний). к ним 
относятся научные центры и лаборатории крупных корпора-
ций, государственные центры и лаборатории, университет-
ские исследовательские центры и тысячи мелких наукоемких 
компаний» [13].
инновационное развитие экономик постсоветских государств 
восточной европы в указанный период, наоборот, замедли-
лось, а по многим ключевым направлениям даже останови-
лось. за последние 15 лет объем когнитивного ресурса россии, 
который обычно выступает основой инновационного развития, 
значительно уменьшился: «около 300 современных техноло-
гий в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, 
производство высокочистых материалов, станков с числовым 
программным управлением, промышленных роботов, биотех-
нология и других утрачены окончательно. не менее 80% стан-
костроительных предприятий изменили свой профиль. иннова-
ционная активность предприятий близка к минимуму. …утеря-
но лидерство в освоении космоса, в передовых направлениях 
физики и математики. численность занятых в науке снизилась 
почти вдвое — с 1,5 млн до 800 тыс. человек» [14].
во многом сходным набором нерешенных проблем харак-
теризуется ситуация в украинской экономике: «так, в 2003 г. 
инновационная деятельность осуществлялась лишь каждым 12 
предприятием, тогда как в развитых странах доля инновацион-
но активных предприятий достигает 70%. доля инновационной 
продукции в общем объеме промышленного производства со-
ставляет меньше 6%. в развитых странах мира 85—90% при-
роста ввп приходится на производство наукоемкой продукции, 
экономика украины развивается без существенного использо-
вания результатов научных исследований» [15].
наконец, актуальность многих проблем, возникающих в про-
цессе развития инновационной экономики страны, отмечается 
сегодня и белорусскими экономистами: «сохраняется низким 
уровень наукоемкости ввп — 0,73%, в то время как в развитых 
странах этот показатель составляет 2—3%. снижается доля 
малых инновационных предприятий в отрасли «наука и науч-
ное обслуживание»: с 2,8% в 1997 г. до 1,0% в 2003 г. низка ин-
новационная восприимчивость реального сектора экономики: 
всего 13,9% от общего количества предприятий были в 2003 г. 
инновационно активными (для стран оЭср их доля колеблется 
от 25 до 80%). почти в 7 раз беларусь отстает от стран ес по 
уровню высокотехнологичного экспорта» [16].
приведенные выше результаты трансформации бывшей со-
ветской инновационной системы в новых независимых восточ-
ноевропейских государствах большинством ученых стран снг 
оцениваются негативно. так, б.н. кузык и Ю.в. яковец считают, 
что «с началом экономических реформ 90-х гг. прежняя наци-
ональная инновационная система была практически полнос-
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тью сломана» [17]. по мнению же л.м. гохберга, российская 
инновационная система существует, но не работает: «нацио-
нальная инновационная система россии сегодня разбаланси-
рована; ее основные элементы — научно-техническая сфера, 
предприятия, инновационная инфраструктура — существуют 
изолированно друг от друга» [18]. наконец, и. бойко, оценивая 
перспективы инновационного развития восточноевропейских 
стран, справедливо отмечает, что «национальная технологиче-
ская система, основными компонентами которой являются ис-
следовательский, инновационный и административный секто-
ры, в странах восточной европы практически разрушена. стре-
мительно избавляясь от той технологической системы, которая 
была сформирована в советский период развития, данные 
страны попадают в зависимость от технологической системы, 
созданной транснациональными компаниями, тем самым ставя 
себя под угрозу потери своей экономической, технологической 
и, как следствие, политической независимости» [19].
избежать подобной унизительной зависимости стран снг от 
западных транснациональных компаний позволит оперативное 
изменение статусных характеристик формируемых этими госу-
дарствами инновационных экономик. на смену существующим 
сегодня небольшим инновационным секторам должны прийти 
общенациональные хозяйственные системы с развитой инно-
вационной инфраструктурой и прочими атрибутами экономики 
указанного типа. в частности, принятие главой нашего госу-
дарства в 2001 г. решения о переводе белорусской экономики 
на инновационный путь развития, несомненно, ускорит про-
цесс создания полноценной и эффективно действующей нис, 
разбалансированное состояние которой в настоящее время 
сдерживает развитие в нашей стране не только инновационной 
экономики, но и экономики знаний: «переход к экономике зна-
ний требует формирования в стране целостной системы, эф-
фективно преобразующей новые знания в новые технологии, 
продукты и услуги, которые находят своих реальных потреби-
телей (покупателей) на национальных или глобальных рынках. 
Эту систему и принято называть национальной инновационной 
системой» [20].

Этапы развития экономики знаний
пройденные инновационной экономикой этапы развития во 
многом повторяются, хотя и в иных хронологических рамках, в 
процессе формирования экономики знаний. использование зна-
ний имело место в общественной жизни задолго до появления 
экономики этого типа: «труд, основанный на знании, — конечно, 
не новость; «эксперты» существовали всегда» [21]. более того, 
по мнению французского философа м. Фуко, практически лю-
бая цивилизация может быть названа «цивилизацией знания», 
поскольку в рамках каждой цивилизационной парадигмы власть 
и знание неразделимы: получение знания является прерогати-
вой власти, а его использование выполняет функцию орудия 
власти [22]. наконец, российские исследователи е.Ю. хохлов 
и с.б. Шапошник считают, что «общее утверждение о важной 

роли знания в экономике не выглядит чем-то новым. производ-
ство всегда было основано на различных формах знания» [23]. 
вот почему специальное понятийно-концептуальное оформле-
ние практики использования знаний в производстве произошло 
только тогда, когда роль знаний в его развитии стала опреде-
ляющей: «термин «экономика знаний» был введен в научный 
оборот австроамериканским ученым Фрицем махлупом (1962) 
в применении к одному из секторов экономики» [24]. однако 
реальный статус общенациональной хозяйственной системы, в 
основе которой лежит массовое использование знаний во всех 
сферах жизни общества, экономика знаний получила три деся-
тилетия спустя: «на рубеже 90-х годов родилось то, что сегод-
ня называется «экономика на знаниях», или новая экономика. 
ее отличительной чертой является ускоренное развитие не-
материальной сферы и нематериальной среды хозяйственной 
деятельности. производство, распределение и использование 
знаний составляют основу новой экономики, а ее инфраструк-
турой становится всемирная информационная «паутина» [25]. 
несколькими годами позже концепция экономики знаний полу-
чила международное признание: «…концепция экономики зна-
ний появилась во второй половине 90-х гг. прошлого столетия. 
она разработана международными организациями, в частно-
сти организацией экономического сотрудничества и развития 
и всемирным банком. впервые полно она изложена в отчете 
всемирного банка о мировом развитии в 1998/99 гг. «знания на 
службе развития» [26].
однако, как и в случае с инновационной экономикой, к насто-
ящему времени очень немногим странам мира удалось сфор-
мировать у себя экономику знаний в виде реально функциони-
рующей хозяйственной системы. к примеру, сегодня «только 
самые развитые страны могут похвастать экспортом системы 
знаний, технологических стандартов» [27]. чтобы убедиться 
в этом, достаточно назвать специфические характеристики 
экономики знаний и определить степень их представленности 
в мировой экономической практике. к числу таких характери-
стик, помимо вышеприведенных, можно отнести следующие:  
а) знание в рамках экономики знаний рассматривается в каче-
стве товара: «главным для экономики, основанной на знаниях, 
является понимание знаний в качестве непосредственного объ-
екта — товара — и его продвижение на рынок» [28]; б) в стра-
нах, развивающих экономику знаний, наблюдается быстрый 
рост числа представителей интеллектуальных профессий: «на 
профессии с преобладанием интеллектуального труда прихо-
дится основной прирост занятости: 85% — в сШа, 89% — в 
великобритании, 90% — в японии» [29]; в) развитию экономики 
знаний способствует наличие в стране развитой фундамен-
тальной науки и наукоемких производств: «сегодня те страны, 
которые имеют развитую фундаментальную науку в сочетании 
с наукоемкими производствами, получают преимущества на 
мировом рынке экономики знаний» [30] и др.
анализ экономической практики показывает, что в подавля-
ющем большинстве стран мира, включая государства снг, 
формирование вышеперечисленных характеристик экономики 
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знаний находится в начальной стадии. можно привести, к приме-
ру, следующие сравнительные данные: «…по доле высокотех-
нологичной продукции в экспорте россия отстает от лидера —  
Южной кореи — более чем в 4 раза, по росту компьютерной 
оснащенности населения отстает от лидера — сШа — в 12 раз, 
по числу опубликованных научных статей россия отстает от 
сШа в 10 раз. …в целом можно констатировать, что последние 
полтора десятка лет отбросили страну далеко назад на пути к 
«экономике знаний» [31].
в свою очередь существуют различия в практическом исполь-
зовании научных знаний в развитых странах и в россии: «для 
запада наука и ее результат — это товар, и его надо уметь 
продать. Этому способствуют давно практикуемые методы как 
ее оценки (индексы цитирования, импакт-факторы журналов, 
публикуемых статей, патенты и т.п.), так и финансирования 
(развитая система правительственных и неправительственных 
фондов для поддержки науки). …мы же, напротив, в академи-
ческих научных центрах обычно считали фундаментальную на-
уку составной частью культуры и мало думали о прагматизме, 
столь характерном, например, для американских ученых. …ре-
зультаты науки для нас не товар или способ обогащения, а, 
скорее, средство самоутверждения в постижении истины» [32].
насколько важным для западного варианта экономики знаний 
является умение подать и продать знание в качестве товара, 
показывает пример сШа, которые 36% объема своего ввп по-
лучают за счет коммерциализации объектов авторского права и 
смежных прав [33]. такое умение формируется, как отмечалось 
выше, при наличии хорошо отработанных методов оценки зна-
ния и развитой системы бюджетного и внебюджетного финан-
сирования науки. если указанные условия не созданы, то «ры-
ночный статус знания неминуемо влечет за собой вымывание 
тех его разновидностей, которые не приняли товарную форму 
и не могут служить немедленной прикладной (технологической) 
пользе. Это касается фундаментальной науки, гуманитарного 
корпуса, примыкающего к общей культуре, и всего теоретиче-
ского образования» [34].
разные государства мира существенно отличаются также по 
числу представителей интеллектуальных профессий в произ-
водственном секторе своей экономики. инновационно активные 
предприятия и компании наиболее развитых стран содержат в 
своем штате весьма значительное количество исследователей. 
к примеру, в шведской компании «Эрикссон» оно существенно 
превышает численность основного персонала [35]. для сравне-
ния, министерство промышленности республики беларусь зая-
вило о потребности на три ближайших года всего лишь в шести 
кандидатах и докторах наук [36]. столь незначительный запрос 
на кадры высшей научной квалификации у отечественного 
производителя наводит на размышления, поскольку «в новой 
экономике, основанной на знаниях, приоритетным ресурсом 
являются талантливые и подготовленные в образовательном 
плане люди» [37], которые будут с помощью компьютера от-
фильтровывать квинтэссенцию человеческих познаний и при-
менять их на практике [38].

в пользу вывода о том, что в странах снг экономика знаний на-
ходится в начальной стадии своего развития, косвенным обра-
зом свидетельствует и терминологический разнобой, существу-
ющий в обозначении экономики этого типа. если, к примеру, за-
падные исследователи называют экономику знаний, используя 
два-три устоявшихся термина (knowledge-based economy, kno-
wledge economy, economics of knowledge), то в работах ученых 
стран снг счет таким терминам, порой создаваемым на скорую 
руку, идет на десятки единиц [39].
неразвитость экономики знаний во многих странах центральной 
и восточной европы стала причиной появления в работах отдель-
ных исследователей пессимистических выводов относительно 
различных аспектов ее формирования. при этом генеральный ди-
ректор генерального директората по вопросам науки европейской 
комиссии а. митсос связывает задержки в развитии экономики 
знаний с изъянами общественного сознания: «Экономику знаний и 
общество знаний не создать, если не изменится восприятие науки 
обществом» [40]. в свою очередь, е.Ю. хохлов и с.б. Шапошник 
подвергают сомнению теоретический статус экономики знаний: 
«стройной, общепринятой и обоснованной теории экономики, 
основанной на знании, не существует, а имеющийся набор показа-
телей пока собран из разных областей политики и зачастую не по-
зволяет получать ответы на существенные вопросы или проверить 
высказанные гипотезы» [41]. наконец, в работах украинских и бело-
русских ученых присутствуют констатации несоответствия отече-
ственных экономических реалий требованиям экономики знаний: 
«…в последней четверти хх столетия страна [украина. — В.Щ.] 
не смогла должным образом отреагировать на исторический 
вызов самой новой экономики — экономики знаний, в которой 
основной акцент делается на человеческие ресурсы, на интел-
лект личности» [42]; «…превращение белорусской экономики в 
экономику знаний пока, по-видимому, является делом весьма 
отдаленным. ведь если вести речь о формировании мощного 
потока нового знания, необходимого для реализации такой эко-
номической модели, то отечественная наука финансируется в 
недостаточной мере» [43].
тем не менее сегодня очевидным фактом является отсутствие 
препятствий на пути у новейших знаний. поэтому неразвитость 
экономики знаний и связанная с этим нехватка в производ-
ственной сфере какого-либо государства собственных научных 
знаний неизбежно восполняется их притоком из-за рубежа. «не-
редко это идет вместе с экспортом капиталов. высшая ступень 
глобальной экспансии страны — экспорт культуры, стандартов 
жизни, языка и, в конце концов, системы жизненных ценностей. 
здесь самый яркий пример — сШа» [44]. если учесть, что мен-
талитет подавляющего большинства граждан восточнославян-
ских стран несовместим с западной системой жизненных цен-
ностей, развивать науку и экономику знаний им, на наш взгляд, 
придется самостоятельно, вырабатывая собственные приори-
теты и статусные характеристики экономики указанного типа, 
так же, как и инновационной экономики. однако рассмотрение 
статусных характеристик инновационной и знаниевой экономик 
станет темой следующей статьи.
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в конце прошлого века в европе началась глобальная модерниза-
ция сферы образования и науки, главной причиной которой стало 
превращение этих отраслей в факторы конкурентного и устой-
чивого развития экономики, интенсивного инновационного роста 
всех социальных сфер, интеграционных процессов в различных 
областях человеческого существования и, наконец, обеспечения 
национальной безопасности государства. о последнем с большим 
временным приоритетом по сравнению с американскими исследо-
вателями [1] сделали вывод отечественные ученые [2]. 
сегодня в европе как целевая установка рассматривается создание 
европейского пространства высшего образования и исследований к 
2010 г. в качестве базовой модели выбрана 3-цикличная болонская 
система непрерывного образования, которая положена в основу струк-
турной, содержательной и технологической реорганизации существу-
ющих национальных европейских систем высшего и послевузовского 
образования. первый цикл, как правило, ассоциируется в последнее 
время с бакалавриатом, второй — с магистратурой, а третий —  
с подготовкой кадров высшей научной квалификации, где вопросы 
унификации и взаимного признания до сих пор являются наиболее 
«чувствительными» [3—4] и дискутируемыми. 
очевидно, что структурно ничего кардинально нового такая модель 
не представляет. однако, с другой стороны, речь идет о разработ-
ке неких общих требований к соискателям степеней прежде всего 
третьего цикла в пределах всего «болонского пространства». 
именно третий цикл — аспирантура и докторантура, несмотря на 
ее длительную эволюцию с 1150 г. [5], является той нишей, кото-
рая требует более четкого и объемного наполнения, касающегося 
определения квалификационных характеристик его выпускников. 
заметим, что в этом отношении отечественный подход, отражен-

ный в положении о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в республике беларусь, нуждается в явном со-
вершенствовании. главы 2 «требования к соискателям ученых 
степеней» и 3 «требования к диссертациям» неравносильны, и в 
результате приводят к констатируемому и советами по защитам 
диссертаций, и экспертными советами высшей аттестационной 
комиссии беларуси противоречию: диссертация есть, а кандида-
та/доктора наук нет. ведь формально в отношении собственно 
соискателя ученой степени кандидата наук согласно положению 
требуется только высшее образование и успешная сдача канди-
датских экзаменов и зачетов. а все остальные условия касаются 

диссертация есть, а ученого нет 

игорь ганчеренок 
проректор академии управления при президенте республики беларусь, 
доктор физико-математических наук, профессор

Учиться на прошлом может каждый, но сегодня этого уже мало. 
Сегодня нужно уметь учиться на будущем. 

Герман канн

Европейская модель высшего и послевузовского образования

3-й цикл 
(аспирантура и докторантура)

2-й цикл 
(магистратура)

1-й цикл
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уже диссертационной работы. в этой связи нам представляется 
важным учесть зарубежный опыт (хотя незначительный и не всег-
да корректно оформленный в литературных источниках) по раз-
работке сквозных квалификационных требований к выпускникам 
всех трех циклов европейской модели. 
так, например, в соответствии с принятым проектом постановле-
ния заседания неформальной группы по совместным инициати-
вам в области качества образования (Joint Quality Initiative Informal 
Group) в дублине 18 октября 2004 г., свод квалификационных ха-
рактеристик третьего цикла (Doctorate) включает в себя следую-
щие требования:
• системное понимание области диссертационного исследования, 

демонстрация профессиональных умений и компетентного исполь-
зования методов исследования, относящихся к данной области;

• способность к генерации, обобщению, разработке, внедрению и 
адаптации исследовательского процесса, соблюдение научной 
этики;

• наличие вклада в научное знание путем проведения оригиналь-
ного научного исследования, определенная часть которого при-
знана в форме соответствующих рецензируемых публикаций на 
национальном или международном уровне;

• способность критически анализировать, оценивать и синтезиро-
вать новые и сложные идеи;

• продуктивное взаимодействие с коллегами, широкой научной 
аудиторией и представителями общества в рамках области ис-
следования;

• способность продвигать в академическом и профессиональ-
ном контексте технологические, социальные и культурные до-
стижения.

Различия между образовательными циклами

цикл объем знаний и понимание
1 (бакалавриат) поддерживается учебниками с дополнением (возможно) некоторых аспектов современных знаний

2 (магистратура) обеспечивает основу или возможность для развития и применения идей, в том числе и в исследовательском  
контексте

3 (аспирантура) включает системное понимание области диссертационного исследования и демонстрацию профессиональ-
ных умений и компетентного использования методов исследования, относящихся к данной области

применение знаний
1 (бакалавриат) через представление конкретных и имеющих отношение к делу аргументов

2 (магистратура) посредством способностей «решать проблемы», примененных в новой или необычной ситуации в широком (или 
мультидисциплинарном) контексте 

3 (аспирантура)

способность к генерации, обобщению, разработке, внедрению и адаптации научных результатов при соблюдении 
принципов академической этики
обеспечение вклада в расширение границ научного знания путем проведения оригинального научного исследова-
ния, определенная часть которого признана в форме соответствующих рецензируемых публикаций на националь-
ном или международном уровне

способность к анализу и выводам
1 (бакалавриат) включает сбор и интерпретацию соответствующих данных
2 (магистратура) через интеграцию знаний и разрешение проблемных ситуаций и задач часто с недостаточным количеством данных 
3 (аспирантура) посредством критического анализа, оценки и синтеза новых и оригинальных идей

коммуникации
1 (бакалавриат) через информацию, идеи, проблемы и решения

2 (магистратура) через выводы, осознанные знания и рациональные обоснования (в ограниченном объеме) для специалистов и не 
специалистов 

3 (аспирантура) через способность продуктивно взаимодействовать с коллегами, широкой научной аудиторией и представителя-
ми общества в рамках области исследования

способность к самостоятельному обучению
1 (бакалавриат) развита, в значительной степени бакалавр мотивирован на дальнейшее обучение 
2 (магистратура) имеется, причем направленная и автономная

3 (аспирантура) ожидается, что выпускник способен продвигать в академическом и профессиональном контексте технологиче-
ские, социальные и культурные достижения
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представим и квалификационные требования к соискателям уче-
ной степени Ph.D. в великобритании, сформулированные в мане-
ре: «выполнили и продемонстрировали→обладают навыками и 
умениями→способны». степень Ph.D. или эквивалентная ей [4] 
присуждается в соединенном королевстве аспирантам и соиска-
телям, которые должны выполнить следующие условия:
• в итоге исследований создать и интерпретировать новое знание, 

обогащающее соответствующую научную дисциплину, качество 
которого подтверждено экспертизой специалистов в этой обла-
сти. результаты исследования опубликовать;

• продемонстрировать систематическое повышение квалификации 
и приобретение значительного объема знаний в области совре-
менного состояния изучаемой проблемы;

• показать в целом способность к концептуализации, разработке, 
дизайну и реализации исследовательского проекта с целью по-
лучения нового знания, применения или понимания последних 
достижений в области исследований, а также способность к 
трансформации плана исследований в случае появления непред-
виденных проблем;

•  детально понимать и владеть применяемыми методами иссле-
дований.

кроме того, английские аспиранты и соискатели должны быть 
способны: сделать выводы по сложным вопросам в области ис-
следований в условиях недостаточности данных; ясно и понятно 
передать свои идеи и суждения как специалистам, так и аудито-
рии, не компетентной в этой области знаний; выполнять фунда-
ментальные или прикладные исследования на современном уров-
не и вносить значительный вклад в развитие новых идей, методов 
и технологий.
при этом они должны иметь качества и способности, необходи-
мые для трудоустройства на должностях, требующих персональ-
ной ответственности, значимой автономной инициативы в слож-
ных и непредсказуемых ситуациях, в профессиональном либо 
эквивалентном окружении. 

укажем также и на различия между европейскими дескрипторами 
(впервые нами представленными для бакалавров и магистров [3]) 
образовательных циклов по следующим категориям: объем зна-
ний и понимание, применение знаний, способность к анализу и 
выводам, коммуникации и самостоятельному обучению. 
таким образом, на основе представленного материала можно 
сделать следующие выводы.
• следует внести изменения как в положение о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в республике 
беларусь (п. 31), касающиеся заключения предварительной 
экспертизы, так и в рекомендации по составлению отзывов 
оппонирующей организации и оппонентов для расширенного 
отражения выполнения квалификационных требований соб-
ственно для соискателя ученой степени (предварительно их 
разработав — в этом процессе академия управления готова 
принять самое непосредственное участие). Это в определен-
ной степени должно повысить эффективность системы подго-
товки кадров высшей научной квалификации с позиции их вли-
яния на инновационное развитие национальной экономики [6],  
в контексте которой рассматриваются системы науки и высше-
го образования.

• сформированная в беларуси концепция магистерской подготов-
ки обеспечивает полную совместимость с международными под-
ходами и тенденциями.

• наконец, необходимо нормативно обеспечить «достаточное 
условие» подготовки кадров высшей научной квалификации, обо-
сновывающее вывод: «соискатель заслуживает присуждения ис-
комой ученой степени». 
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постоянное развитие сети интернет и распространение связан-
ных с ним приложений способствует все более активному ис-
пользованию технологий информации и коммуникации (ICTs)  
(e-business) на различных предприятиях и фирмах. новые формы 
интернет-коммерции широко применяются крупными корпорация-
ми для внутренней автоматизации офисных процессов или от-
ношений с пользователями, управления цепочками поставок, 
дилерскими и логистическими сетями (планирование, закупка, 
производство, распространение). использование интернета 
варьируется от создания простой веб-страницы до полной ин-
теграции бизнес-функций. 
как результат, практика интернет-коммерции стала объектом из-
учения, направленного на оценку влияния ICTs на экономический 
рост и производительность бизнеса. к сожалению, большинство 
доступных данных и результатов исследований касается компа-
ний развитых государств, тогда как о применении интернет-ком-
мерции в развивающихся странах, в частности на малых и сред-
них предприятиях (SMEs), мало что известно.
в то же время глобальное развитие и обостряющаяся конкуренция 
вынуждают все большее количество фирм строить свою работу 
на новых, основанных на ICTs принципах и стратегиях бизнеса. 
например, для осуществления взаимодействия с иностранными 
поставщиками и клиентами многие предприятия в развивающих-
ся странах подключились к сети интернет и начали использовать 
электронную почту. и хотя это всего лишь первый шаг на пути к 
принятию ICTs, он тем не менее очень важен. следующий этап —  
создание собственного веб-сайта, поиск информации и торговля 
продукцией и услугами с помощью глобальной сети.
 переход от простого использования интернета к интеграции ICTs 
в бизнес-приложения — прогрессивный сдвиг в среднем и малом 
бизнесе, который требует соответствующих административных 
умений и технических навыков, а также изменений в организации 
и инвестициях, что небольшие предприятия не всегда могут себе 
позволить. в то же время коммерческая выгода от таких перемен 

не всегда очевидна для владельцев SMEs, и в некоторых случа-
ях причиной использования информационно-коммуникационных 
технологий становятся внешние обстоятельства и необходимость 
сохранить конкурентоспособность, а вовсе не желание увеличить 
производительность.
многие величины физического аспекта цифровой экономики до-
статочно просто измерить: количество компьютеров, используе-
мых по всему миру, доступная ширина канала для их соединения, 
число предприятий, использующих интернет, и так далее. на-
пример, физическим, измеримым проявлением опосредованной 
через глобальную сеть социальной активности является объем 
трафика, закодированная в двоичных знаках информация, кото-
рая курсирует по интернету. таким образом, согласно некоторым 
предположениям, интернет-трафик может удваиваться ежегодно.
официальная статистика, касающаяся транзакций в электронной 
коммерции, доступна только по незначительной группе государств. 
в большинстве развивающихся стран таких данных пока просто 
не существует. в основном частью доступная информация име-
ет форму прогнозирования или оценки данных, опубликованных 
IT-консалтинговыми фирмами или компаниями, занимающимися 
маркетингом рынка. они часто ограничиваются сбором сведений 
только о наиболее крупных электронных business-to-consumer 
(B2C) рынках. 
признавая необходимость надежной и достоверной информации, 
все большее количество стран начало регулярный сбор статисти-
ки по ICTs. исходя из полученных результатов, стало известно, 
что количество совершаемых сделок в электронной коммерции 
намного меньше ожидаемого несколько лет назад, и даже в наи-
более прогрессивных государствах покупки и продажи онлайн со-
ставляют только малую, хотя и растущую часть от общего количе-
ства транзакций. 
тем не менее использование ICTs и сети интернет на предпри-
ятиях не ограничивается электронной коммерцией либо заказом 

евгений иванов
младший научный сотрудник нируп «национальный центр 
информационных ресурсов и технологий»

интернет-коммерция набирает обороты
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и продажей онлайн. внимания в первую очередь заслуживает то, 
для чего конкретно применяются эти технологии внутри фирмы в 
ежедневных операциях. Фактически ICTs все чаще внедряются в 
деловую деятельность — туда, где они будут серьезно влиять на 
структуру бизнеса — привлекать и удерживать клиентов, управ-
лять финансами и счетами, обслуживать и поддерживать продук-
цию, способствовать логистическому контролю и инвентаризации. 
автоматизируя некоторые из этих функций, компании интегрируют 
свои внутренние задачи и системы, а также отношения с постав-
щиками и клиентами и свои приложения (табл. 1).
например, при получении заказа онлайн автоматически проверя-
ется доступность товара, уведомляются логисты и бухгалтеры, 
оформляются новые поставки. путем слияния таких функций, как 
обработка заказов, платежи и послепродажное обслуживание, 
предприятия достигают снижения эксплуатационных расходов и 
повышают качество предоставляемых услуг. некоторые функции 
внутренне взаимоувязаны через компьютерные системы фирмы, а 
другие связаны или интегрированы с системами других компаний.
использование сети интернет повышает качество систем управ-
ления связями с клиентами (CRM) и позволяет фирме произвести 

настройку сервисов. индивидуальный подход предоставляет воз-
можность общаться с заказчиками в режиме реального времени, 
завоевывая таким образом больше доверия. кроме того, предпо-
чтения клиентов можно отслеживать и на основе этого проводить 
более целевой маркетинг. 
посредством сети компьютеров такие бизнес-процессы, как 
оформление, выполнение и доставка заказа, проведение тран-
закции, подсчет и управление запасами, могут быть упрощены 
и связаны независимо от расположения. большое значение 
имеет и то, что они предоставляют возможность проверки ста-
туса заказа и сбора информации по невыполненным заказам. 
интра- и интерфирменные компьютерные сети позволяют 
компаниям разгружать бизнес-процессы, проводить интегра-
цию на протяжении всей стоимостной цепочки, а также путем 
применения подхода «точно в срок» улучшать управление 
поставками. 
следовательно, ICTs и интернет могут играть важную роль в 
росте компании — увеличивать стратегические маркетинговые 
усилия, способствовать продвижению товаров и услуг, улучшению 
отношений с клиентами. 

Таблица 1. Процессы электронной коммерции

процессы электронной коммерции

привлечение и удержание клиентов

управление взаимодействием с клиентами (CRM); управление кампанией по организации и сти-
мулированию сбыта, планирование и исполнение; прямой маркетинг при наличии базы данных 
потенциальных клиентов (database marketing), прямой маркетинг, телемаркетинг; электронные 
каталоги; анализ web-активности; web-реклама; Call-центры; организация поддержки и ремонта; 
обработка жалоб клиентов 

Электронная коммерция

продажа или покупка товаров и услуг (включая получение смет, переговоры, заказ, подготовка 
контрактов); EDI; мобильная коммерция (покупка или продажа товаров и услуг с помощью мо-
бильных средств); интеграция системы заказа с системой заказчика/поставщика; интеграция ин-
войсирования и платежей клиентов; полная интеграция с внутренней системой; использование 
экстрасети; безопасные транзакции; автоматизированные платежи поставщикам 

выполнение и отслеживание заказов контроль над заказами, продукцией, отслеживание заказов; обработка данных, касающихся вы-
полнения или отслеживания заказов; автоматизация работы продавцов

логистика (товаров прибывающих и  
отправляемых) и  

контроль над складами

управление цепочкой поставок (SCM); контроль над продукцией и складами (включая сырье и 
законченные товары), над распределением; управление складами, управление складами кли-
ентов, транспортировка и отгрузка, автоматизированные склады; организация и управление 
транспортом, отправка товаров, отслеживание, предоставление услуг

Финансы, управление бюджетом и  
ведение счетов

планирование ресурсов предприятия (ERP); управление финансами, планирование и оценка 
финансов; системы инвойса и платежей; системы программного обеспечения (например SAP)

управление персоналом
внешний и внутренний набор кадров, онлайновые формуляры заявки о соискании должности; 
автоматизация административных задач, таких как выплата зарплат и пенсий, командировоч-
ных, отслеживание рабочих часов и производственного времени; курсы; удаленная работа

обслуживание и поддержка продукции поддержка web-сайтов, часто задаваемые вопросы (FAQ), загружаемые руководства, онлайн-
консультации; послепродажное обслуживание 

исследования и разработка исследование, разработка и проектирование продуктов, услуг или процессов; компьютерный 
дизайн (CAD), автоматизированное производство (CAM) и совместное проектирование

управление знаниями систематичный сбор, распространение знаний и информации среди сотрудников компании; си-
стема управления контентом; дистанционное электронное обучение
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интернет-коммерция и предприятия
в развитых странах значительная часть предприятий подсоеди-
нена к интернету, например в евросоюзе это 89% фирм. тем не 
менее существует значительное различие между разными евро-
пейскими государствами. если в дании и Финляндии 97% компа-
ний подключены к глобальной сети, то в румынии всего 52%. что 
касается не европейских стран, то, например, австралия приводит 
цифру 88,6%, новая зеландия — 84% и канада — 82% (2004 г.). 
также существует некоторая разница между SMEs и крупными 
предприятиями (см. диаграмму). 

но даже в случае разделения данных в зависимости от размера 
предприятия оказывается, что и в развивающихся странах нали-
чие подключения к сети интернет более характерно для больших 
компаний. поскольку малые и средние фирмы составляют зна-

чительную долю в развивающейся экономике, важно учитывать, 
какой вес они имеют в общей картине использования ICTs в этих 
государствах. 
способы доступа к сети интернет не всегда одинаково опреде-
лены и значительно разнятся в зависимости от конкретных тех-
нологий. например, в европе широкополосный доступ к глобаль-
ной сети набирает темпы и является преобладающим. согласно 
данным евростата, количество предприятий в странах ес-15 вы-
росло с 46% в 2003 г. до 61% в 2004 г., для ес-25 — до 58%. 
рост использования широкополосного доступа напрямую связан с 
размерами предприятия, хотя отмечается более значительное его 
применение на малых и средних фирмах (см. диаграмму 2).
Электронная коммерция, под которой понимается в большинстве 
стран размещение и получение заказов через интернет и другие 
сети, по-прежнему развивается . наиболее ярким тому подтверж-
дением служит ситуация в сШа, которые являются самым боль-
шим всемирным электронным рынком (табл. 2).

Диаграмма 1.
Зависимость доступа в Интернет от размера предприятия 
в ЕС-15 (2002 — 2004 гг.)

Диаграмма 2.
Зависимость широкополосного доступа в Интернет  от размера предприятия в 
EC-15 (2002 — 2004 гг.)

2003 г. % изменения 2002 % изменения 2001 г. % изменения 2000 г.
производство e-commerce

E-commerce 842 666 12,1 751 985 3,7 725 149 -4,1 755 807
общее производство 3 979 917 1,5 3 920 632 -1,3 3 970 500 -5,7 4 208 582
доля E-commerce 21,2 10,4 19,2 4,9 18,3 1,7 18,0

оптовые продажи e-commerce
E-commerce 386 922 12,7 343 327 26,1 272 183 12,9 241 109
общие продажи 2 946 473 4,3 2 824 417 4,3 2 708 666 -1,2 2 742 593
доля E-commerce 13,1 7,4 12,2 22,0 10,0 13,6 8,8

розничные продажи e-commerce
E-commerce 55 731 24,7 44 706 30,5 34 263 21,7 28 152
общие продажи 3 275 407 4,3 3 141 468 -0,5 3 156 754 3,2 3 059 173
доля E-commerce 1,7 21,4 1,4 27,3 1,1 22,2 0,9

предоставляемые сервисы e-commerce
E-commerce 49 945 21,3 41 185 10,5 37 261 -0,1 37 312
общие сервисы 5 076 846 4,3 4 868 907 2,3 4 759 796 2,4 4 647 156
доля E-commerce 1,0 25,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8

Таблица 2.
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в 2004 г. в канаде продажи через интернет существенно вырос-
ли и достигли 22,9 млн долл. сШа, в основном за счет частного 
сектора (табл. 3). 75% пришлось на долю B2B, более 68% сделок 
в 2003 г. заключены между крупными фирмами, в то время как 
мелкие предпочли вести торговлю с домашними хозяйствами. что 
же касается отраслей, то одна четвертая от всех продаж через 
интернет была проведена в оптовой торговле, затем идут транс-
портировка и складирование (17%). 
данные по электронной коммерции в ес фрагментарны, но сви-
детельствуют о явном росте продаж через интернет — с 0,9% в 
2002 г. до 2,2% в 2004-м. наибольшее количество сделок было 
проведено предприятиями ирландии (12,9%), у которой имеется 
мощный сектор по производству программного обеспечения, и да-
нии (4,4%). если учитывать продажи через другие сети (в особен-
ности EDI), число продаж увеличивается с 6,2 до 7,7% за тот же 
период (великобритания — 12,5%, дания — 8,5% и ирландия —  
8,3%). общий оборот предприятий благодаря электронной ком-
мерции вырос с 5,9% в 2003 г. до 9,4% в 2004 г. в 2004 г. из 15 
предприятий евросоюза 15% получили заказы через интернет по 

сравнению с 10% в предыдущем году. однако в 2004 г. пропорция 
для выборки из 25 предприятий ес составила тоже 15%. коли-
чество предприятий, продающих онлайн, увеличивается с ростом 
компании, 29% крупных фирм разместили заказы в интернете по 
сравнению с 19% средних и 12% малых предприятий. что касает-
ся не европейских стран, то в 2002 г. в японии был зафиксирован 
небывалый рост электронной коммерции — размещено 18% за-
казов, хотя эти данные относятся только к фирмам, на которых 
занято не менее 100 работников. для сравнения: в австралии в 
том же году эта цифра составила только 13%. 
что касается покупок онлайн, то 27% из 25 предприятий ес раз-
мещали заказы в сети интернет в 2004 г. Это число выше для 
крупных предприятий и составляет 45%. 
как видно из выше приведенного анализа, за последнее время 
операции межфирменных электронных взаимодействий играют 
доминирующую роль в совокупной электронной торговле. рост 
доли электронных торгов наблюдается во многих развитых и раз-
вивающихся странах с увеличением количества компаний, предо-
ставляющих услуги ведения бизнеса в интернете.

2000 % изменение 2001 г. % изменение 2002 % изменение 2003 г. % изменение 2004 г.
частный сектор 4 496 14,2 5 134 70,7 8 762 68,0 14 716 45,5 21 419
государственный 
сектор 90 62,2 146 46,6 214 186,4 613 148,6 1 524

всего 4 586 15,1 5 280 70,0 8 976 70,8 15 329 49,7 22 943

Таблица 3.

обороты электронной коммерции 
объем российского рынка электронной 
торговли, по данным национальной ассо-
циации участников электронной торговли  
(науЭт), составил в 2005 г. 4,47 млрд долл. 
сШа (годовой рост — 38%). быстрее всего 
в рунете увеличивался сегмент в2в: утро-
ение торговли до 1,3 млрд долл. при этом 
62% рынка в2в (806 млн долл.) пришлось 
на компании тЭка. 
госзакупки в интернете почти не измени-
лись и составили 2,1 млрд долл., круг ве-
домств остался таким же, как в 2004 г. при 
этом 80% объема онлайновых госзакупок 
породил росатом. недавнее принятие за-
кона «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» должно стимулировать активность 
госсектора в электронном товарообороте. 

в секторе в2C в прошлом году в рунете 
было продано товаров и услуг на 1 млрд 
долл. сШа (рост — 51%). больше всего 
заработали магазины бытовой техники и 
электроники (39% рынка), а быстрее всего 
росла торговля косметикой (подъем с 0,8 
млн в 2004 г. до 8 млн долл. в 2005-м) и то-
варами для дома (повышение на 150%). 
по результатам опроса 3850 посетителей 
интернет-кафе Cafemax, который провела 
науЭт, российские интернет-магазины за-
работали в 2005 г. 2,6 млрд долл. 
из опросных данных был определен про-
цент интернет-пользователей, совершив-
ших хотя бы одну покупку за 2005 г. (18,6%), 
а также средняя сумма, потраченная поку-
пателем в интернет-магазинах — 634 долл. 
отсюда и получилась цифра 2,6 млрд долл., 
которую, впрочем, эксперты сочли несколь-
ко завышенной.

Электронная почта становится  
глобальной проблемой
по оценкам экспертов META Group, расхо-
ды компаний и организаций на электрон-
ную почту в 2006 г. возрастут в 2—4 раза, 
а если ничего не изменится, то затраты 
могут, в конечном счете, перекрыть выго-
ды. дело в том, что им приходится вклады-
вать все больше денег в безопасность —  
защиту от вирусов, спама и конфиденци-
альность. привлечение специалистов для 
решения этих проблем подчас обходится не 
дешевле, чем нанять вооруженную охрану.  
в то же время значительная часть перепи-
ски сотрудников напрямую к делу не отно-
сится. таким образом, многим организаци-
ям почта нужна только для неофициальных 
коммуникаций.

по материалам Globe and Mail
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начнем с того, что любой знак, отображающий звук, букву или 
цифру состоит из простых графических самостоятельных эле-
ментов. Это могут быть точка, отрезок прямой линии или дуга, с 
помощью которых изображается практически любая буква или 
символ. и чем проще эти составляющие, тем проще, как правило, 
и сам знак. поэтому в качестве простых графических элементов я 
выбрал точку и отрезок, а в качестве элементарной ячейки для за-
писи одного знака — квадрат со стороной равной 1, помещенный 
в прямоугольную систему координат XY (рис. 1). при этом точки 
и отрезки в ней имеют определенные координаты. Этот квадрат 
я назвал информационным (information square — InS), а совокуп-
ность графических элементов, записанных в InS, — информацион-
но-графической системой (игс — IGS).
количество графических элементов в игс определяется числом 
фиксированных параметров (P), линейных компонентов (L) и точек 
(м) в системе XY. что касается параметров, в общем случае их 
число представляет собой натуральный ряд чисел, включая ноль 
(р = n, где n больше или равно 0) и в зависимости от выбранного 
в каждом конкретном случае n, такая игс будет называться игс0, 
игс1, игс2 и т.д. (см.рис. 2). значения этих фиксированных пара-
метров (р) в системе координат XY определяется по формулам:

  и   ,

где n — натуральный ряд чисел, включая 0,
p1 — для параметров больших или равных 0,5 и 0,
p2 — для параметров меньших или равных 0,5 и 1. 

из рис. 2 видно, что игс0(L0)(м0) — это InS, а в игс1(L0)(м1) 
можно изобразить только один графический элемент (точку с коор-
динатами 0;0 или 1;1, или 0,5;0,5 и т.д.). как я уже отмечал, коли-
чество графических элементов в игс определяется также числом 
линейных компонентов (L) и точек (м), имеющих параметры 0 и 
1 (игс2). количество линейных компонентов варьирует от 1 до 6 
(рис. 3), а точек — от 1 до 4. всего игс2, имеющих 4 точки, — 63 
(рис. 21), каждая из которых может переходить в игс3, игс4 и т.д. 
некоторые игс, содержащие графические элементы, заполнены 
до конца — полные (P = 2, 3, 5, 9, 17, 33 и т.д.), некоторые — не-
полные (P = 1, 4, 6, 7, 8, 10 и т.д.). порядковый номер полных игс 
определяется по формуле:

,
где P — порядковый номер игс, или число фиксированных пара-
метров.
причем неполных систем под одним номером несколько, так, на-
пример: игс2(L1) — 6, игс2(L2) — 15, игс2(L3) — 20 вариантов 
(рис. 3), а игс4(L6) может быть в двух вариантах, различающихся 
по параметрам — 0; 0,25; 0,5; 1 или 0; 0,5; 0,75; 1 (рис. 4). 

Рис. 1. Информационный квадрат — InS

вячеслав котусов
заместитель директора по науке гу «ниптихлебопродукт»,  
кандидат биологических наук

универсальная  
информационно-графическая система
несколько лет назад меня заинтересовали проблемы записи и кодирования текстовой информации в контексте создания 
алфавита для всемирного языка. мне представлялось важным разработать такую форму записи и кодирования тек-
стовой информации, которая была бы удобной для запоминания и употребления, имела бы простую графику, была бы 
рациональной и экономичной.
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Рис. 2. Простые информационно-графические системы:
1 — ИГС0(L0) — (InS); 2 — ИГС1(L0)

Рис. 3. Информационно-графические системы, образованные по двум 
параметрам (0 и 1), с различным числом линейных компонентов:
1 — ИГС2(L1); 2 — ИГС2(L2); 3 — ИГС2(L3); 4 — ИГС2(L4); 
5 — ИГС2(L5); 6 — ИГС2(L6)

как видно из рис. 2, игс2(L6) обладает максимальным чис-
лом простых графических элементов и поэтому более всего 
подходит для записи или кодирования текстовой информа-
ции. для упрощения записи ее можно обозначить — игс2. 
она содержит 10 простых графических элементов (4 точки и 
6 отрезков) и теоретически дает 1024 графических элемента 
(210), которые образуются с помощью комбинации простых. 
Этого вполне достаточно, чтобы записать практически лю-
бой алфавит, а также все символы и знаки, необходимые 
для чтения и письма (цифры, знаки пунктуации, арифмети-
ческих действий и т.п.).
конечно, если по каким-то причинам количество графических 
элементов в системе двух параметров 0 и 1 и 6 линейных ком-
понентов окажется недостаточным, можно перейти в систему 
трех фиксированных параметров — 0; 0,5 и 1 (игс3), четырех —  
0; 0,25; 0,5 и 1 (игс4), пяти — 0; 0,25; 0,5; 0,75 и 1 (игс5) и 
т.д. (рис. 4).

Рис. 4. Информационно-графические системы с различным числом 
фиксированных параметров:
1 — ИГС2; 2 — ИГС3; 3 — ИГС4; 4 — ИГС5

рис. 4 демонстрирует, что каждая последующая игс состоит из 
предыдущих плюс графические элементы, образующиеся по до-
полнительным параметрам. Это облегчает подсчет простых гра-
фических элементов (точек и отрезков). количество точек опреде-
ляется по формуле:

. 

например, для  игс2 — М2 = 4, игс3 — М3 = 9,  игс4 — М4 = 16, 
игс5 — М5 = 25 и т.д.

количество отрезков в игс подсчитать сложнее. однако здесь 
можно воспользоваться тем, что в структуре всех игс повторя-
ется элемент аналогичный игс2, только уменьшающийся в раз-
мере. поэтому за единицу измерения количества отрезков можно 
принять число отрезков в игс2, равное 6, обозначив эту единицу 
N. таким образом,

для игс2   N2 = [N ] = 6;

для игс3   N3 = [N + 2] + [4N — 4] = 5N — 2 = 28;

для игс4   N4 = [N + 4] + [4N — 4 + 4] + [4N — 4 + 8] = 9N + 8 = 10N +  
2 = 62

для игс5   N5 = [N + 6] + [4N + 4] + [16N — 24 + 28] = 21N + 14 = 
23N + 2 = 140.
квадратными скобками выделены структуры, аналогичные 
игс2, которые  остаются от предыдущей игс и образуются при 
добавлении новых параметров. вычитается число общих эле-
ментов для этих структур, а прибавляются вновь образованные 
элементы.
проведя несложные преобразования, можно получить следующие 
формулы:

N2 = N; N3 = 4(N + 1); N4 = 8(N + 1) + N; N5 = 20(N + 1), где N = 6
как видно из этих расчетов, общее количество простых гра-
фических элементов — G (точек и отрезков) при переходе от 
одной игс к другой многократно возрастает. так, если G2 = 10 ,  
что теоретически дает 1024 графических элементов (210), то 
G3 = 37, что соответствует 137 438 953 472 графическим эле-
ментам (237).
однако существует возможность остаться в системе 
двух фиксированных параметров (0 и 1) и при этом зна-
чительно увеличить количество графических элемен-
тов за счет перехода в третье измерение (XYZ). то есть 
в качестве элементарной ячейки для записи информа-
ции будет выступать куб c ребром, равным 1 (рис. 5),  
который по аналогии с информационным квадратом я назвал 
«информационным кубом» (information cube — InC). запись 
информации производится на гранях куба и внутри него, сово-
купность же графических элементов теперь представляет со-
бой объемную информационно-графическую систему (ОИГС 
— VIGS) (рис. 6). оигс2 образованна по двум фиксирован-
ным параметрам (0 и 1) (рис. 6.3). Эта графическая система 
состоит из 8 точек (M’ = Р³) и 28 отрезков (N’ = 6[N]— 12 + 4 =  
5[N] — 2 = 28, где N = 6, при этом вычитается число общих 
элементов и прибавляются внутренние диагонали куба). по 
количеству отрезков оигс2 соответствует игс3, и их число 
записывается той же формулой:

N’2 = 4(N + 1),

где N’ — число отрезков в оигс2, а N = 6.
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Рис. 5. Информационный куб (InC)

на рис. 6.3 изображено 7 точек и 15 отрезков, остальные не 
видны. количество графических элементов, теоретически воз-
можное в этой системе, составляет 68 719 476 736 (236). конеч-
но, и здесь можно не ограничиваться только двумя параметра-
ми (рис. 6.4).

Рис. 6. Объемные информационно-графические системы: 
1 — ОИГС0 (InC), 2 — ОИГС1, 3 — ОИГС2, 4 — ОИГС3

обобщая, можно дать следующее определение.
Универсальная информационно-графическая система 
(УнИГраС — UnIGraS) — это совокупность графических 
элементов, состоящих из точки (точек) и (или) отрез-
ка (отрезков), используемых для записи или кодирования 
текстовой информации, количество которых определя-
ется числом фиксированных параметров, выбранных в 
прямоугольной системе координат на плоскости или в 
объеме.
все изложенное показывает, что информационная емкость 
описанных графических систем зависит только от количества 
используемых параметров, что свидетельствует об их универ-
сальности и возможности использования как для записи, так и 
кодирования любой текстовой информации. 
игс2 (рис. 4.1) — самая простая из информационно-графиче-
ских систем для записи и кодирования текстовой информации. 
точки расположены на вершинах InS. их комбинации дают 15 
разных графических элементов, плюс 1 пустой InS. Эти элемен-
ты в системе записи текстовой информации являются вспомо-
гательными, а отрезки, которые располагаются по сторонам 
InS или являются его диагоналями, — основными. если на-
ложить вспомогательные графические элементы (точки) на 
основные (отрезки), то получатся производные графические 
элементы.
для записи алфавитов, таких как английский (26 букв), русский 
(33 буквы), белорусский (34 буквы), эсперанто (28 букв), а так-
же арабских цифр применялись основные (отрезки) и произво-
дные (отрезки и точки) графические элементы. таким образом, 
алфавиты получились линейно-точечными. 
русский алфавит, имеющий 33 буквы, был разделен на четыре 
части (рис. 7—11):

1. буквы, образованные на основе буквы а (8 букв)
2. буквы, образованные на основе буквы е (8 букв)
3. буквы, образованные на основе буквы и (8 букв)
4. буквы, образованные на основе буквы о (9 букв)

Рис. 7. Буквы, принятые за основу написания русского алфавита: 
1 — А;  2 — Е;  3 — И;  4 — О

Рис. 8. Буквы, образованные на основе буквы А: 
1 — с одной точкой; 2 — с двумя точками

Рис. 9. Буквы, образованные на основе буквы Е: 
1 — с одной точкой; 2 — с двумя точками

Рис. 10. Буквы, образованные на основе буквы И: 
1 — с одной точкой; 2 — с двумя точками

Рис. 11. Буквы, образованные на основе буквы О: 
1 — с одной точкой; 2 — с двумя точками

как видно из рис. 8—11, порядок букв в новой записи сохранен, за 
исключением буквы Й, которая попала в группу буквы Е.
на рис. 12 представлены арабские цифры, записанные в игс2. 
для сравнения я расположил рядом традиционную запись цифр. 
рисунок показывает, что для изображения арабских цифр с помо-
щью игс2 достаточно всего двух простых графических элемен-
тов: точки и отрезка. причем зрительно цифры отличаются от 
букв, так как для записи цифр выбраны диагонали квадрата. 
кроме того, четные цифры отличаются от нечетных. по напи-
санию цифры делятся на две группы: группа «единицы» (2—5) 
и группа «нуля» (6 — 9).
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Рис. 12. Арабские цифры, записанные в InS и ИГС2. 
1 — цифры, образованные на основе «единицы»; 2 — цифры, образованные на 
основе «нуля»

вспомогательные графические элементы (точки) были исполь-
зованы для записи знаков пунктуации (точка, запятая, тире, 
восклицательный и вопросительный знаки, точка с запятой, 
двоеточие) и знаков арифметических действий (сложение, вы-
читание, умножение, деление, извлечение корня, возведение в 
степень) (рис. 13—14). как видно из рисунков, некоторые знаки 
совпадают: тире и знак «минус», двоеточие и знак «деление». 
два вспомогательных графических элемента остались неис-
пользованными. 
пустой InS — в качестве пробела (отделение слов друг от друга).

Рис. 13. Знаки пунктуации

Рис. 14. Знаки арифметических действий

для всех алфавитов, записанных в игс2 (рис. 15—17), был 
применен следующий известный принцип: буквы, имеющие 
аналогичное написание или произношение, отображать од-
ним графическим знаком. графически эти алфавиты оказа-
лись очень простыми: самые сложные из букв изображаются 
двумя точками и одним отрезком, то есть тремя простыми 
графическими элементами. 

Рис. 15. Буквы английского (латинского) алфавита, записанные  в InS и 
изображенные с помощью ИГС2 

Рис. 16. Буквы белорусского алфавита, записанные  в InS и изображенные с 
помощью ИГС2 

Рис. 17. Буквы алфавита эсперанто, записанные  в InS и изображенные с 
помощью ИГС2. Диакритические (надстрочные) знаки изображены точками

в результате получились алфавиты простые настолько, что их ре-
льефные варианты вполне могут быть использованы в качестве 
шрифта для слепых и слабовидящих людей. причем этот шрифт 
оказался более компактным, а в некоторых случаях проще тради-
ционного рельефно-точечного шрифта л. брайля. 
в качестве примера приведу запись арабских цифр с помощью 
новой системы отображения текстовой информации и образец 
текста (рис.18—19).
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Рис. 18. Арабские цифры в различных системах записи

Рис. 19. Образцы текста в различных формах записи

для сравнения я расположил рядом традиционную запись цифр и 
запись цифр с помощью шрифтов для слепых брайля и муна. как 
показывает рис. 18, для изображения арабских цифр с помощью 
игс2 достаточно всего двух простых графических элементов: точ-
ки и отрезка. причем, как я уже отмечал ранее, цифры отличаются 
от букв, так как для их записи выбраны диагонали квадрата, и чет-
ные цифры отличаются от нечетных.
интересно, что линейно-точечный шрифт легко трансформиру-
ется в точечный, если заменить отрезки на точки, которые рас-
полагаются на середине этих отрезков. координаты этих точек 
приобретают новый параметр — 0,5. следовательно, игс2 пе-
реходит в игс3 (рис. 4.2). количество точек в этой системе —  
9, поэтому количество графических элементов, теоретически 
возможное в этой системе, составляет 512 (29), что в 8 раз 
больше, чем в системе л. брайля. Этого вполне достаточно для 
кодирования текстовой информации на английском, русском и 
других языках, к тому же, можно обойтись без применения ко-
дов-переключателей, что упрощает чтение и уменьшает объем 
печати. количество простых графических элементов, которые 
используются для записи букв, и в игс2 и в игс3 остается оди-
наковым (самая сложная в написании буква содержит только 3 
точки). к сожалению, запись арабских цифр нельзя изменить 
простой заменой отрезков на точки при переходе в игс3. для 

этого нужно применить другой принцип: использовать точку 
с координатами (0,5; 0,5), то есть ту, которая расположена в 
центре InS . наличие этой точки является отличительным при-
знаком цифр, помимо этого четные и нечетные цифры, как и в 
случае игс2, отличаются друг от друга (рис. 18). для цифр в 
игс3 используется на два графических элемента больше, чем 
в игс2. запись знаков пунктуации и арифметических действий 
для этих двух систем аналогична. положительным также явля-
ется тот момент, что человек, освоивший алфавит, записанный 
в игс2, легко прочитает и текст, записанный в игс3. 
на рис. 20 представлены минимальные размеры ячеек для 
записи одного символа в различных формах записи при 
условии, что расстояние между точками должно быть 2 
мм. для наглядности выбрано двукратное увеличение. как 
видно на рисунке, наиболее компактна запись в игс2. пло-
щадь, занимаемая одним символом в этой системе, в 2 раза 
меньше, чем ячейка брайля. площадь одной ячейки в игс3 
больше, чем у  л. брайля, однако, как уже было отмечено, и 
здесь есть свои преимущества. кроме того, эту запись мож-
но использовать, как вспомогательную в процессе обучения 
слепых и для письма.

Рис. 20. Минимальный размер ячейки для записи одного символа: 
1 — ИГС3; 2 — Брайль; 3 — ИГС2 . Масштаб — 2:1

возможно создание и линейного шрифта на основе игс2, исполь-
зуя только основные графические элементы — их 63 (рис. 21), или 
на основе игс3 (рис. 4). 
для обеспечения работы компьютеров с текстовыми данны-
ми необходимо кодировать всю информацию для перево-
да ее в двоичную систему исчисления. в настоящее время 
для кодирования символов английского языка используется 
8-битный (1-байтный) код, обеспечивающий обработку 256 
символов. для кодирования информации на японском и 
китайском языках необходим 16-битный код, который дает   
65 536 символов (216). 
применение представленной здесь системы (униграс) 
позволяет использовать ее для записи и кодирова-
ния текстовой информации, записанной практически 
на любом языке, а также для создания всемирного ал-
фавита. причем особенно привлекательна для этой 
цели оигс2. комбинации 8 точек дают достаточное 
количество графических элементов (256) для записи 
информации на английском, русском и других языках. 
а использование всех графических элементов оигс2  
позволит записать информацию на любом существующем 
или существовавшем ранее языке. кроме того, применение 
игс2 и оигс2 упрощает перевод текстовой информации 
на «машинный язык» — двоичную систему. для этого нуж-
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но воспользоваться тем, что координаты точек в этих двух 
информационно-графических системах — 0 и 1. упроща-
ется и ввод текстовой информации в компьютер: в случае 
игс2 для этого понадобится клавиатура всего из 12 кла-
виш, причем 12-я клавиша не является строго необходимой  
(рис. 22). 

Рис. 21. Основные графические элементы в ИГС2, образованные из следующих 
элементов: 1 — одного отрезка (6 элементов), 2 — двух отрезков (15 элементов), 
3 — трех отрезков (20 элементов), 4 — четырех отрезков (15 элементов),  
5 — пяти отрезков (6 элементов) и 6 — шести отрезков (1 элемент)

Рис. 22. Расположение клавиш для ввода информации, записанной в ИГС2.
Клавиши: для ввода точек — 1; для ввода отрезков — 2; вспомогательные 
клавиши — 3 (пробел и для объединения простых графических элементов)

как видно из рисунка, расположение клавиш накладывается на 
информационную графическую систему, основанную на двух фик-
сированных параметрах (0; 1) (рис. 4), что обеспечивает ввод 1024 
графических элементов. 
на рис. 23 показан возможный вариант расположения кнопок на 
клавиатуре ввода текстовой информации для оигс2. всего таких 
кнопок 38 : 8 для ввода точек, 24 — для ввода отрезков, располо-
женных на гранях куба и являющихся его ребрами, 4 — для ввода 
внутренних диагоналей и 2 вспомогательных (для пробела и для 
объединения графических элементов). вся клавиатура налагается 
на воображаемую развертку куба.

количество графических элементов, которое теоретически 
возможно ввести с помощью всего 38 клавиш, составляет  
68 719 476 736 (236).
в американской системе кодирования ASCII (American Standard  
Code for Information Interchange) содержится 94 символа. для 
кодирования информации на японском и китайском языках ис-
пользуется 16-битный код, что позволяет использовать максимум  
65 536 символов (216).

Рис. 23. Расположения клавиш для ввода информации, записанной в ОИГС2.
1 — клавиши для ввода точек, 2 — клавиши для ввода отрезков, 3 — клавиши 
для ввода отрезков, являющихся внутренними диагоналями куба, 4 — 
вспомогательные клавиши 

в первой половине 1980-х гг. американские компьютерные кор-
порации начали работу над созданием многоязычной таблицы 
символов и методов для их кодирования. такая система получила 
название Unification Code, или Unicode, главной задачей которой 
было сведение всех существующих в мире таблиц символов в 
единую таблицу символов, использующих 16-битный код. 

Таблица 1
Кодировка информации в различных формах записи

* — ASCII (American Standard Code for Information Interchange);
** — простые графические элементы (отрезки и точки) + 1 пустой InS + 1 знак 
объединения простых графических элементов
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2 игс2 4 16 12**

3 оигс2 6 64 38**

4 игс3 6 64 39**

5 игс5 8 256 167** 
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в настоящее время разрабатываются универсальные 32-бит-
ные таблицы символов UCS (Universal Coded Character Set). 
которые обеспечивают запись 4 294 967 296 символов (232). 
из вышеизложенного ясно насколько актуально найти такую 
систему кодирования, которая обладала бы достаточной ин-
формационной емкостью и была бы удобной для использова-
ния. и здесь, я думаю, возможно использование универсаль-
ной информационно-графической системы. в таблице 1 пред-
ставлены данные по количеству необходимых единиц (бит) 
для кодировки информации в различных формах записи. здесь 
английский язык сравнивается с различными вариантами 
униграс (игс2, оигс2, игс3, игс5).

таблица подтверждает, что для кодировки информации (1024 
графических элементов), записанной в униграс по двум параме-
трам, достаточно 4-битной кодировки, в отличие от английского 
языка, для которого нужно 7 бит. 
в таблице 2 представлены данные о количестве графических 
элементов, которое теоретически возможно в различных вари-
антах униграс. количество этих элементов в оигс2, игс3 и 
игс5 астрономическое, и при этом для кодировки этих вариан-
тов униграс требуется всего от 6 до 8 бит (табл. 1). 

Таблица 2
Теоретически возможное количество графических элементов в различных 
вариантах УнИГраС

для кодирования информации можно воспользоваться тем, что 
графические элементы в игс2 и оигс2 записаны по двум пара-
метрам (0 и 1). 
для точек в игс2 это будет 2-битный код (координаты в си-
стеме XY), а для отрезков — 4-битный (по координатам двух 
крайних точек), хотя для отрезков достаточно и 3-битного кода 
(рис. 24).
для точек в оигс2 можно использовать соответственно 3-битный 
(координаты в системе XYZ), а для отрезков — 6-битный коды (по 
координатам двух крайних точек), хотя и в этом случае достаточно 
5-битного.

Рис. 24. Кодировка в двоичном исчислении простых графических элементов 
(1—10), образованных  в УнИГраС по двум фиксированным параметрам (0; 1), 
а также пустого InS (11) и знака объединения простых графических элементов 
(12). В скобках записан 3-битный код

в заключение следует отметить, что для определения перспек-
тивных возможностей, а также конкретного использования уни-
версальной информационно-графической системы требуются 
дальнейшие исследования.
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№
п/п

Форма  
записи

количество графических элементов

вспомогательные 
(точки)

основные  
(отрезки) всего

1 игс2 24 26 210

2 оигс2 28 228 236

3 игс3 29 228 237

4 игс5 225 2140 2165
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описание разработки
арс му предназначена для автоматизации процесса обследова-
ния пациентов в отделениях лучевой диагностики (радиологии), 
функциональной диагностики, при проведении ультразвуковых, 
эндоскопических, цитологических и других исследованиях. 

основные функции арс му
• стандартизованное и оптимизированное накопление информации 

в местах ее возникновения (на отдельных арм);
• создание и ведение единой (в рамках медицинского учреждения) 

базы электронных медицинских карт, диагностических протоколов 
обследования пациентов и медицинских изображений и данных;

• хранение в базе данных на каждого пациента необходимого ко-
личества медицинских изображений DICOM-стандарта, снятых в 
разное время;

• возможность получения данных и диагностических изображений 
с любого диагностического оборудования через соответствующие 
аналоговый (видеоканал) или цифровой (DICOM 3.0, Genesis, 
NFS) интерфейсы;

• ведение статистики и дистанционный сбор статистической ин-
формации;

• дистанционные консультации (электронный консилиум) между 
диагностическими и лечебными кабинетами, и другими медицин-
скими центрами с использованием информации из базы данных.

преимущества арс му
• повышает обоснованность принимаемых медицинских решений и 

обеспечивает преемственность лечебно-диагностической помощи;
• увеличивает поток обслуживания пациентов на 30—40%; 
• уменьшает время на составление статистических отчетов по про-

веденным исследованиям;
• обеспечивает экономию рентгенпленки (до 70%) и термобума-

ги (до 100%), за счет хранения диагностических изображений в 
пк и распечатки их на лазерном принтере на обычной бумаге 
формата а4;

• уменьшает дозу облучения пациентов за счет работы в режиме 
рентгеноскопии и возможности записи в память пк рентгенограмм 
в реальном масштабе времени;

• обеспечивает отказ от хранения в течение 5 лет экспонированной 
пленки;

• исключает потери рентгенограмм, томограмм, эхограмм и гамма-
грамм в отделениях и при выдаче на руки;

• арс является основой для создания автоматизированной 
информационной системы (аис) медицинского учреждения в 
целом;

• обеспечивает возможность свободного обмена разнообразной 
информацией между клиниками различных географических ре-
гионов (в том числе с использованием глобальной сети Internet).

ожидаемый результат
арс му являются ресурсосберегающей системой:
• ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний по-

зволяют сократить прямые финансовые затраты на лечебно-диа-
гностический процесс в несколько раз;

• использование дистанционных консультативно-диагностических 
систем снижает стоимость медицинского обслуживания;

• избавляет от закупки дорогостоящей PACS-системы зарубежного 
производства. 

область применения
медицинские учреждения

практический опыт 
Элементы арс му внедрены в следующих медицинских учреж-
дениях:
• 2-я городская клиническая больница (минск);
• республиканский научно-практический центр радиационной ме-

дицины и экологии человека (гомель);
• 2-я детская городская клиническая больница (минск);
• республиканский научно-практический центр «кардиология» 

(г.минск);
• республиканский научно-практический центр детской онкологии и 

гематологии (г.минск);
• белорусский нии травматологии и ортопедии и др.
организация-разработчик 
объединенный институт проблем информатики нан беларуси 
(оипи нан беларуси) 

автоматизированная телерадиологическая  
система медицинского учреждения
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президент республики беларусь 4 апреля подписал указ №202 
«об освобождении от обложения ввозными таможенными по-
шлинами и налогом на добавленную стоимость товаров, предна-
значенных для обеспечения научной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности». Этот документ появился на свет 
благодаря инициативе национальной академии наук беларуси и 
был подготовлен ее сотрудниками. чтобы осознать важность дан-
ного указа № 202, нужно взглянуть на историю вопроса. до 1 янва-
ря 2006 г. согласно закону «о налоге на добавленную стоимость» 
оборудование и приборы, ввозимые на таможенную территорию 
республики беларусь для научно-исследовательских целей, осво-
бождались от ндс и таможенных платежей. однако затем другой 
закон (от 31.12.2005 г. № 80-3) внес изменения и дополнения, 
согласно которому статья 4 закона «о ндс» («товары, освобож-
даемые от налогообложения при ввозе на таможенную территорию 
республики беларусь») лишилась подпункта 1.10 («оборудование и 
приборы, ввозимые организациями исключительно для научно-иссле-
довательских целей в порядке, определяемом советом министров 
республики беларусь»). в результате на оборудование и приборы, в 
том числе и ввозимые по контрактам, заключенным в 2005 г., были на-
числены налог на добавленную стоимость и таможенные платежи.
о сложившейся ситуации рассказывает заместитель начальника 
управления научно-инновационной деятельности аппарата пре-
зидиума нан беларуси александр панов.
— теперь, наверное, уже можно утверждать, что исключение под-
пункта 1.10 в законе «о налоге на добавленную стоимость» было 
ошибкой. министерства, которые разрабатывали документ, не 
учли реалии и интересы научного сообщества страны.
— Чем такая ошибка обернулась?
— получилось, что научные организации, закупившие оборудова-
ние для исследований, должны были выплатить в общей сумме 
около 400 млн руб. техника, о которой идет речь, приобреталась 
в основном за бюджетные деньги. дополнительные средства на 
ндс и таможенные платежи в смете расходов не предусматрива-
лись. в итоге все грузы, которые шли в первом квартале 2006 г.  
«зависли». изменить ситуацию помогло письмо председателя 
президиума нан беларуси михаила мясниковича главе государ-
ства александру лукашенко, в котором излагалась суть проблемы 
и предлагалось отменить нововведение. президент согласился с 
предложением нан беларуси, после чего мы стали срочно раз-
рабатывать соответствующий проект указа президента. сотруд-
никам академии пришлось пройти сложный путь согласования 
документа с министерствами юстиции, финансов, экономики, по 
налогам и сборам, государственным таможенным комитетом, го-
сударственным комитетом по науке и технологиям, госконтролем. 
курировал вопрос первый заместитель председателя президиума 
петр витязь, много усилий приложила главный специалист отдела 
маркетинга, развития материальной базы, инновационной деятель-
ности и экспертизы наталья биржакова. причем все пришлось делать 
в крайне сжатые сроки — менее чем за месяц.

— Пострадали ли материально подразделения НАН Беларуси 
за тот период времени, пока не был подписан Указ № 202?
— в указе оговорено, что он распространяется на отношения, 
которые возникли с 1 января 2006 г. благодаря этому в матери-
альном плане мы ничего не потеряли. если кем-то были уплачены 
таможенные платежи, то они возвращаются, штрафы отменяются 
и так далее. кстати, нужно сказать слова благодарности в адрес 
государственного таможенного комитета — там нам шли навстре-
чу и помогали. единственная утрата — потеряно время, в течение 
которого закупленное, но нерастаможенное в силу возникших об-
стоятельств оборудование уже могло бы работать.
— Почему изменение в законе стало для ученых неожиданным?
— закон «о внесении изменений и дополнений в некоторые за-
коны республики беларусь по налоговым и бюджетным вопросам» 
не предоставлялся на согласование в национальную академию 
наук беларуси, в чем можно усмотреть нарушение законодатель-
ства, определяющего порядок нормотворческой деятельности, по-
скольку речь идет не только о необходимости согласования зако-
нопроектов с заинтересованными ведомствами, предусмотренной 
законом республики беларусь «о нормативных правовых актах 
республики беларусь», но и со специальным законодательством, 
а именно уставом нан беларуси, утвержденным указом прези-
дента республики беларусь от 3.02.2003 г., и законом республики 
беларусь «о национальной академии наук беларуси», который 
предписывает, что «акты законодательства по вопросам развития 
науки в республике беларусь принимаются по согласованию с ака-
демией наук». хочется надеяться, что в будущем такие ситуации 
никогда не возникнут.
а вот как прокомментировал подписание указа № 202 начальник 
управления государственного комитета по науке и технологиям 
александр корШунов:
— незначительное сокращение суммы доходов государствен-
ного бюджета, вызванное введением вышеуказанных льгот, 
будет компенсировано ростом количества закупаемого научно-
го оборудования, приборов, материалов, что, в свою очередь, 
обеспечит повышение эффективности научных исследований 
и разработок, развитие перспективных направлений исследо-
ваний, прежде всего в области критических для экономики бе-
ларуси технологий, высокие темпы создания новой конкуренто-
способной продукции.
Эффективность освоения результатов научных изысканий составляет 
в настоящее время 11—12 руб. на каждый рубль бюджетных средств. 
при этом средства, направленные на выполнение научных иссле-
дований и закупку оборудования для их проведения, возвраща-
ются в бюджет в виде налогов с продаж продукции, созданной на 
основе внедренных разработок, в среднем за 1,5—2 года.

владимир лебедев 

науку в обиду не дали
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кроме признания того, что научные исследования становятся 
все более интернациональными как одно из следствий процес-
са глобализации, европейцы понимают, что для развития их на-
уки не хватает высококвалифицированных научных кадров. все 
большее количество крупных компаний стремится сокращать свои 
издержки путем переноса за пределы развитых стран не только 
собственно производства, но и высокотехнологичных процессов 
создания новых продуктов и услуг (аутсорсинг). проведение на-
учных исследований и разработка опытных образцов – элемент 
таких процессов.
на этом фоне дальнейшее развитие науки и завоевание ею пере-
довых позиций становится все более и более трудной задачей. 
именно поэтому еще при подготовке проекта 6-й рамочной про-
граммы было принято важное политическое решение – открыть 
общеевропейские научные программы для ученых из других 
стран. чем больше научных работников будет трудиться в науч-
но-исследовательских проектах, тем чаще научные достижения и 
разработки будут обеспечивать конкурентоспособность европей-
ской экономики. 
вместе с тем, как отмечает директор управления международного 
научного сотрудничества главного директората по научным ис-
следованиям еврокомиссии андраш зиглер, это не означает, что 
целью европейцев является «утечка мозгов» в европу. междуна-
родное сотрудничество в научных исследованиях — это прежде 
всего определение тех проблем, над которыми ученые могут и 
должны совместно работать. именно общие интересы заставля-
ют порой сотрудничать даже с конкурентами. ведь таким образом   
легче создать критическую массу научного знания для решения 
важных научных задач, получить доступ к тем областям знания, 
в которых отечественные ученые не занимают лидирующих по-
зиций, и оказывать влияние на научную политику других стран.
но не только экономические соображения являются определяю-
щим мотивом международного научного сотрудничества для ев-
ропейцев. есть ряд глобальных вызовов — изменение климата 
и окружающей среды, безопасность продуктов питания, борьба с 
птичьим гриппом, решение которых без объединения усилий не 
представляется возможным.
в 6-й рамочной программе около 660 млн евро были выделены 
на обеспечение участия ученых из третьих стран в общеевропей-
ских научных проектах. к концу этой программы стало ясно, что 
ученые из других государств не смогли в полной мере воспользо-
ваться открывшимися возможностями. и хотя точное содержание  

7-й рамочной программы пока еще не определено, но уже ясно, что 
примерно такие же средства будут выделены на международное 
сотрудничество на 2007—2013 гг. причем финансирование будет 
разделено на две части. первая пойдет на поддержку участия уче-
ных из так называемых государств «целевого международного со-
трудничества», в число которых входят отдельной группой страны 
снг, в том числе и беларусь. вторая часть — на финансирование 
научных коллективов из третьих стран, которые будут участвовать 
в выполнении научно-исследовательских проектов по приоритет-
ным направлениям отдельной программы «сотрудничество».
открытый характер рамочных программ способствует участию в 
них ученых из тех стран, правительства которых не заключили с 
евросоюзом соглашения о сотрудничестве в области науки и тех-
нологий. наличие такого соглашения теперь не является обяза-
тельным условием международного сотрудничества в общеевро-
пейских научных программах. 
ожидается, что к осени проект 7-й рамочной программы будет 
принят, и к концу текущего года будут готовы рабочие програм-
мы и другие регламентирующие документы для ее реализации. 
белорусские ученые могут к тому времени ознакомиться с не-
обходимыми документами и выяснить новые условия участия в 
общеевропейских научно-исследовательских проектах в пред-
стоящие годы.

александр михеЙШин 

интернационализация европейской науки

к реализации проектов 7-й рамочной программы научно-технологического развития ес, которая начнется с 2007 г., пред-
ставители еврокомиссии рассчитывают привлечь больше ученых из так называемых «третьих стран». по терминологии 
брюссельских еврочиновников, это все государства, не входящие в европейский союз. 
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высокий изобретательский потенциал характерен для иммс 
с момента образования (1959 г.). Это обусловлено его положе-
нием ведущего в беларуси научно-исследовательского центра, 
занимающегося проблематикой трения, износа и разработкой 
полимерных композитов широкого назначения. ежегодно  защи-
щается охранными документами 30—40 объектов промышлен-
ной собственности, которые, как правило, создаются в рамках 
государственных научно-технических программ, государственных 
программ фундаментальных и прикладных исследований, а также 
при выполнении хозяйственных договоров и контрактов с отече-
ственными предприятиями и зарубежными фирмами. к настоя-
щему времени разработки института защищены более чем 2 тыс. 
авторскими свидетельствами ссср на изобретения и патентами 
ведущих стран мира, с 1992 г. — 300 патентами на изобретения 
республики беларусь и российской Федерации, а также награжде-
ны медалями и дипломами международных выставок.
институту механики металлополимерных систем им. в.а. бело-
го принадлежит одно из трех открытий в области трения, износа 
и смазки, зарегистрированных за время существования ссср и 
снг: в 1998 г. российская академия естественных наук и междуна-
родная ассоциация авторов научных открытий приняли решение 
о регистрации и выдаче диплома на открытие «свойство синови-
альной среды обеспечивать высокую антифрикционность хрящей 
в суставе посредством реализации в зоне трения мезоморфно-
го нематического состояния смазки» (авторы — б.и. купчинов,  
с.Ф. ермаков, в.г. родненков, с.н. бобрышева, е.д. белоенко, 
и.р. воронович, Ю.м. плескачевский, в.а. белый). 
за последние 10 лет по разработкам иммс нан беларуси ор-
ганизовано около 30 заводов, цехов и участков, выпускающих 
полимерные материалы и целевые добавки к ним, корпусные и 
погонажные изделия, оборудование для производства деталей 
машин литьем под давлением, линии для измельчения и перера-
ботки волокон, резины и отходов пластмасс и металлообработки, 
безасбестовые фрикционные материалы, машиностроительные, 

электротехнические и потребительские изделия с полимерными 
покрытиями. на предприятиях концерна «белнефтехим» освое-
но производство ряда рецептур экспортоориентированных и им-
портозамещающих полимерных материалов и композитов на их 
основе. запатентованные объекты промышленной собственности 
используются на многих ведущих предприятиях беларуси и рос-
сии: по «минский тракторный завод», руп «белорусский метал-
лургический завод», по «белавтомаз», по «беларуснефть», оао 
«могилевхимволокно», гскб по зерноуборочной и кормоубороч-
ной технике по «гомсельмаш», оао «мотовело», руп «гсктб 
гидроаппаратуры», оао «гомельобои», оао «гомельский жи-
ровой комбинат», «бркб пластик» (г. тольятти), по «кристалл»  
(г. смоленск) и др. в настоящее время действуют 5 лицензионных 
договоров.
многим сотрудникам института механики металлополимерных 
систем имени в.а. белого нан присвоены звания заслуженного 
изобретателя бсср (н.а. екименко, б.и. купчинов), лауреата 
премии цс воир (п.н. богданович, а.и. бардонова), заслужен-
ного изобретателя республики беларусь (л.с. пинчук). в изобре-
тательскую деятельность широко вовлекаются молодые ученые 
(а.г. кравцов, с.в. пискунов, Ю.м. кривогуз, а.в. купреев и др.).
изобретательская активность института механики металлополи-
мерных систем имени в.а. белого нан беларуси базируется на 
грамотном управлении интеллектуальной собственностью. отдел 
патентной, инновационной и маркетинговой деятельности учреж-
дения укомплектован высококвалифицированными сотрудниками, 
имеющими высшее патентное образование и постоянно повыша-
ющими профессиональное мастерство. Эффективное управление 
и использование прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, являясь основным внутренним ресурсом института, обе-
спечивает их владельцам преимущества на рынке наукоемких 
технологий.

ирина емельянович 

международное признание

обеспечить успешную деятельность учреждения путем создания объектов интеллектуальной собственности  и их ак-
тивного использования — такой девиз лежит в основе стратегии института механики металлополимерных систем имени  
в.а. белого нан беларуси (иммс). на днях ему был вручен сертификат всемирной организации интеллектуальной 
собственности, подписанный ее генеральным директором камилом идрисом, и присужден приз воис за активное про-
движение запатентованных изобретений и новых технологий. ведь, как показала практика, институт — абсолютный ли-
дер среди научных учреждений страны по важнейшему показателю патентно-лицензионной деятельности — количеству 
охранных грамот на объекты ис и поддержанию патентов в силе.
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каждый стиль — это вариация  
на единственную тему,  

которой жива человеческая культура, — 
 на тему гармонии

И.В. Жолтовский


