
НАУКА И ИННО
ВАЦИИ сентябрь_2006 №

9(43)

18 46 59 63 КАДРОВЫЙ ВОПРОС
В ИННОВАЦИОННОМ
ПРОЦЕССЕ

ПРИРОДА
ВЕНЧУРНОГО
КАПИТАЛА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

ПАРК
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПЕРИОДА

№ 9(43)_2006

 ВСЕОХВАТЫВАЮЩАЯ

ТЕНДЕНЦИЯ
РАЗВИТИЯПЛАНЕТАРНОГО



Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá èçäàíèÿõ
è îôîðìèòü çàêàçû ìîæíî ïî òåëåôîíó:

(+37517) 263-23-27
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:

E-mail: belnauka@infonet.by
Àäðåñ: 220141, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, ã. Ìèíñê, óë. Ô. Ñêîðèíû, 40

â ìàãàçèíå «Àêàäåìè÷åñêàÿ êíèãà»:
220012, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 72

òåë./ôàêñ: 232-00-52,
232-46-52,
232-50-43

e-mail: akademkniga@tut.by,
http/www.akademkniga.by;

â ìàãàçèíàõ — îïîðíûõ ïóíêòàõ èçäàòåëüñòâà:
«Äîì êíèãè «Âåäû»:
220030, ã. Ìèíñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 36
òåë.: 227-55-58;
«Êíèãî÷åé»:
220114, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 131, êîðï.1
òåë./ôàêñ: 264-43-88,
264-31-88
e-mail: knigochei48@yandex.ru

Ï.Ã. Íèêèòåíêî 

Íîîñôåðíàÿ ýêîíîìèêà è ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà: 

— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 479 ñ.
Íà îñíîâå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, áàçèðóþùåãîñÿ íà èñïîëüçîâàíèè íàêîïëåííîãî ïëàíåòàðíîãî 

ðàçóìà è çíàíèé, àíàëèçå ýòàïîâ è ìåõàíèçìîâ èõ ñòàíîâëåíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è òðàíñôîð-
ìàöèè â êîíòåêñòå ðàçâèâàþùèõñÿ ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè è íîîñôåðèçàöèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ íîîñôåðíîé ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Áåëàðóñè.

Ïðåäëîæåííûå òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ íà îñíîâå ïðèîðèòåòíîãî íàêîïëåíèÿ è íåíàñèëüñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ ïëàíåòàðíîé ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà (íîîñôåðû) è èííîâàöèîííîãî òðóäà ìî-
ãóò îïðåäåëÿòü íå òîëüêî ñîäåðæàíèå áåëîðóññêîé ìîäåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óñòîé÷èâîãî 
èííîâàöèîííîãî ðîñòà, íî è öèâèëèçîâàííîå ðàçâèòèå êàæäîé ñòðàíû ìèðà â XXI â.

Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà ãîññëóæàùèõ, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ, ñòóäåí-
òîâ, ó÷àùèõñÿ, à òàêæå âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, 
ðàçâèòèåì öèâèëèçàöèè.

Í.À. Ëàçàðåâè÷ 

Áèîòåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè 
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 212 ñ.

Ìîíîãðàôèÿ ïîñâÿùåíà ôèëîñîôñêî-ìèðîâîççðåí÷åñêîìó àíàëèçó àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâ-
ðåìåííîé ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè. Â íåé, â ÷àñòíîñòè, îáîñíîâûâàåòñÿ ïîëîæåíèå î íåîáõîäèìîñòè 
ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ñîäåðæàíèÿ ýêîñîöèàëüíîãî çíàíèÿ, àäåêâàòíîãî íîîñôåðíûì ïðèíöèïàì 
ñîöèîïðèðîäíûõ îòíîøåíèé. Ñ ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ïðîàíàëèçèðîâàíû ïðîáëå-
ìû ðàçâèòèÿ áèîãåíåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, èõ ýòè÷åñêèå è ñîöèîêóëüòóð-
íûå îñíîâàíèÿ.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ, øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ñîâðåìåííîé ñîöèàëü-
íîé ýêîëîãèè è áèîòåõíîëîãèè.

ÐÓÏ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Áåëîðóññêàÿ íàóêà»
ïðåäëàãàåò ëèòåðàòóðó ïî ìåäèöèíå,

èñêóññòâîâåäåíèþ,
ëèòåðàòóðîâåäåíèþ è ÿçûêîçíàíèþ,

ýòíîãðàôèè è ôîëüêëîðó, åñòåñòâåííûì íàóêàì. 

Â ðîçíè÷íîé ïðîäàæå êíèãè «Èçäàòåëüñêîãî äîìà
«Áåëîðóññêàÿ íàóêà» ìîæíî ïðèîáðåñòè
â êíèãîòîðãîâîé ñåòè ðåñïóáëèêè,
â òîì ÷èñëå:

ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ 

Âûòîê³ ìóæíàñö³ ñïàñö³ãàþ÷û
— Ìí.: Áåë. íàâóêà, 2006. — 269 ñ.

Ó êí³çå íà âÿë³ê³ì ôàêòû÷íûì ³ òýàðýòû÷íûì ìàòýðûÿëå äàñëåäàâàíà íàäçâû÷àé 
àêòóàëüíàÿ äëÿ Áåëàðóñ³, ÿêàÿ ïàêëàëà íà àëòàð ïåðàìîã³ íàä ôàøûñöê³ì³ çàõîïí³êàì³ 
æûöö³ àìàëü òðýö³ ñâàéãî íàñåëüí³öòâà, ïðàáëåìà ìàñòàöêàãà àñýíñàâàííÿ áåëàðóñêàé 
ë³òàðàòóðàé ïàäçåé Âÿë³êàé Àé÷ûííàé âàéíû. Àäçíà÷àíû àñàáë³âàñö³ íàçàïàøâàííÿ âî-
ïûòó ïàäîáíàãà àñýíñàâàííÿ ¢ ðîçíûõ ë³òàðàòóðíûõ æàíðàõ: ó ïðîçå, ïàýç³³, ýñý³ñòûöû, 
ó äàêóìåíòàëüíà-ìåìóàðíûõ òâîðàõ. Àòðûìàíûÿ âûâàäû äàïàìîãóöü ãëûáåé ñïàñö³ãíóöü 
âûõàâà¢÷ûÿ ìàã÷ûìàñö³ ñó÷àñíàé ë³òàðàòóðû, çðàçóìåöü õàðàêòàð ÿå ³äýéíà-ìàñòàöê³õ ïî-
øóêà¢, à òàêñàìà ïàñëóæûöü àêòûâ³çàöû³ äàñëåäàâàííÿ ñó÷àñíàãà ë³òàðàòóðíàãà ïðàöýñó, 
ïàäêàæóöü øëÿõ³ äàñÿãíåííÿ àá’åêòû¢íàñö³ íàâóêîâûõ ïàäûõîäà¢, àöýíàê, âûñíî¢. 

Êí³ãà ðàçë³÷àíà íà ñïåöûÿë³ñòà¢-ë³òàðàòóðàçíà¢öà¢, âûêëàä÷ûêà¢ ÂÍÓ, ñòóäýíòà¢, 
íàñòà¢í³êà¢.



Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ознаме-
новавшееся фундаментальными переменами в самых разных областях человече-
ской деятельности, становится одним из факторов, усиливающих стремительные 
процессы глобализации. Неудивительно, что интеллектуальная элита мира пыта-
ется проанализировать и спрогнозировать данное беспрецедентное явление. И 
это не только научный, но и сугубо прагматический интерес, ибо лавинообразное 
увеличение потоков информации, технологий, капитала, товаров, услуг является, 
пожалуй, основной тенденцией современности. Доля информационно-коммуни-
кационных технологий в структуре ВВП ведущих стран постоянно увеличивается 
и уже достигает 10—20%. Высокие технологии занимают значительную часть в 

структуре международных сделок, и их продажи превы-
шают объемы торговли военной техникой и вооруже-
нием. О том, как развиваются ИКТ в нашей стране, и о 
шагах Беларуси на пути к информационному обществу 
читайте в рубрике «Перспективные технологии».

Ключевым фактором успешного развития современных технологий, в том числе и 
ИКТ, являются качество человеческого капитала и его интеллектуальный потен-
циал. От его наличия зависит формирование эффективной национальной инно-
вационной системы. Однако это невозможно без создания инновационной сре-
ды и благоприятного инновационного климата. Какие препятствия возникают на 
пути создания элементов инновационной инфраструктуры — об этом материалы  
рубрики «Инновации».
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â òîì ÷èñëå:

ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ 

Âûòîê³ ìóæíàñö³ ñïàñö³ãàþ÷û
— Ìí.: Áåë. íàâóêà, 2006. — 269 ñ.

Ó êí³çå íà âÿë³ê³ì ôàêòû÷íûì ³ òýàðýòû÷íûì ìàòýðûÿëå äàñëåäàâàíà íàäçâû÷àé 
àêòóàëüíàÿ äëÿ Áåëàðóñ³, ÿêàÿ ïàêëàëà íà àëòàð ïåðàìîã³ íàä ôàøûñöê³ì³ çàõîïí³êàì³ 
æûöö³ àìàëü òðýö³ ñâàéãî íàñåëüí³öòâà, ïðàáëåìà ìàñòàöêàãà àñýíñàâàííÿ áåëàðóñêàé 
ë³òàðàòóðàé ïàäçåé Âÿë³êàé Àé÷ûííàé âàéíû. Àäçíà÷àíû àñàáë³âàñö³ íàçàïàøâàííÿ âî-
ïûòó ïàäîáíàãà àñýíñàâàííÿ ¢ ðîçíûõ ë³òàðàòóðíûõ æàíðàõ: ó ïðîçå, ïàýç³³, ýñý³ñòûöû, 
ó äàêóìåíòàëüíà-ìåìóàðíûõ òâîðàõ. Àòðûìàíûÿ âûâàäû äàïàìîãóöü ãëûáåé ñïàñö³ãíóöü 
âûõàâà¢÷ûÿ ìàã÷ûìàñö³ ñó÷àñíàé ë³òàðàòóðû, çðàçóìåöü õàðàêòàð ÿå ³äýéíà-ìàñòàöê³õ ïî-
øóêà¢, à òàêñàìà ïàñëóæûöü àêòûâ³çàöû³ äàñëåäàâàííÿ ñó÷àñíàãà ë³òàðàòóðíàãà ïðàöýñó, 
ïàäêàæóöü øëÿõ³ äàñÿãíåííÿ àá’åêòû¢íàñö³ íàâóêîâûõ ïàäûõîäà¢, àöýíàê, âûñíî¢. 

Êí³ãà ðàçë³÷àíà íà ñïåöûÿë³ñòà¢-ë³òàðàòóðàçíà¢öà¢, âûêëàä÷ûêà¢ ÂÍÓ, ñòóäýíòà¢, 
íàñòà¢í³êà¢.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Хранитель ООНовских тайн 
Белорусская сельскохозяйственная библио-
тека получила официальный статус библи-
отеки-депозитария Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО), 
являющейся ведущим многосторонним фо-
румом системы ООН в области междуна-
родной продовольственной безопасности и 
сельскохозяйственного развития. 
Теперь библиотека будет получать доку-
менты ФАО по продовольствию, сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству, аграрной 
экономике, ветеринарии, а также статисти-
ке на английском языке. Эта информация 
разместится в свободном доступе в от-
крытой коллекции документов Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки, в ее 
электронном каталоге, а также на сайте 
библиотеки в online-каталоге (поиск по клю-
чевому слову — ФАО). 

Слияние аграрной науки  
и производства
По расчетам специалистов, на базе на-
учно-практических центров Национальной 
академии наук Беларуси, созданных в соот-
ветствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 18.04.2006 г. № 242, в течение 
ближайшего пятилетия сформируются об-
разцовые сельскохозяйственные производ-
ства, объемы выхода наукоемкой продук-
ции в которых будут возрастать ежегодно 
не менее чем на 10 %.
В настоящий момент в составе НАН Бе-
ларуси работает 5 таких центров: НПЦ по 
земледелию (директор — Ф. Привалов); 
НПЦ по животноводству (директор —  
Н. Попков); НПЦ по картофелеводству и 
плодоовощеводству (директор — С. Турко);  
НПЦ по механизации сельского хозяйства 
(директор — В. Самосюк); НПЦ по продо-
вольствию (директор — З. Ловкис), в ко-
торые включены научные подразделения 
Отделения аграрных наук НАН Беларуси, 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия, Государственного концерна 
пищевой промышленности «Белгоспище-
пром», сельскохозяйственных и перераба-
тывающих организаций. В рамках структур 
планируется сконцентрировать финансо-
вые и материально-технические средства 
на приоритетных направлениях исследо-

ваний, нацеленных на переход на иннова-
ционный путь развития, прямое внедрение 
результатов научных разработок, наращи-
вание объемов сбыта наукоемкой продук-
ции, в том числе расширение возможностей 
формирования ее экспортных фондов. 
Предполагается, что в перспективе научно-
практические центры выйдут на самоокупа-
емость и самофинансирование. 

ПВТ сотрудничает  
с российскими компаниями 
Администрация Парка высоких технологий 
и компания «САП СНГ» подписали согла-
шение об информационном содействии и 
сотрудничестве, в ходе реализации которо-
го будут рассматриваться проблемы разви-
тия и продвижения в Республике Беларусь 
новейших информационных технологий 
и выработка возможных вариантов их ре-
шения с учетом особенностей конкретных 
предприятий и отраслей. 
Начать совместную работу стороны пред-
лагают с внедрения систем управления ре-
сурсами предприятий — Enterprise Resource 
Planning Systems, которые служат для под-
держки принятия решений на всех уровнях 
управления организацией, промышленным 
и иным предприятием независимо от их 
структуры и формы собственности. Спектр 
вопросов, содержащихся в документе, за-
трагивает не только крупные компании, но 
и предпринимателей, а также индивидуаль-
ных пользователей. 

Белорусско-китайские связи  
углубляются
Правительством утверждена Программа ак-
тивизации белорусско-китайских отношений 
на 2006—2010 гг., которая предусматрива-
ет мероприятия, направленные на развитие 
сотрудничества в политической, торгово-
экономической и кредитно-инвестиционной 
сферах, а также взаимодействие в области 
здравоохранения, образования, культуры, 
туризма и спорта, региональных контактов. 
Документ сориентирован на углубление 
долгосрочного белорусско-китайского пар-
тнерства. Развитию двусторонних контактов 
во многом способствует белорусско-китай-

ская комиссия по торгово-экономическому 
сотрудничеству. На ее веб-сайте собрана 
обширная информация о производствен-
ном и научно-техническом потенциале 
обеих стран, которая помогает продвигать 
проекты двустороннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества, расширять взаимные 
деловые контакты и обмениваться необхо-
димыми сведениями. В настоящее время в 
Беларуси работает 9 предприятий, создан-
ных с участием китайских инвесторов. На 
территории Китая финансово-хозяйствен-
ную деятельность осуществляют 4 бело-
русских предприятия.

Развитию села —  
научное обеспечение
В соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 997 
утверждена Государственная комплекс-
ная целевая научно-техническая програм-
ма «Развитие села на 2006—2010 гг.». 
Она призвана обеспечить научное сопро-
вождение Госпрограммы возрождения и 
развития села на 2005—2010 гг., государ-
ственных программ развития плодовод-
ства, овощеводства, картофелеводства, 
льноводства, производства ветеринарных 
препаратов и инструментов, племенного 
дела в животноводстве, а также Госпро-
граммы по сохранению и использованию 
мелиорированных земель. Основная цель 
документа — создать приоритетные инно-
вационные производства и технологии, а 
также, базируясь на новых подходах, раз-
вить уже существующие структуры.  
По прогнозам ученых, средства, затра-
ченные на реализацию программы, оку-
пятся за три года, поскольку выполнение 
мероприятий по разработке конкуренто-
способных технологий на основе совре-
менных комплексов машин, реализации 
потенциала новых сортов растений и 
пород животных, использования органи-
зационно-экономических механизмов по-
вышения эффективности АПК обеспечит 
рост производительности труда не менее 
чем в полтора раза при одновременном 
снижении затрат материальных и энерге-
тических ресурсов на 20—25%. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЕСЛИ МЫ ИМЕЕМ АРИФМОМЕТРЫ,  
СКЛАДЫВАЮЩИЕ, ВЫЧИТАЮЩИЕ, УМНОЖАЮЩИЕ МИЛЛИОННЫЕ ЦИФРЫ 

ПОВОРОТОМ РЫЧАГА, ТО, ОЧЕВИДНО, ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ИМЕТЬ  
ЛОГИЧЕСКУЮ МАШИНУ, СПОСОБНУЮ ДЕЛАТЬ БЕЗОШИБОЧНЫЕ ВЫВОДЫ  

И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ, ОДНИМ НАЖАТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛАВИШ.  
ЭТО СОХРАНИТ МАССУ ВРЕМЕНИ, ОСТАВИВ ЧЕЛОВЕКУ ОБЛАСТЬ  

ТВОРЧЕСТВА, ГИПОТЕЗ, ФАНТАЗИИ, ВДОХНОВЕНИЯ — ДУШУ ЖИЗНИ. 
А.Н.Соков «МыСлительНАя МАшиНА» (ж-л «вокруг СветА», 1914, № 18)
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С чего все начиналось
После восстановления разрушенного войной промышленно-тех-
нологического и научного потенциала Беларусь приобрела устой-
чивый имидж машиностроительно-аграрной республики СССР. 
Однако с конца 1950-х гг. в результате принятых на государствен-
ном уровне принципиальных решений в рамках общесоюзной ко-
ординации и разделения труда этот имидж начал претерпевать 
существенные изменения.
В августе 1956 г. было принято постановление Совета Министров 
СССР о строительстве в Минске завода математических машин. 
Это решение, в частности, было обосновано тем, что к тому вре-
мени в республике все более широкое развитие получают ис-
следования в области точных наук. Начинают формироваться 
ставшие известными впоследствии в стране и за рубежом науч-
ные школы в области математики, физики, тепло- и массообмена, 
физики твердого тела и полупроводников и др. Достижения бело-
русских ученых создают фундамент будущих высоких технологий, 
в том числе информационных. На предприятиях приборостроения 
и радиотехнической промышленности в широких масштабах начи-
нается производство наукоемкой продукции. Высшая школа раз-
вертывает подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области новой техники и высоких технологий. Все это послужило 
базой для создания и последующего интенсивного развития в 
Беларуси современных отраслей радиоэлектронной промышлен-
ности, микроэлектроники, промышленности средств связи и ЭВМ. 
Невозможно переоценить важность названных событий для по-
следующего социально-экономического роста республики. Они не 
только круто изменили ее облик, но и позволили занять достойное 

место в числе передовых стран мира. Решающую роль в этом про-
цессе сыграла всесторонняя помощь, которую оказала нам в то 
время Россия, направив своих высококвалифицированных инже-
неров, ученых и специалистов в новые отрасли промышленности, 
обеспечив подготовку молодых ученых для развития необходи-
мых научных исследований и разработок в Академии наук БССР, 
отраслевых НИИ и КБ.

Создание промышленности ЭВМ
Уровень разработок, массового производства и использования 
ЭВМ как технической базы для реализации информационных 
технологий в значительной степени определяет научно-экономи-
ческий и оборонный потенциал каждой страны.
Впервые в СССР серийное производство электронно-вычислитель-
ных машин было освоено на Минском заводе ЭВМ. Первой серийной 
моделью стала ЭВМ М-3, разработанная в Москве в 1956 г. под ру-
ководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука и освоенная 
в производстве уже в 1959 г. Указанную дату можно считать годом 
рождения белорусской научно-производственной школы исследо-
ваний, проектирования, разработок и организации крупносерийного 
производства одного из самых наукоемких видов продукции — совре-
менных ЭВМ. Эта школа воспитала и дала путевку в жизнь многим 
видным ученым, выдающимся инженерам и управленцам. Пионе-
рами и основателями школы, внесшими существенный вклад в ее 
формирование и развитие, по праву можно назвать члена-корреспон-
дента АН СССР Г.П. Лопато, доктора технических наук, профессора  
В.В. Пржиялковского, И.К. Ростовцева, Ю.В. Карпиловича и др.

генеральный директор Объединенного института проблем информатики 
НАН Беларуси, член-корреспондент

ведущий научный сотрудник Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси, кандидат технических наук

История развития  
вычислительной техники и информатики  
в Беларуси

Сергей Абламейко
Олег Семенков

Наверное, в рамках журнальной статьи невозможно охватить все направления информатики и тот исторический путь, ко-
торый она прошла в нашей стране. Поэтому мы попытаемся рассказать хотя бы о тех, в которых достижения белорусской 
школы информатики получили признание не только в СССР, но и за его пределами.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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в серийном производстве семейства высокопроизводительных 
вычислительных систем с параллельной архитектурой (супер-
компьютеров) и создании прикладных программно-аппаратных 
комплексов на их основе («СКИФ»). Положительное решение ру-
ководства Союзного государства по этому предложению позволи-
ло нашей республике уже в 2000 г. встать в один ряд с наиболее 
развитыми странами мира, признанными лидерами в этой страте-
гически важной сфере технологий.
Осенью 2003 г. завершаются работы по созданию эксперимен-
тальной суперкомпьютерной установки «СКИФ» К-500 с пиковой 
производительностью 716,8 млрд операций в секунду. В междуна-
родном рейтинге 500 самых производительных вычислительных 
систем мира эта модель заняла 407-е место. Важно отметить, 
что из 38 стран, представленных суперкомпьютерами в рейтин-
ге, лишь 14 имели свои собственные национальные разработки. 
Это стало несомненным успехом Союзной программы, сумевшей 
объединить научно-технические потенциалы и достижения обеих 
стран и продемонстрировать высокую эффективность полученных 
результатов.
В 2004 г. была создана старшая модель семейства «СКИФ»  
К-1000 с пиковой производительностью 2,5 трлн операций в се-
кунду. В первую сотню рейтинга ТОР-500 эта модель вошла под 
№ 98, попав в четверку стран (США, Япония, Китай и Республика 
Беларусь), представивших системы собственной разработки. Мо-
дель «СКИФ» К-1000 стала самым мощным компьютером на тер-
риториях СНГ и Восточной Европы.
В 2005 г. на базе ОИПИ НАН Беларуси создан Республиканский 
суперкомпьютерный центр (РСЦ). Помимо академических науч-
ных учреждений среди постоянных пользователей суперкомпью-
терных технологий — Минский тракторный завод, Белорусский 
автозавод, Республиканский гидрометеорологический центр, Бе-
лорусский межбанковский расчетный центр Национального банка 

Лауреаты Госпремии БССР в области науки и техники (слева направо): О.И. Семенков,  
В.Д. Цветков, Е.В. Днепровский, Н.А. Ярмош, А.Г. Ракович

Уже в 1960 г. СКБ Минского завода ЭВМ (с 1972 г. — НИИ ЭВМ) 
приступило к проектированию первой электронно-вычислительной 
машины серии «МИНСК». Тем самым Минск наряду с Москвой, Ки-
евом, Пензой, Ереваном и Казанью стал одним из центров по про-
ектированию и разработкам новых ЭВМ, а завод вошел в число 
крупнейших их производителей. В 1974 г. на базе головного пред-
приятия — завода ЭВМ — создается Минское производственное 
объединение вычислительной техники (МПО ВТ).
Надо сказать, что организация серийного производства ЭВМ в 
Беларуси, безусловно, явилась важным событием в жизни стра-
ны. Однако как руководство республики, так и ведущие ученые и 
специалисты АН БССР и промышленности понимали, что без раз-
витого программного обеспечения ЭВМ могут превратиться в до-
рогостоящие и громоздкие игрушки, которые будут не в состоянии 
решать сложные народнохозяйственные задачи. Поэтому в 1968 г.  
во исполнение постановления Совета Министров БССР Президи-
ум АН БССР принимает решение о создании при Институте мате-
матики Республиканского фонда алгоритмов и программ. К напол-
нению фонда были привлечены лучшие коллективы математиков 
и программистов не только Академии наук, но и ведущих вузов 
республики. Удалось обеспечить эффективное руководство дея-
тельностью структуры (А.С. Метельский) и высокое качество при-
нимаемых в нее программных продуктов. Услугами фонда пользо-
вались многие тысячи организаций. Позднее, в 1981 г., при Инсти-
туте технической кибернетики было создано отделение РФАП со 
специализацией в области автоматизации проектирования.
Вслед за серией «МИНСК» последовали Единая система ЭВМ 
(ЕС ЭВМ), разработка и производство широкой номенклатуры 
периферийного оборудования, высокопроизводительных вычис-
лительных комплексов специального назначения, семейство пер-
сональных электронно-вычислительных машин и др. Доля ЭВМ 
белорусского производства в 1980-е гг. составляла до 70% от их 
общего парка в СССР.
Надежность этих машин, их развитое программное обе-
спечение, гибкая инфраструктура по обучению персона-
ла и техническому обслуживанию снискали белорусским 
производителям заслуженное доверие и признание со 
стороны многочисленных пользователей как внутри страны, 
так и за ее пределами. За существенный вклад в развитие 
промышленности ЭВМ и их высокий научно-технический 
уровень более 30 ученых, инженеров, программистов, ор-
ганизаторов производства в разные годы были удостоены 
Ленинской и Государственных премий СССР.
Современный этап развития ЭВМ в республике характе-
ризуется качественно новым прорывом в этой сфере. В 
1998 г. по предложению Института технической киберне-
тики НАН Беларуси (ныне — ОИПИ НАН Беларуси), НИИ 
ЭВМ и Института программных систем РАН руководство 
Президиума НАН Беларуси принимает стратегически 
важное решение и вносит на рассмотрение Высшего 
государственного комитета Союзного государства Бе-
ларуси и России предложение о разработке и освоении 
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Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет, Белорусский национальный технический 
университет. Разработаны и внедрены самые совершен-
ные информационные технологии удаленного доступа к 
вычислительным ресурсам центра. На базе РСЦ разви-
вается международное сотрудничество.

Автоматизация проектирования
В конце 1950-х гг. небольшая группа молодых ученых 
под руководством Г.К. Горанского занялась постановкой 
и решением на ЭВМ ряда инженерных задач, имеющих 
отношение к конструкторско-технологической подготов-
ке производства в машиностроении. За плечами энтузи-
астов был уже немалый опыт практической работы на 
предприятиях. Поэтому задачи не просто имели акаде-
мический интерес, но и отражали реальное содержание 
деятельности инженера-технолога и конструктора на 
предприятии. Впервые для поиска оптимальных техни-
ческих вариантов были использованы строгие математи-
ческие методы и модели. Были разработаны первые прикладные 
программы решения на ЭВМ наиболее массовых конструкторско-
технологических задач, в том числе конструирования зубчатых 
передач (Э.Г. Лившиц), станочных приспособлений (А.Г. Ракович,  
В.В. Адамчик), разделительных штампов (А.Г. Гривачевский), 
сложнорежущих инструментов (Б.И. Синицин), определения опти-
мальных режимов резанием (Е.В. Владимиров), проектирования 
дискретных систем управления станками и автоматическими ли-
ниями (А.И. Добролюбов), проектирования технологических про-
цессов в металлообработке (В.Д. Цветков) и др.
Очень скоро результаты этих исследований получили признание 
как в промышленности, так и среди научной общественности стра-
ны. Они вылились в самостоятельное научное направление с ор-
ганизацией в 1965 г. в рамках Академии наук БССР нового научно-
го учреждения — Института технической кибернетики. На молодой 
институт Госкомитетом по науке и технике СССР были возложены 
обязанности головной организации по координированию исследо-
ваний и разработок в стране по данной проблеме. Автоматизация 
проектирования становится для науки и промышленности одной из 
главных целей на пути ускорения научно-технического прогресса.
Конечно, первые разработанные программы автоматизирован-
ного проектирования были далеки от совершенства и соответ-
ствовали ограниченным возможностям ЭВМ первых поколений. 
Каждая программа имела достаточно громоздкую систему опи-
сания и кодирования исходных данных, свои массивы спра-
вочной информации, формы выходных документов, которые 
были представлены массивами цифровой информации, а не 
конструкторской документацией, отвечающей требованиям 
ГОСТа, и т.д. На предприятиях отсутствовали технические 
средства для получения проектно-конструкторских документов 
в виде чертежа. Однако уже первые разработки стали мощным 
стимулом для развития системных исследований в новой обла-

Терминальная станция САПР

сти информатики. Определенным прорывом в то время явилось 
создание первого в стране чертежно-графического автомата, 
положившего начало знаменитому семейству «ИТЕКАН» (Е.В. 
Днепровский), а также средств автоматизации кодирования и 
ввода в ЭВМ чертежно-конструкторской и технологической ин-
формации (Н.А. Ярмош).
Формируется концепция систем автоматизированного проекти-
рования (САПР) как средства решения проблем на всех фазах 
жизненного цикла создаваемых технических систем и изделий 
на основе использования новых информационных технологий. 
САПР рассматривается как особый класс изделий, нуждающихся 
в теоретических основах построения, особой методологии проек-
тирования, стандартах и нормативно-технической базе, регламен-
тирующих весь жизненный цикл системы, включая предпроектные 
исследования, разработку, освоение и внедрение их в отраслях 
промышленности. Со всей остротой перед наукой и практикой 
встала главная проблема: найти эффективные индустриальные 
методы и технологии проектирования и разработки САПР с учетом 
специализации этих систем в условиях громадного разнообразия 
проектируемых объектов и процессов в отраслях, а также обе-
спечить подготовку соответствующих кадров исследователей и 
разработчиков САПР. Для решения этой задачи в институте была 
разработана концепция проектирования САПР на основе инвари-
антных средств базового программного обеспечения.
На базе мини-ЭВМ в институте создаются диалоговые графиче-
ские терминальные станции САПР с микропроцессорным управ-
лением и система МЕТАМИКРО для автоматизации разработки и 
программирования микропроцессорных модулей (Е.М. Злотник, 
В.В. Анищенко, Л.А. Гриншпан). Впоследствии эта система по-
лучила широкое распространение на предприятиях и в отраслях 
промышленности, а ее создатели были удостоены премии Совета 
Министров СССР.
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Уже в середине 1970-х гг. благодаря системным исследованиям 
и разработкам в Институте технической кибернетики АН БССР 
была создана необходимая научно-методологическая база и 
инфраструктура — Экспериментальный проектный центр кол-
лективного пользования САПР общемашиностроительного при-
менения, Республиканский фонд алгоритмов и программ авто-
матизированного проектирования и лаборатория производствен-
ного обучения. Это позволило существенно увеличить объемы 
внедрения САПР на промышленных предприятиях республики. 
Институт завоевывает авторитет и среди союзных министерств. 
В 1976 г. совместным решением Президиума АН БССР и Кол-
легии Министерства машиностроения СССР утверждается про-
грамма совместных исследований и разработок по созданию и 
внедрению САПР в отрасли. Для ее реализации в институте соз-
дается лаборатория САПР двойного подчинения (заведующий —  
Г.И. Солодкин).
В 1978 г. за комплекс работ по теории автоматизации проекти-
рования в машиностроении группа ученых ИТК АН БССР была 
удостоена Государственной премии БССР (Е.В. Днепровский,  
А.Г. Ракович, О.И. Семенков, В.Д. Цветков и Н.А. Ярмош).
С середины 1970-х гг. на Гомельском заводе радиотехнологиче-
ского оснащения (ГЗРТО) начинается освоение в серийном произ-
водстве комплексов АРМ на базе мини-ЭВМ типа СМ. Примерно в 
это же время в Минске в НИИ ЭВМ и на заводе им. Орджоникидзе 
стартует разработка и освоение массового производства отече-
ственных персональных ЭВМ ЕС-1840 и ЕС-1841. Институт тех-
нической кибернетики АН БССР активно включается в создание не 
только программно-методических комплексов автоматизирован-
ного проектирования, но и гаммы технических средств машинной 
графики. В частности, достижения института в области разработки 
прецизионных и высоконадежных планшетов ввода графических 
данных (Г.И. Алексеев, Э.Н. Леонович) и комплексов АРМ-К, се-
рийное производство которых было освоено отечественной про-
мышленностью, во многом определили успех в решении проблем 
цифровой картографии.
К началу 1980-х гг. в институте была разработана и эксперимен-
тально апробирована концепция технологии сквозного конструк-
торско-технологического проектирования  в машиностроении 
(САПР-М) для наиболее массовых классов деталей машин обще-
машиностроительного применения. Системы на базе этой концеп-
ции получили название технологических линий САПР. Технология 
сквозного проектирования потребовала перехода от автономного 
использования комплексов АРМ к их сетевой организации в со-
вокупности с достаточно производительными центральными  
ЭВМ типа ЕС.
В Институте технической кибернетики АН БССР создается один из 
самых мощных на начало 1980-х гг. вычислительных комплексов —  
САПР-М коллективного пользования, содержащий спарку ЭВМ ЕС-
1060 и ряд специализированных комплексов АРМ, объединенных 
локальной вычислительной сетью.
Повышение требований к уровню автоматизации проектно-кон-
структорских и технологических работ в отраслях промышленно-

сти и освоение производства новых мини-ЭВМ и ПЭВМ позволи-
ли приступить в конце 1980-х гг. к разработке нового поколения 
АРМ. Наряду с ведущими академическими и отраслевыми НИИ и 
КБ оборонных отраслей промышленности СССР в проекте «Про-
граммы разработки технических и программных средств базовых 
модификаций комплексов АРМ» были задействованы белорусские 
предприятия — НИИ ЭВМ, ГЗРТО, МНИПИ. Было предусмотрено 
начать серийное производство комплексов АРМ нового поколения 
уже в 1994 г.
Всего в программе были заложены разработка и освоение в произ-
водстве к 1994 г. пяти базовых модификаций комплексов АРМ на 
базе отечественных мини-ЭВМ и ПЭВМ. Однако этим планам не 
суждено было реализоваться из-за распада СССР.
Среди факторов, определивших современный облик информаци-
онных технологий автоматизированного проектирования, главны-
ми являются технологии сверхвысокопроизводительных вычисле-
ний, с одной стороны, и применение методов инженерии знаний 
и искусственного интеллекта в создании САПР — с другой. При 
разработке изделий суперкомпьютерные технологии делают воз-
можным использование самых совершенных математических и 
имитационных моделей, позволяющих в реальном или ускоренном 
масштабе времени определять с высокой точностью различные 
показатели еще не созданных «в металле» машин и механизмов. 
Методами же искусственного интеллекта можно приблизиться к 
моделированию творческой деятельности инженера при решении 
им слабо структурированных и плохо формализуемых задач. Ин-
теграция и системное использование этих факторов позволяют 
подойти к решению главной проблемы — переносу всего процесса 
проектирования жизненного цикла изделия и его разработки в вир-
туальную среду компьютера.

Цифровая картография
К середине 1970-х гг. потребности народного хозяйства и обо-
роны страны выдвигают цифровую картографию и обработку 
космофотоснимков в число важнейших прикладных задач 
широчайшего спектра применения — от защиты окружающей 
среды и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных 
культур до глобальной навигации и управления сверхточным 
оружием. Перед коллективом института были поставлены три 
научно-технические проблемы:
• разработка методов и технологий цифрового моделирования 

рель ефа земной поверхности;
• создание банка цифровых картографических данных;
• содержательная обработка изображений земной поверхности 

из космоса с целью обновления и актуализации цифровых карт 
местности (ЦКМ) и осуществления операций зондирования и мо-
ниторинга.

Впервые в истории АН БССР академический институт брался за 
столь масштабную опытно-конструкторскую разработку, результа-
ты которой должны были использоваться, в том числе, в системе 
обороны страны. За успешное выполнение этого задания в 1984 г. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
а ведущие разработчики удостоены почетных званий лауреа-
тов Государственной премии СССР (Б.С. Берегов, Г.Г. Маньшин,  
О.Г. Протопопов, О.И. Семенков, А.В. Старцев, А.К. Сутурин). В 1984 г. 
приказом министра обороны СССР созданный банк цифровых 
картографических данных после завершения государственных 
испытаний был принят на вооружение Советской Армии. Позд-
нее системы этого класса получили название геоинформационных  
систем (ГИС). 
В относительно короткий срок научно-технические разработки кол-
лектива института позволили восстановить паритет СССР в одном 
из видов высокоточного стратегического оружия.

Обработка сигналов и изображений
Развитие теории и методов обработки сигналов и информации 
началось в Беларуси в середине 1960-х гг. В то время в Институте 
технической кибернетики АН БССР, Белорусском государствен-
ном университете, Минском радиотехническом институте, Мин-
ском высшем инженерном зенитно-ракетном училище начались 
исследования по созданию автоматизированных систем сбора и 
обработки информации и сигналов в различных прикладных об-
ластях — стендовые исследования динамики машин (П.М. Чего-
лин, В.Н. Пойда), гидроакустика и виброакустический контроль 
состояния механических изделий (В.В. Изох, Е.И. Бовбель,  
В.И. Микулович), обработка случайных сигналов в ядернофизи-
ческом эксперименте (А.Ф. Чернявский),  методы и средства тра-
екторных измерений (В.А. Чердынцев), синхронизация и поиск 
шумоподобных сигналов (Л.Л. Клюев, В.В. Лосев), радиолока-
ционные станции и системы нового поколения (В.Я. Аверьянов,  
А.Е. Охрименко, Т.И. Шеломенцев), а также радиоэлектронные 
следящие системы (Г.Г. Сигалов, В.М. Артемьев). Во многом эти 
научные исследования и разработки в области теории обработ-
ки сигналов велись нескоординированно, а в ряде случаев были 

 закрытыми для широкой научной общественности. Тем 
не менее именно в тот период в Беларуси впервые в мире 
была создана разнесенная радиолокационная станция и 
первая в СССР автоматизированная система управления 
вибрационными испытаниями технических объектов.
Несмотря на всю специфику прикладных областей, 
ученые и специалисты осознавали настоятельную по-
требность в развитии единой теории, методов и техно-
логий обработки сигналов независимо от их физической 
природы и типа используемых технических средств. 
Решение этой научной задачи в значительной степени 
способствовало бы проникновению информационных 
технологий в новые области приложений. Активное фор-
мирование математической теории сигналов и разработ-
ка методов их цифровой обработки послужило стимулом 
к созданию ряда новых информационных технологий в 
этой области. К началу 1990-х гг. теория и метод цифро-
вой обработки сигналов уже включали следующие раз-
делы: обнаружение сигналов, их анализ, фильтрация, 

восстановление, реконструкция, сжатие, кодирование, идентифи-
кация и распознавание.
Теория и методы обработки графических изображений и рас-
познавания основных классов объектов графических документов 
получили дальнейшее развитие применительно к картографиче-
ским системам, системам навигации, технического зрения, робо-
тотехническим системам, медицинской информатики и др. (С.В. 
Абламейко, В.В. Старовойтов, А.В. Тузиков, В.В. Анищенко). Соз-
дается уникальная технология производства цифровых карт на 
основе концепции объектно-ориентированной структуризации кар-
тографической информации (А.Н. Крючков). За достижения в этой 
области группа ученых в 2003 г. была удостоена Государствен-
ной премии Республики Беларусь (С.В. Абламейко, А.В. Тузиков,  
Р.Х. Садыхов, Ю.А. Харин, В.В. Старовойтов).

И многое другое
К сожалению, ряд весьма интересных и продуктивных сфер прило-
жения методов информатики остался за рамками данной статьи. 
Например, многое можно было бы рассказать о перспективных 
технологиях в медицине. Разработанные ОИПИ НАН Беларуси ин-
формационные системы различного назначения в настоящее вре-
мя эксплуатируются в большом числе медицинских учреждений. 
На базе внедренных разработок сотрудниками института начаты 
работы по созданию систем телемедицины. Активные исследова-
ния ведутся и во многих других областях.
Словом, можно констатировать: в нашей стране в области ин-
формационных технологий сделано и делается немало. Пред-
стоит еще больше. Растущая зависимость промышленно раз-
витых государств от уровня и эффективности использования 
технологий передачи и обработки информации обусловливает 
важность этого нового вида ресурсов в обеспечении нацио-
нальной безопасности и достижении стратегических целей  
развития Беларуси.

Участники Всесоюзного координационного совещания по проблемам автоматизации 
проектирования знакомятся с разработками ИТК АН БССР. На переднем плане —  
вице-президент АН БССР академик Б.Н. Петров. 1978 г.
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Недалек тот час, когда поговорка «без бумажки ты букашка» канет 
в Лету. Новые информационные технологии позволят полностью 
отказаться от документов в их нынешнем бумажном виде. Совер-
шенно ясно, что исчезнут и денежные купюры — уже сейчас повсе-
местно используются электронные деньги. Вероятно, со временем 
стоимость любых материальных ценностей нивелируется —  
станет возможным воспроизводить их в больших количествах с 
атомарной точностью, нужно будет только знать «формулу» той 
или иной вещи. Тогда наступит не просто информационный век, а 
эпоха информации. Знание и цифра будут править миром.

К чему придем?
Рубеж тысячелетий совпал с переходом человечества к третьей —  
после аграрной и индустриальной — стадии развития, которую 
обычно обозначают как информационное общество (ИО). Боль-
шинство специалистов сходятся в том, что можно выделить четы-
ре внутренне связанные фундаментальные его черты:
• изменение роли информации и знания в жизни человека, вы-

разившееся, прежде всего, в беспрецедентном возрастании ин-
формационной насыщенности хозяйственной, управленческой и 
других сфер деятельности, в превращении информации и знания 
в важнейший ресурс социально-экономического развития;

• трансформация информационной индустрии в наиболее дина-
мичную, выгодную и престижную отрасль производства, которая 
обеспечивает лидирующую роль отдельных стран и городов в 
системе мировой экономики;

• возникновение развитой рыночной инфраструктуры потребления 
информации и информационных услуг и, в частности, широкое 
внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в различные сферы жизни, причем не только в профессиональ-
ную, но и бытовую;

• глубокое совершенствование моделей социальной организации и 
сотрудничества, когда в обществе повсеместно происходит заме-
на централизованных иерархических структур гибкими сетевыми 
типами организации, приспособленными к быстрым изменениям 
и инновационному развитию.

С формирующимся информационным обществом в последнее 
десятилетие связываются большие ожидания. Считается, что оно 
обладает огромным потенциалом для улучшения качества жизни 
всего сообщества и каждого человека в отдельности, резко расши-
ряет возможности для малого и среднего предпринимательства, 
оптимального использования местных условий и ресурсов, разви-
тия управления, образования и здравоохранения. На этой основе 
создаются предпосылки для значительного повышения эффек-
тивности производства, экономии природных ресурсов и защиты 
окружающей среды, перехода к устойчивому росту.

Информационное общество —  
и близко, и далеко

Научно-технический прогресс стремительно изменяет нашу жизнь. Если в начале и даже в середине прошлого столетия 
на смену технологических укладов в производстве и управлении уходили жизни одного-двух поколений, то сейчас все 
происходит гораздо быстрее. При этом кардинально меняются уклад жизни большей части населения, социально-психо-
логическая модель поведения людей и общества в целом.
Одной из важнейших причин изменения образа жизни является развитие и использование буквально во всех областях 
деятельности человека новых информационно-коммуникационных технологий.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Вместе с тем, осознавая все преимущества информационного 
общества, нельзя не учитывать, что оно несет с собой не толь-
ко новые решения и возможности, но и новые проблемы и риски. 
Как и любое другое, информационное общество несовершенно, а 
ИКТ нейтральны. Последствия их применения целиком зависят от 
ценностных установок и политических решений. Реализация воз-
можностей ИО — вопрос адекватной политики и своевременных 
управленческих решений.

Экономика
Важнейшей особенностью информационного общества является 
перенос акцента на производство информации и оказание услуг. 
Преимущественное развитие «третичного» сектора экономики 
приводит к существенному изменению удельного веса отраслей, 
относящихся к созданию, использованию и передаче информации. 
Сегодня этот показатель в наиболее передовых странах прибли-
жается к 25% внутреннего валового продукта. Аналогичные под-
вижки происходят и в отдельно взятых секторах экономики. В ряде 
европейских стран более половины оборота средств в информа-
ционной индустрии приходится на создание информационных 
продуктов и технологий и около 45% — на производство техники, а 
в индустрии связи разрыв еще более радикальный: 80% составля-
ют телекоммуникационные услуги и только 20% — производство 
средств коммуникации.
Очевидна тенденция увеличения доли занятых обработкой инфор-
мации в структуре занятости в развитых странах. С точки зрения 
американского экономиста Т. Стюарта, информационный век на-
ступил в 1991 г., когда компании США впервые больше затратили 
на приобретение техники, необходимой для манипулирования с 
информацией (компьютеры и телекоммуникационное оборудова-
ние), чем промышленного оборудования, предназначенного для 
разного рода действий с материальными предметами (двигатели, 
турбины, станки и механизмы, машины и т.п.). По некоторым рас-
четам, доля американцев, чья работа связана в основном с физи-
ческим трудом в сфере производства или услуг (сельхозрабочие, 
механики, розничные торговцы, парикмахеры и т.п.), сократилась 
с 83% в 1900 г. до 41% в начале XXI в. Аналогичные изменения 
происходят и в других странах. Именно поэтому одно из самых 
распространенных определений ИО такое: информационным на-
зывается общество, в котором обработкой информации занято 
больше людей, чем обработкой сырья и материалов.
Перестройка мировой экономики, начавшаяся в середине 1970-х гг.,  
привела к смене доминирующих форм организационной структу-
ры предприятия и межфирменного сотрудничества. Целью была 
адаптация к резко возросшим темпам изменений в экономической, 
институциональной и технологической сферах деятельности фирм. 
Общее направление — переход от вертикальных иерархических 
структур к гибким сетевым формам организации, когда сети ста-
новятся формообразующей основой как внутренней организации 
современной корпорации, так и ее взаимодействия с партнерами 
(межфирменные, корпоративные стратегические альянсы и т.п.). 
Аналогичные организационные изменения происходят в сфере 

услуг, административных органах и других областях человеческой 
деятельности. Развитие ИКТ стимулировало начавшиеся еще до 
их появления перемены, позволило выявить все преимущества 
новой формы социальной организации.
Рост телекоммуникационной инфраструктуры, прежде всего 
Интернета, привел к тому, что все больше транзакций в совре-
менной экономике и обществе совершается с использованием 
компьютерных сетей. Интернет становится глобальной средой 
общения, труда и отдыха. Стремительно растут мировые дохо-
ды от электронной коммерции, которые уже в 2000 г. составили  
185 млрд долл. США. Указанные тенденции позволяют многим 
специалистам говорить об информационном обществе как о «се-
тевом», а современную экономику определять как «сетевую».

Образование, работа, медицина и СМИ
Ключевым фактором для любой организации или компании ста-
новится эффективный доступ к образованию и непрерывное об-
учение. Во многих странах развертываются системы качествен-
ного дистанционного обучения, не ограниченного возрастными 
рамками, и постоянного повышения квалификации. Улучшение 
подготовки специалистов открывает фирмам и учреждениям но-
вые горизонты в управлении персоналом, а значит и возможности 
роста производства. В свою очередь, для каждого работника это 
означает более успешную и динамичную карьеру, большую мо-
тивацию к труду. Система образования, таким образом, должна 
будет приучать ребенка, подростка и затем взрослого к необхо-
димости постоянного восприятия нового. Как никогда актуальной 
станет поговорка «век живи — век учись».
В информационном обществе обычным явлением будет удален-
ная или телеработа, которая в состоянии кардинально решить 
проблему занятости, в том числе для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Кроме того, с ее массовым внедре-
нием связываются надежды на решение такой острой проблемы 
больших городов, как перегрузка транспортной системы и загряз-
нение воздуха выхлопными газами.
Еще одна возможность, предоставляемая информационным об-
ществом, — качественное улучшение системы охраны здоровья. 
Новые ИКТ делают доступной информацию по профилактике забо-
леваний, создают основу для получения любым пациентом, где бы 
он ни жил, регулярных врачебных консультаций. Они превращают 
в реальность телемедицину, опирающуюся на национальные и 
мировые информационные ресурсы, совместное использование 
лечебными учреждениями дорогостоящего компьютерного обору-
дования. Огромную роль играет также широкое распространение 
электронной информации научного характера.
Интернет уже сейчас, по сути, создал новое публичное простран-
ство, которое открывает безграничные возможности для передачи 
информации и глобального общения. Технический и технологиче-
ский прогресс влечет за собой появление принципиально новых 
видов информационных продуктов, объединяющих текст, звук и 
изображение.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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С развитием глобальной сети возникли принципиально новые 
СМИ — электронные газеты, имеющие ряд особенностей. Такие 
издания постоянно обновляются и статьи в них пишутся таким 
образом, чтобы читатель, используя гипертекстовые ссылки, мог 
тут же обратиться к другим материалам на связанные темы. По 
скорости распространения информации электронные газеты уже 
сейчас опережают не только традиционные печатные СМИ, но и 
телевидение.

Беларусь на пути к информационному обществу
Глобализация, порожденная взрывным развитием ИКТ, создани-
ем планетарных сетей, либерализацией международной торгов-
ли, транспортным бумом, приводит к размыванию национальных 
и политических границ, ускорению темпов индустриализации и 
унификации культур. Многие страны в полной мере осознали те ко-
лоссальные преимущества, которые несут с собой информационно-
коммуникационные технологии. Именно это фиксирует Окинавская 
хартия глобального информационного общества, которая подписана 
руководителями ряда ведущих государств в августе 2000 г.
Информационное общество стало политической целью транс-
формации многих стран и регионов. Уже более 20 лет оно явля-
ется предметом разработок на национальном, международном и 
региональном уровнях, основная задача которых — обеспечить 
максимальную пользу и снизить негативные последствия «инфо-
перемен», коих все-таки немало. Например, интенсивное исполь-
зование глобальных сетей порождает новые формы культурной 
агрессии со стороны наиболее развитых стран в отношении менее 
развитых, появляется опасность утраты целыми сообществами 
своей культурной и национальной самобытности, происходит на-
вязывание человечеству потребительских предпочтений и вкусов 
в интересах узкой группы транснациональных компаний-произ-
водителей. В условиях существования легко доступных и легко 
наполняемых информационных сетей появляется проблема 
контроля распространения информации, являющейся социально 
и экономически опасной, остро встает проблема безопасности 
конфиденциальных и других видов данных, нарастает кризис со-
блюдения авторских прав.
Некоторые страны уже приступили к реализации национальных 
программ формирования ИО. Первая из них, известная как «Наци-
ональная информационная инфраструктура», появилась в начале 
1990-х гг. в США. Осознав свое отставание, Европа согласно 5-й 
Рамочной программе научных исследований и технологического 
развития ЕС объявила проект «Технологии информационного 
общества». Однако неудовлетворительные результаты первого 
года его выполнения побудили Европейскую комиссию в конце 
1999 г. выступить с новой инициативой — «Электронная Европа», 
которая была призвана активизировать деятельность по форми-
рованию общеевропейского ИО.
Определенные шаги на пути построения информационного обще-
ства предприняты и в Беларуси. В нашей стране утверждена 
Государственная программа информатизации Республики Бела-
русь на 2003—2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная  

Беларусь». В соответствии с уточненным перечнем проектов данной 
программы предусмотрено выполнить 58 заданий, 6 из которых уже 
завершены в 2003—2004 гг. В январе 2006 г. проведена работа по 
приемке еще 6 проектов, а реализация других продолжается.
Но, будем откровенны, экономические условия, в которых еще  
10—15 лет будет происходить переход Беларуси к информацион-
ному обществу, существенно отличаются от условий, характерных 
для ведущих мировых стран. У последних имеется развитая ры-
ночная экономика, обеспечивающая постоянный рост информа-
ционных потребностей и платежеспособный спрос на информаци-
онные продукты и услуги, а также мощный средний класс, явля-
ющийся их основным потребителем. Экономики этих государств 
располагают свободными средствами для инвестирования в раз-
витие информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Увы, поскольку Беларуси параллельно со строительством инфор-
мационного общества приходится обеспечивать высокие темпы 
экономического роста, быстрое развитие гибких производствен-
ных структур, повышение качества жизни населения, то процессы 
внедрения ИКТ идут не так стремительно, как хотелось бы. Вот, 
например, какую оценку этой ситуации дал Глава государства 
Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских 
загранучреждений: «Мир коммерции стал электронным. А есть ли Бе-
ларусь как производитель товаров на карте «всемирной паутины»? 
Если потенциальный покупатель холодильника, трактора, автобуса 
«кликнет» этот товар, увидит ли он на экране нашу продукцию без 
долгих, целенаправленных и мучительных поисков? Боюсь, что нет. 
Загляните на сайты наших экспортеров или загранучреждений, по-
пробуйте с ними связаться через компьютер. Результат будет лучше, 
чем год-два назад, но по-прежнему далеким от идеала».

Владимир ЛЕБЕДЕВ 
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Этапы развития:
1957 г. Запуск в СССР первого в мировой истории искусственного 
спутника Земли. Это событие считается началом технологической 
гонки между СССР и США, в итоге приведшей к созданию глобаль-
ной сети Интернет.
1958 г. В США при министерстве обороны создано Агентство пере-
довых исследовательских проектов (ARPA), которое занимается 
исследованиями в области обеспечения безопасности связи и 
коммуникаций в ходе обмена ядерными ударами.
1961 г. Студент Массачусетского технологического института Лео-
нард Клейнрок описывает технологию, способную разбивать фай-
лы на куски и передавать их через сеть.
1963 г. Руководитель компьютерной лаборатории ARPA Джон Ли-
клидер предлагает первую детально разработанную концепцию 
компьютерной сети. В Вашингтоне показывают мост, переходя 
через который, он якобы сделал это открытие.
1967 г. Ларри Робертс — практик, воплощающий в жизнь теоре-
тические идеи Ликлидера, предлагает связать между собой ком-
пьютеры ARPA. Начинается работа над созданием ARPANET, 
который заработал в 1969 г. К нему подключаются компьютеры 
ведущих, в том числе и невоенных, лабораторий и исследователь-
ских центров США.
1971 г. Рэй Томлисон, программист из компьютерной фирмы Bolt 
Beranek and Newman, разрабатывает систему электронной почты 
и предлагает использовать значок @ («собака»).
1974 г. Открыта первая коммерческая версия ARPANET — сеть 
Telenet.
1976 г. Роберт Меткалф, сотрудник исследовательской лаборато-
рии компании Xerox, создает Ethernet — первую локальную ком-
пьютерную сеть.
1977 г. Число хостов достигло ста.
1980 г. Писатель и политический аналитик Алвин Тоффлер опу-
бликовал книгу «Третья волна», в которой описал постиндустри-
альный мир, где «первую скрипку» играют информационные тех-
нологии. Автор, в частности, сумел оценить перспективы развития 

компьютерных сетей и сделал предположение, что однажды такая 
сеть сможет объединить весь мир наподобие того, как все обла-
датели телевизоров могут смотреть одну и ту же передачу. При 
этом компьютерная сеть, по прогнозу Тоффлера, даст людям не-
сравненно больше возможностей, чем обычное ТВ.
1982 г. Рождение современного Интернета. ARPA создала единый 
сетевой язык TCP/IP.
1986 г. Национальный фонд науки США создал NSFNET, связав-
шую центры с «суперкомпьютерами», доступную лишь для зареги-
стрированных пользователей, в основном университетов.
1991 г. Европейская физическая лаборатория CERN создала из-
вестный всем протокол www — World Wide Web. Эта разработка 
была сделана прежде всего для обмена информацией среди фи-
зиков. Появляются первые компьютерные вирусы, распространя-
емые через Интернет.
1993 г. Марком Андреесоном создан первый интернет-браузер 
Mosaic. Число интернет-хостов превысило 2 млн, в сети действует 
600 сайтов.
1996 г. Началось соревнование между браузерами Netscape, соз-
данным под руководством Марка Андреесона, и Internet Explorer, 
разработанным компанией Microsoft. В мире существует 12,8 млн 
хостов и 500 тыс. сайтов.
1999 г. Впервые предпринята попытка цензуры Интернета (попу-
лярен принцип: «Интернет никому не принадлежит»). В ряде госу-
дарств (Китай, Саудовская Аравия, Иран, Египет, страны бывшего 
СССР) предприняты серьезные усилия, чтобы технически блоки-
ровать доступ пользователей к определенным серверам и сайтам 
политического, религиозного или порнографического характера.
2002 г. Сеть Интернет связывает 689 млн человек и 172 млн хо-
стов. Разрабатываются новые технологии, которые должны за-
менить «старый Интернет», расширить его функции или создать 
национальные компьютерные сети.

По материалам прессы подготовила  
Жанна КОМАРОВА

Краткая история Интернета:  
тайны для всеобщего использования

Интернет служит инструментом наиболее эффективного обмена информацией, а также является основой зарождения 
новых сегментов ИКТ: электронного бизнеса и электронного правительства. По данным за 2001 г., больше всего пользу-
ются Интернетом в США — 60% населения, Сингапуре — 41,4%, Австралии — 31,7%, на Тайване — 29%, в Гонконге —  
22,6%, Южной Корее — 21,2%.
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— Информация имеет большую ценность, 
поскольку на ее основе принимаются ре-
шения и предпринимаются действия, кото-
рые могут привести либо к исключительно 
большим выигрышам, либо к потерям. 
Например, конкурентные преимущества 
в области нанотехнологий способны при-
нести миллиардные прибыли тому, кто 
владеет ноу-хау. Точно так же они могут 
быть уменьшены, если информация ста-
нет доступной конкурентам.
Вопрос стоял остро во все времена. Вене-
цианские торговцы в средние века так же 
нуждались в защите информации, кото-
рая касалась их бизнеса, как и нынешние 
предприниматели. Даже египетские фара-
оны были вынуждены использовать крип-
тографические методы. История защиты 
информации столь же древняя, сколь и 
человеческая цивилизация.
Но раньше обеспечить информационную 
безопасность было относительно просто. 
Скажем, письменные документы достаточ-
но было защитить от посторонних глаз. К 
примеру, берестяные грамоты переда вали 
специальным образом и только в некоторых 
случаях использовали кодирование.
Совершенно ясно, что в последнее время 
в связи с применением средств автомати-
ческой и автоматизированной обработки 
информации возникли новые каналы ее 
утечки. Речь уже идет не только о перехвате 
данных. Тема защиты информации стала 
исключительно широкой. Например, по от-
ходам производства можно выяснить, чем 
занимаются конкретные исследователи или 
предприятия. Имея счетчик Гейгера, легко 
найти ядерную боеголовку. И так далее.

Но все же главным «узким местом» в 
обеспечении информационной безопас-
ности являются сети передачи данных. 
Со времени их распространения, и уж 
тем более глобализации, появился со-
вершенно новый аспект проблемы. Может 
оказаться, что компьютеры, которые об-
рабатывают информацию, одновременно 
работают в США и в Европе, а значит, 
надо обеспечить защиту в цепочке, про-
ходящей половину земного шара. Если 
сеть Cybernet конца 1960-х гг. содержала 
200 узлов, которые работали синхронно и 
обрабатывали информацию на больших 
машинах Mainframe, то сейчас проблема 
осложняется тем, что в сеть объедине-
ны не только сверхдорогие машины, но 
и обыкновенные бытовые компьютеры. 
При этом «персоналки», если их запустить 
параллельно, представляют собой гигант-
ский вычислительный ресурс, способный 
состязаться с суперкомпьютерами. С 
другой стороны, каждый из персональных 
компьютеров также содержит какую-то 
информацию, которую надо защищать. В 
итоге уже сейчас сформировалась слож-
нейшая система, в которой, честно говоря, 
возможны многие неприятности. Чтобы 
представить масштабы роста вычисли-
тельного парка планеты, достаточно упо-
мянуть, что в США только на автоматиза-
цию военно-морского флота расходуется 
3 млрд долларов в год.
— Насколько остро стоит вопрос о 
безопасности информации в нашей 
стране?
— В Беларуси действует Закон «Об ин-
форматизации». В нем прямо указано, что 

Защищайтесь, господа!
Достижения науки, реализованные в новых информационных технологиях, по-
зволяют обеспечить невиданный рост производительности труда, освобожда-
ют человека от монотонных механических операций. Однако эти же достижения 
несут с собой и новые угрозы. О них нам рассказывает заместитель директора 
УП «Научно-исследовательский институт технической защиты информации» 
Анатолий ТЕПЛЯКОВ.

собственник обязан защищать информа-
цию. У нас самый крупный собственник — 
это государство. Та информация, которая 
ему принадлежит и имеет для него боль-
шую ценность, подпадает под понятие 
государственных секретов и соответству-
ющим образом охраняется. К тому же, в 
Беларуси принят целый ряд нормативных 
документов, регламентирующих работу с 
такого рода информацией, а также меро-
приятия, которые необходимо проводить с 
целью обеспечения ее сохранности.
Защита информации — это процесс. Всег-
да имеет место противоборство между 
средствами нападения и защиты. Каждое 
разработанное мероприятие, на сегод-
няшний момент обеспечивающее нужный 
уровень, уже завтра может оказаться не-
эффективным в связи с появлением новых 
технологий, решений и т.д. Но, во всяком 
случае, Беларусь находится не в начале 
пути. Конечно, мы вынуждены ограничи-
вать себя в ресурсах, которые можно ис-
пользовать для защиты информации, а 
раз так, то выделяются приоритеты — что-
то охраняется сильнее, а что-то, наоборот, 
слабее. Однако государство понимает 
важность этой проблемы. Существует не-
сколько госпрограмм, в которых затронута 
тематика информационной безопасности. 
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Нет сомнения, что мероприятия, пред-
усмотренные этими программами, будут 
полностью выполнены и принесут соот-
ветствующие результаты.
Кстати, не нужно забывать, что кроме орга-
низационных и технических средств защиты 
информации существуют еще и экономиче-
ские. В некоторых случаях значительно про-
ще для компенсации возможного ущерба 
застраховать соответствующие риски. При 
этом страховые организации сами потре-
буют выполнения мероприятий по обеспе-
чению необходимого уровня безопасности, 
и лишь то, что экономически неэффективно 
защищать организационно и технически, —  
застрахуют.
— Какие из направлений защиты ин-
формации можно выделить в Белару-
си в качестве наиболее актуальных?
— Честно говоря, в нашей стране эта про-
блема остро стоит практически по всем 
направлениям. Во времена СССР ею зани-
мались союзные структуры, а с его распа-
дом мы были вынуждены создавать соот-
ветствующие учреждения заново. Сейчас 
они действуют как на республиканском, 
так и на местном уровнях. Фактически в 
каждом ведомстве уже сформирована или 
формируется служба, которая отвечает 
за обеспечение локальной безопасности. 
Определенная работа проводится и в 
научной сфере. Например, в свое время 
криптографические методы защиты были 
прерогативой специалистов из Москвы, 
Ленинграда, Киева. Беларусь оказалась в 
ситуации, когда в этом направлении при-
шлось создавать свою школу, и данная 
задача была успешно решена.
— Криптография в области информа-
ционной безопасности занимает осо-
бое место?
— Обычно ее связывают с сугубо особыми 
решениями, которые касаются спецслужб. 
Действительно, там она чрезвычайно важ-
на. Но мы все чаще оказываемся зависи-
мы от нее и в других сферах. Например, 
благодаря криптографии стала возможной 
электронная цифровая подпись, которая 
позволяет в перспективе отказаться от 
бумажных технологий. Ведь жизнь даже 
защищенных бумажных документов под-
ходит к концу. Только математические 

методы могут создать объекты, которые 
в будущем станут выполнять функции 
нынешних бумаг. Уже сейчас все банки 
работают с электронными документами. 
Такая же ситуация — и в государственном 
управлении. Даже отдельные предпри-
ятия начинают переходить на безбумаж-
ные технологии.
Новое поколение микроэлектронной тех-
ники потребует нового уровня электронной 
защиты. Это расширяет границы примене-
ния криптографических методов букваль-
но на все области обработки, передачи и 
хранения информации.
— Если говорить о будущем, то какое 
направление технического прогресса 
больше всего повлияет на вопросы 
информационной безопасности?
— Безусловно, нанотехнологии. Ожидае-
мые благодаря им в ближайшие годы до-
стижения в производстве новых материа-
лов, датчиков, вычислительной техники, 
средств телекоммуникации и прочей аппа-
ратуры будут сопровождаться быстрыми 
труднопредсказуемыми изменениями и 
вызовут значительное количество новых 
неожиданных угроз. При постоянном ро-
сте ценности и стоимости информации в 
бизнесе это приведет к новым прорывам 
в технологиях информационной войны, 
которые сейчас менее обсуждаемы, но 
более реалистичны, чем последствия 
развития нанотехнологий для обычных 
армейских вооружений. И компании, же-
лающие выжить и победить, будут вынуж-
дены умножить свои внимание и бюджет 
на информационное противостояние.
Несомненно, достойное место в коммер-
ческой разведке и криминалистике займет 
новое поколение компактных дешевых ска-
нирующих зондовых микроскопов (СЗМ) с 
атомарным разрешени-
ем. Такие устройства 
позволят анализировать 
и обрабатывать на пер-
сональном компьютере 
информацию о нанораз-
мерной структуре раз-
личных поверхностей. 
Кроме точного анализа 
продукции конкурентов 
с их помощью можно 

изучить мельчайшие частицы вкраплений 
на поверхности любого объекта, которая, 
как известно, хранит в хронологическом 
порядке множество материальных сле-
дов практически от всех его соприкосно-
вений. Это микроскопические царапины 
и пылинки, незаметные невооруженным 
глазом, молекулы когда-то находившихся 
рядом предметов — их запах, осевший на 
стенках образца. С осени нынешнего года 
такие машинки станут вполне по карману 
даже небольшим отечественным компа-
ниям. Используя перенос звуковых коле-
баний на твердые поверхности (принцип 
грампластинок), можно создать сверхми-
ниатюрное устройство звукозаписи для 
установки в помещениях, где обсуждается 
конфиденциальная информация. После 
накопления данных оно снимается, за-
пись с помощью СЗМ преобразуется в 
электронную форму и обрабатывается. 
Шансы обнаружить такой неизлучающий 
микродиктофон из неизвестного материа-
ла размером с пылинку, не зная, где он 
установлен, мягко говоря, малы.
Новые миниатюрные закладки могут быть 
с легкостью встроены во многие детали и 
расходные материалы промышленного и 
офисного оборудования. Любая система 
сможет содержать враждебную подсисте-
му. Появляющиеся методы нанотехноло-
гической обработки поверхностей и ин-
струмента создадут различные сюрпризы 
как для тех, кто пытается проникнуть в по-
мещение, так и для тех, кто хочет его защи-
тить. Шпионские и рекламные устройства 
и программы вместе с цифровой техникой 
заполонят все сферы жизни. Уже сегодня 
телефоны, оснащенные фотокамерами, и 
карманные компьютеры, подключаемые к 
офисной сети, являются проблемой для 
служб безопасности многих компаний, 

Активный межсетевой экран
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поскольку строгий контроль создает на 
предприятии напряженную атмосферу, 
а сотрудники все равно стараются вос-
пользоваться ими, несмотря на запреты. 
В течение нескольких лет способность 
накапливать и передавать информацию 
приобретут и многие другие устройства —  
часы, ключи, бумажники, разнообразные 
карточки и т.п.
«Чистая» программная среда, гарантиро-
ванно не содержащая «закладок» против-
ника, сегодня создается загрузкой опера-
ционной системы с носителя, физически 
защищенного от записи, единожды сфор-
мированного, выверенного и с тех пор 
остающегося неизменным. Нанотехноло-
гия делает вышеперечисленные понятия 
устаревшими.
Развитие микроэлектронных схем вызва-
ло появление и широкое распространение 
технологии радиочастотной идентифика-
ции (RFID). Устройство RFID состоит из 
микрочипа размером с маковое зернышко, 
присоединенного к антенне, передаю-
щей информацию при попадании в поле 
RFID-сканера. Производители товаров и 
магазины открыто планируют устанавли-
вать их (а некоторые уже делают это) на 
предметы гигиены, упакованные продукты 
питания и одежду для управления запа-
сами, отслеживания интереса клиентов к 
продуктам и борьбы с воровством. Метку  

с излучением 13,56 МГц, например, можно 
«прочитать» на расстоянии четверти ме-
тра, в то время как 915-мегагерцевый зна-
чок «виден» на расстоянии трех метров, 
повышая возможности для сканирования 
информации без ведома объекта. Данная 
технология недорога и может быть заме-
чательно использована для многочислен-
ных приложений, в основном контроля. Ее 
внедрение вызвало резко негативную реак-
цию части населения, видящей в ней сред-
ство слежки за потребителями. Это привело 
к спорам и юридическим разбирательствам 
относительно допустимых пределов ее ис-
пользования. Но насколько мне известно, в 
сентябре 2004 г. Евросоюзом все же приня-
то решение о применении RFID-технологии 
для маркирования товаров.
Сегодня фальшивомонетчики владеют 
техникой, которая двадцать лет назад не 
снилась ни одному государству. С помо-
щью новых методов трехмерной печати 
можно создавать из порошков металла и 
пластика сложные объемные структуры по 
заданной программе, а в ближайшие не-
сколько лет ожидается очередной прорыв 
в технологиях точного воспроизводства 
поверхностей. Со временем нанотехно-
логии позволят делать точные копии объ-
ектов. Например, лист бумаги, на котором 
поставлены подпись и печать, или, ска-
жем, банкноту можно будет воспроизвести 

ТЕМ — камера для исследования электромагнитных излучений средств вычислительной техники на 
предмет утечки информации 

с атомарной точностью. Представляете, 
что случится, если стоимость такой ко-
пии станет, условно говоря, ниже сотни 
долларов? Документы без специаль-
ной электронной защиты будут иметь 
значение лишь настолько, насколько 
злоумышленнику захочется дойти до 
ближайшего качественного копира. С 
дальнейшим развитием нанотехнологий 
понятия копии и оригинала станут все 
более относительными.
Согласно оценкам экспертов, оборот 
мирового рынка нанотехнологической 
продукции к 2015 г. составит 1 трлн дол-
ларов. Реальная цифра может оказаться 
больше или меньше, но объективные тен-
денции свидетельствуют, что доля рынка 
средств безопасности (как защиты, так 
и нападения) гражданского назначения 
будет неуклонно возрастать. Конечно, 
трудно сказать точно, насколько сильно 
изменится мир, но можно ожидать все-
общего распространения проникающих 
разведывательных устройств и персо-
нальных суперкомпьютеров, усиления 
роли чрезвычайно сложных и сверхбы-
стрых интеллектуальных систем анализа 
уязвимых мест компаний, инструментов 
автоматически координируемых массиро-
ванных программно-аппаратных атак, кон-
вергенции живой и неживой материи. Мы 
привыкли считать подобные вещи фанта-
стикой, но уже сегодня созданы образцы 
оборудования для перехвата внутренней 
речи, проявляющейся в слабых нервных 
импульсах, возникающих в отделе мозга, 
управляющем голосовыми связками.
— Отдельно хотелось бы обсудить 
актуальные уже сейчас проблемы за-
щиты информации, например, содер-
жащейся в нынешних компьютерах.
— Очень сложной является проблема за-
щиты от вредоносных программ. Причем, 
если раньше на повестке дня первым пун-
ктом стояла угроза разрушения информа-
ции, то сейчас акцент перемещается на 
защиту от ее утечек. Число применений 
клавиатурных перехватчиков в мире рас-
тет со скоростью 80% в год. Опасность 
этого рода атак высока и по мере разви-
тия информационных технологий скорее 
всего будет увеличиваться. А поскольку 
очень быстро развиваются сетевые техно-
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логии, то будут расти и угрозы, связанные 
с атаками по сети — больше станет краж 
информации, ее подмен и т.д.
— Можно ли привести какие-нибудь 
яркие примеры «нападений»?
— В свое время один из белорусских банков 
в результате действий информационных 
мошенников потерял несколько миллио-
нов долларов. Сейчас суперпроблема —  
кража денег из банкоматов и со счетов 
граждан. Но чаще всего сведения о про-
исшествиях такого характера являются 
закрытыми: не все пострадавшие желают 
разглашать подобные факты. Есть еще и 
такой нюанс: опубликование механизма 
взлома позволяет злоумышленникам на-
пасть на того, кто еще не успел улучшить 
защиту. Поэтому детально разбирать при-
меры, наверное, не стоит. Достаточно ска-

зать, что в Беларуси есть те же проблемы, 
что и во всем мире. И чем глубже автома-
тизация будет внедряться в нашу жизнь, 
тем, увы, этих проблем будет возникать 
больше.
— В вашем институте разрабаты-
ваются и средства технической за-
щиты информации. Сложно их созда-
вать или современные технологии 
сейчас помогают решить задачи до-
статочно легко?
— Сегодня информационные технологии 
достигли такого уровня, при котором тех-
нологические ограничения не являются 
главным препятствием. Труднее всего с 
идеями, алгоритмами работы приборов. 
Мы имеем доступ ко всем технологиям, 
которые есть в мире. Однако общеиз-
вестно, что существенные достижения 

появляются не за счет эволюционных ре-
шений, а изменения качества. Правильная 
постановка задачи и ее решение приводят 
к результатам намного большим и значи-
мым, чем только технологические усовер-
шенствования.
Вообще хочу заметить, что, как бы ни раз-
вивалась техника, по-прежнему все вер-
тится вокруг человека. Согласно статисти-
ке, от 70 до 80% утечек информации свя-
зано с людьми. И только остальная часть 
приходится на техническую сторону дела. 
Ведь ничего нельзя сделать, если специа-
лист, подготовивший секретный документ, 
тут же расскажет о его содержании посто-
роннему. Поэтому самая главная часть за-
щиты информации — работа с людьми.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ

В Интернете появляется все больше научных публикаций, доступ 
к которым бесплатен. Многочисленные издатели стали участника-
ми движения «Свободный доступ». В его рамках оформились два 
направления, образно называемые Green Road (зеленый путь) и 
Golden Road (золотой путь). Самый известный и наиболее объ-
емный из них (около 300 тыс. статей) — так называемый архив 
препринтов по физике, математике, вычислительной технике и не-
которым смежным дисциплинам — находится на сайте www.arxiv.
org и относится к первому направлению. А наиболее продвинутая 
программа «Библиотека научных публикаций», найти которую 
можно по адресу www.plos.org, — ко второму. В настоящее время су-
ществует уже более 1400 авторитетных рецензируемых научных жур-
налов, работающих на принципах открытого доступа, что составляет 
около 5% всех аналогичных изданий, выходящих в мире. Их список 
расположен на сайте www.doaj.org. Сегодня собрано и представлено 
около 2 млн ресурсов (в основном статей и материалов конференций) 
с бесплатным доступом. Вот некоторые из них:
http://ideas.repec.org — библиографическая база данных по эконо-
мическим наукам — ссылки более чем на 300 тыс. работ, из них 
200 тыс. — полнотекстовые;
http://econpapers.repec.org — свыше 140 тыс. рабочих документов (из 
них около 90 тыс. доступно для скачивания), сверх 150 тыс. журналь-
ных статей (более 110 тыс. из них бесплатны), около 400 книг;

http://www.ssrn.com/index.html — содержит ресурсы по ряду эконо-
мических дисциплин, информатике, праву, менеджменту и др. В 
открытом доступе более 60 тыс. полнотекстовых работ;
http://www.oaister.org/o/oaister/ — проект Мичиганского университе-
та по агрегированию ссылок на находящиеся в открытом доступе 
научные ресурсы (в общей сложности около 5 млн публикаций из 
400 научных организаций);
http://www.doaj.org — ссылки на 33 рецензируемых журнала откры-
того доступа по бизнесу и экономике;
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/ — около 200 журналов 
по медицине, биомедицине, биотехнологиям, биоинформатике;
http://www.pubmedcentral.nih.go/front-page/fp.fcgi — электронный 
архив открытых журналов по биомедицинской тематике;
http://www.freemedicaljournals.com — более 1400 журналов по ме-
дицине;
http://www.freebooks4doctors.com — более 650 медицинских книг;
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl — журналы по биологии, 
физике, медицине и социальным наукам;
http://www.plosjournals.org/perlserv/?request=index-html — открытые 
журналы по медицине и биологии.

Ресурсы открывала Татьяна ЖЕБИТ

Свободный доступ  
к открытым ресурсам (знаниям)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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— Парк высоких технологий — это уникальная благоприятная 
среда для развития данной сферы в Беларуси. Совокупность 
экономических, социальных и правовых условий для деятельно-
сти резидентов, определенных Декретом Президента Республики 
Беларусь № 12, превосходит уровень, достигнутый на сегодня в 
аналогичных парках Западной и Восточной Европы, России, Ин-
дии и Китая.
— Начинать всегда трудно. Почему вы уверены, что парк в 
Беларуси сработает успешно?
— Тому есть целый ряд предпосылок. Во-первых, он появился не 
на пустом месте. Наша страна еще во времена Советского Союза 
являлась одним из центров по разработке программных продук-
тов, что создало определенный задел и сформировало научную 
школу.
Во-вторых, белорусскими вузами ежегодно выпускается около 

26 тыс. специалистов технических специальностей, которые по-
тенциально могут работать в сфере высоких технологий. У наших 
молодых людей есть к ней интерес, и это радует, поскольку сейчас 
в мире техническое образование не слишком популярно. Админи-
страция Парка высоких технологий проводит много встреч и пере-
говоров с представителями зарубежья, в ходе которых нередко 
доводится слышать: «Мы поражены, насколько в вашей стране 
«инженерно мыслящее» население».
В-третьих, в самом Декрете заложен ряд принципов, которые по-
зволяют не сомневаться в том, что проект ПВТ будет успешным. 
К примеру, принцип экстерриториальности позволяет обеспечить 
равномерное развитие информационных технологий во всех реги-
онах страны и максимально приблизить софтверные компании к 
учебным заведениям, где они могут создавать лаборатории, про-
водить обучающие курсы и т.д. Резиденты парка вправе распола-
гаться в Бресте, Гродно, Гомеле, других городах, и одновременно 

ПАРК ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕРИОДА

После создания Парка высоких технологий (ПВТ) у Беларуси появились дополнительные возможности для раз-
вития информационных технологий. Об этом мы беседуем с заместителем директора администрации ПВТ  
Александром МАРТИНКЕВИЧЕМ.
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пользоваться налоговыми стимулами, определенными в декрете. 
Важен также принцип, согласно которому в ПВТ можно разраба-
тывать программное обеспечение не только на экспорт, но и для 
отечественных потребителей.
— Какая часть пути пройдена и какую работу сейчас прово-
дят руководящие органы парка?
— Администрация ПВТ решает задачи организации деятельности 
резидентов парка, помогает им в текущих проблемных вопросах, 
разрабатывает концепции инвестиционной и строительной дея-
тельности по формированию территории парка. Работа вошла в 
нормальный ритм. Каждый месяц рассматриваются заявления от 
организаций, которые хотят стать резидентами либо зарегистри-
ровать свои бизнес-проекты. В настоящее время уже зарегистри-
ровано 9 резидентов и 5 бизнес-проектов, и мы планируем, что к 
концу года этот список пополнят не менее 30 компаний. Тогда по 

принятым международным нормам можно будет сказать, что парк 
состоялся.
— На что вы, пользуясь случаем, хотели бы обратить вни-
мание работников Национальной академии наук?
— Заложенная в Декрете № 12 норма о регистрации бизнес-
проектов позволяет предприятиям, которые занимаются на-
учными разработками в сфере новых и высоких технологий, 
зарегистрировать в ПВТ отдельно взятое направление своей 
деятельности и при этом воспользоваться теми же налого-
выми и другими стимулами, что и резиденты. Конечно, окон-
чательное решение о регистрации выносит Наблюдательный 
совет, но от имени администрации ПВТ хочу отметить, что 
мы заинтересованы в сотрудничестве с учреждениями На-
циональной академии наук, а также готовы оказать им любую  
консультационную помощь.

Сергей ДИВИН,  
генеральный директор ИП «ЭПАМ Системз»:

— Я уверен, что проект Парка высоких технологий является од-
ним из самых перспективных экономических проектов Беларуси 
на ближайшие 10 лет. Нашей компании членство в парке позво-
ляет конкурировать на равных с ведущими мировыми постав-
щиками ИТ-решений. Мы рассчитываем в ходе осуществления 
проектов в рамках ПВТ создать более 700 новых рабочих мест. В 
настоящий момент для Беларуси с ее кадровым научным потен-
циалом сложилась хорошая конъюнктура на ИТ-рынке. В такой 
ситуации работает эффект «открытого окна». Та страна, кото-
рая на этом этапе сможет создать наиболее выгодные условия 
для привлечения заказов на разработку в сфере информаци-
онных технологий, получит через 5—10 лет значительный рост 
экспорта ИТ-услуг, объектов интеллектуальной собственности 
и новые рабочие места. Через некоторое время «окно» закро-
ется, и конкурировать на глобальном рынке информационных 
технологий будет очень сложно. Поэтому проект технопарка, на 
мой взгляд, очень своевременный, и государство предприняло, 
безусловно, важные шаги на пути модернизации нашей эконо-
мики, перехода ее на инновационный путь развития.

Виктор ПРИВАЛОВ,  
заместитель директора ГНУ «Институт электроники»:

— Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки всех до-
кументов, определяющих деятельность Парка высоких техно-
логий. В них четко и ясно прописано, что и в какой последова-
тельности нужно делать всем, кто желает стать резидентом или 
зарегистрировать свой бизнес-проект. Кроме того, на хорошем 
уровне работает команда профессионалов, представляющих 
Наблюдательный совет и администрацию ПВТ. По опыту наше-
го института могу сказать, что пройти процедуру регистрации 
бизнес-проекта оказалось проще и быстрее, чем мы предпола-
гали. В парке все сделано для максимального удобства тех, кто 
хочет и может работать и у кого есть предложения на перспекти-
ву. Это я считаю важным достижением, поскольку история знает 
немало примеров, когда хорошие идеи сводили на нет волоки-
той и пустым бумаготворчеством.
Что конкретно нам даст участие в ПВТ? Доля заработной платы 
в объеме выполненных работ, по сравнению с обычными усло-
виями, значительно вырастет. Также мы сумеем снизить себе-
стоимость работ, достичь больших результатов при меньших 
затратах и повысить свою конкурентоспособность.

Отзывы пока только положительные

Что думают о Парке высоких технологий участники проекта и какие  
перспективы открывает его деятельность?

Беседовали Владимир ЛЕБЕДЕВ и Жанна КОМАРОВА
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— Владимир Викторович, много ли в 
Беларуси компаний, которые занима-
ются информационными технология-
ми, в том числе созданием программ-
ного обеспечения?
— По моим оценкам, около тысячи.
— А для скольких из них разработка 
программного обеспечения — основ-
ной вид деятельности?
— Примерно для половины. Но нужно 
уточнить, что в этом числе будет немало 
компаний, состоящих, условно говоря, из 
трех человек. Если отдельно выделить 
фирмы, занимающиеся разработкой про-
граммного обеспечения, то, по данным 
Единого госрегистра юридических лиц за 
прошлый год, их было около 350. Однако 
оценить их совокупную экономическую 
роль и перспективы сектора программного 
обеспечения — сложная задача. Это свя-
зано с тем, что из национального стати-
стического учета исключены показатели, 
связанные с производством и использо-
ванием информационных технологий. 
Есть и еще одна проблема: в Беларуси, 
к сожалению, отсутствует ведомство, на 
которое в полной мере были бы возложе-
ны функции координации и регулирования 

всего, что касается деятельности и раз-
вития национальной индустрии ИТ. Хотя 
можно надеяться, что Министерство связи 
с добавленным в его наименование сло-
вом «информатизации» расширит свои 
пока еще узкие полномочия в отношении 
информационных технологий.
— Считается, что в Беларуси много 
талантливых программистов. Но 
хватит ли этого задела для быстро-
го развития отечественной ИТ-инду-
стрии?
— В нашей стране распространено мне-
ние, что достаточно иметь толковых спе-
циалистов, способных выдавать новые 
технические идеи, и успех обеспечен. Но 
все несколько сложнее. К примеру, отчего 
мы уверены, что зарубежные заказчики 
авансом поверят в силы наших разра-
ботчиков? Почему конкуренты должны 
пустить нас на мировой рынок даже с са-
мыми замечательными идеями? Откуда 
убежденность, что отечественные продук-
ты с отечественными же ноу-хау вообще 
будут востребованы на глобальном рын-
ке? Справедливости ради стоит отметить, 
что определенные иллюзии относительно 
сферы высоких технологий свойственны 

не только белорусам. Чтобы не смотреть 
на окружающий мир через розовые очки, 
а планировать прагматичные действия, 
давайте начнем задавать себе такие же 
прагматичные вопросы. Например, по 
какой причине мы до сих пор не слишком 
продвинулись на международных рынках 
с высокотехнологичной продукцией? По-
чему так выходит, что наши умные головы 
за изобретенное ими почти всегда получа-
ют лишь относительно небольшое возна-
граждение, а не миллионные дивиденды?
— Коль в мире конкуренция так велика, 
может быть, белорусским компаниям 
стоит начать с внутреннего рынка?
— Если говорить о ситуации в целом, то 
поздно. Рынок ИТ — один из самых либе-
ральных и глобальных по своей природе. 
С момента появления компьютерные ин-
формационные технологии были и оста-
ются интернациональными. Сегмент того, 
что имеет смысл делать исключительно 
для себя, очень небольшой и продолжа-
ет сокращаться. Например, если до не-
давнего времени программное обеспече-
ние для наших банков в основном было 
оте чественным, то сейчас оно начинает 
повторять путь бухгалтерских программ, 

Чтобы работать глобально, 
нужно так же мыслить
Один из крупных зарубежных интернет-сайтов недавно путем тестирования 
провел исследование способностей представителей различных наций к техно-
логическому проектированию. Белорусы оказались в числе лидеров. Опираясь 
на эти результаты, можно утверждать, что для многих жителей нашей страны 
является естественным  умение генерировать новые идеи и технически их во-
площать. Почему же Беларусь в сфере высоких, в том числе информацион-
ных технологий (ИТ) до сих пор не на первом месте? Председатель правления 
Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир БАСЬКО уверен,  
что успех отечественной индустрии ИТ сейчас зависит от развития не толь-
ко технологической, но и социально-экономической, а также организационно-
правовой сфер. фо
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которые уже стали преимущественно рос-
сийскими.
Национальные разработчики по-прежнему 
лидируют в области разработки интернет-
сайтов, но список таких примеров весьма 
короткий.
— Можно ли говорить о том, что ры-
нок информационных продуктов в Бе-
ларуси сформировался или стабиль-
ности еще нет?
— Даже в США рынок в сфере инфор-
мационных технологий переменчив. 
Взгляните на появление аукциона E-bay, 
поисковой системы Google… Постоянно 
открываются новые направления ИТ-
бизнеса, идет непрерывная реструкту-
ризация ИТ-рынка. Но там существует 
устойчивое сообщество компаний, сеть 
конкурентов и партнеров, для которых 
разработка информационных техноло-
гий — основная область деятельности. 
В этом смысле североамериканский и 
западноевропейский рынки сформиро-
вались и динамично стабильны. В Бела-
руси же ситуация следующая: поскольку 
новые базовые технологии появляются 
за пределами нашей страны, то мы вы-
нуждены постоянно присматриваться, 
что и где появилось нового, на каких 
условиях можно стать партнерами ве-
дущих мировых компаний и внедрять 
новшества на своей территории. При 
этом, увы, нам недостает комплексного 
системного анализа как минимум того, 
что уже устоялось как вид бизнеса или 
стало продуктом и услугой на более 
зрелых ИТ-рынках. Новое появляется 
у нас с опозданием, требует спешного 
внедрения, из-за чего рынок начинает 
лихорадить. Нередко «промахиваются» 
не только ИТ-компании, но и потребители. 
К примеру, даже наиболее продвинутая в 
отношении использования ИТ банковская 
система страны многие тенденции и гото-
вые решения «пропускает», реагирует на 
них не оперативно или не понимает, каким 
образом их можно внедрить. Уже доволь-
но долго существует такая проблема: по-
требители ждут, что поставщики предло-
жат пакет новых услуг с описанием выгод 
от их внедрения, а поставщики услуг и 
продуктов, в свою очередь, ждут, что по-
требители на основе знания мировых тен-

денций сделают заявки на разработку. То 
есть превалирует взаимное ожидание,  а в 
результате — топтание на месте.
— А в каких областях белорусские  
ИТ-компании могут потягаться с ми-
ровыми лидерами?
— Из известных мне я бы выделил раз-
работки в сфере лазерной техники и 
оптоэлектроники (речь идет в основном об 
измерительной технике, в том числе пред-
назначенной для медицины), а также те, 
где существенными являются новые алго-
ритмы и методы прикладной математики.
— Что вы назвали бы «узкими места-
ми» для внедрения в Беларуси инфор-
мационных технологий?
— Внедрению ИТ в нашей стране мешает 
недостаточность мотивов у большинства 
субъектов. Допустим, вы — директор 
какого-то завода. Вас наняли, чтобы он 
достиг определенных экономических по-
казателей. Внедрение информационной 
системы управления предприятием может 
дать хороший эффект: снизить издержки, 
повысить скорость разработки новой про-
дукции и т.д. Но это займет относительно 
продолжительное время, потребует до-
полнительных сил и расходов. И не факт, 
что потом удастся доказать вышестоя-
щему начальству или собственникам, что 
итоговый результат лучше, чем если бы 
не было затрат на ИТ-инновации. И вы 
думаете как руководитель: «Зачем брать-
ся за решение многих, не известных мне 
проблем? Не лучше ли потратить свое 
время и заводские средства на поиск тра-
диционных инструментов повышения про-
дуктивности: нанять более компетентных 
специалистов, приобрести отдельный ста-
нок или целую технологическую линию?». 
Увы, собственники предприятий в Белару-
си с целью повышения их экономической 
эффективности не ставят ребром вопрос 
о внедрении информационных техноло-
гий. Наверное, просто еще нет осознания 
необходимости повышения результатив-
ности работы. На рынке СНГ подобное 
конкурирует с подобным, и это пока позво-
ляет выживать. Но что будет дальше?
В то же время особо хочу отметить, что 
есть и положительные примеры. Взгля-
ните на роль ИТ на рынке сотовой связи. 

Операторы конкурируют между собой, 
стараются постоянно учитывать запро-
сы пользователей, вводить новые виды 
услуг, эффективно управляют своими 
огромными хозяйствами и для этого до-
статочно много инвестируют в ИТ.
— Можно ли выделить главные спе-
цифические проблемы белорусских 
фирм, занимающихся разработкой 
программного обеспечения?
— Любое государство должно заниматься 
протекционизмом тех, кто нанимает его 
граждан, позволяя им получать неплохую 
зарплату, а стране в целом — налоги. Это 
его бюджет и его успех. ИТ-предприятия из-
начально работают на глобальном рынке, 
и, соответственно, необходимо их поддер-
живать не только внутри страны, но и за ру-
бежом. Протекционизм государства должен 
распространяться на действия национально-
го бизнеса во всем мире. США, Германия —  
практически все экономически успешные 
страны это делают. У нас уже есть наме-
рение и грамотная попытка поддержать  
ИТ-индустрию, но полноценного партнерства 
госорганов и бизнеса в деятельности на 
мировом ИТ-рынке пока нет. С другой сто-
роны, и сам белорусский ИТ-бизнес еще не 
до конца осознает все проблемы своего раз-
вития. В большинстве случаев компании не 
знают, что конкретно им может предложить 
государство и что они в свою очередь могут 
предложить ему в достижении взаимовы-
годных для обеих сторон целей. Образно 
говоря, национальной ИТ-индустрии пока 
недостает зрелости. Кроме того, взаимовы-
годное сотрудничество с государством тре-
бует определенного уровня консолидации 
бизнес-сообщества. В других странах ком-
пании объединены в мощные ассоциации, 
которые помогают формулировать и отста-
ивать общие интересы. Белорусский же ИТ-
бизнес объединен пока слабо. Между тем, на 
мой взгляд, именно отраслевые ассоциации 
могли бы стать важными инструментами в 
повышении конкурентоспособности страны 
на мировых рынках и социально ответствен-
ными партнерами государства в переводе 
белорусской экономики на путь ускоренного 
инновационного развития.

Беседовал Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Сегодня информационные технологии определяют новый 
уровень управления и организации производства, каче-
ство разработки изделий, сроки их постановки на произ-
водство, и в конечном итоге — экономику предприятия, а 
в государственных масштабах — экономику страны.

Высокие технологии, в том числе системы автоматизированного 
проектирования и производства, являются важнейшей наукоемкой 
частью деятельности предприятий, подведомственных Министер-
ству промышленности Республики Беларусь. Их использование в 
производстве становится стратегическим направлением для раз-
вития отраслей машиностроения. Это хорошо понимают руково-
дители и специалисты большинства организаций министерства, а 
такие предприятия, как Минский автомобильный завод, Минский 
тракторный завод, Белорусский автомобильный завод, НПО «Ин-
теграл» и «Горизонт», Минский моторный завод, ОАО «МПОВТ», 
ПО «Гомсельмаш», ЗАО «Атлант», ПО «БМЗ» и ряд других, уже ис-
пользуют информационные технологии как механизм достижения 
конкурентных преимуществ в создании необходимой продукции.
Благодаря их широкомасштабному внедрению сроки разработки 
и выхода на рынок новой продукции на Белорусском автомобиль-
ном и Минском тракторном заводах сократились в 3 раза, на ПО 
«Гомсельмаш», ОАО «Горизонт» и ПО «Витязь» — в 2 и на ЗАО 
«Атлант» — в 4 раза. 
Именно на базе информационных технологий валообразующими 
организациями в короткое время были разработаны и поставлены 
на производство новые машины, семейства, системы и агрегаты 
для народнохозяйственного комплекса страны. К тому же до 70% 
сложной, наукоемкой продукции машиностроительного комплекса 
поставляется на экспорт, что в значительной степени характери-
зует ее конкурентоспособность.

Дальнейшее развитие работы по информатизации, которые 
выполнялись организациями Минпрома совместно с ОИПИ 
НАН Беларуси в рамках отраслевой научно-технической про-
граммы «Компьютерные технологии проектирования и произ-
водства» в период 2001—2005 гг., получили в Государственной  
научно-технической программе «Разработка и внедрение в про-
мышленности технологий информационной поддержки жизненно-
го цикла продукции на 2005—2010 годы» (CALS-технологии). Она 
направлена на создание на базе пилотных проектов единых прин-
ципов нормализованных правил интеграции и управления базами 
данных, этапов разработки, подготовки производства, материаль-
ного обеспечения, управления производством и маркетинга.
Формирование информационной системы обеспечения произ-
водства карьерных самосвалов ранее предусматривалось планом 
реконструкции Белорусского автомобильного завода в качестве 
отдельного этапа. Поэтому не случайно это предприятие являет-
ся одним из инициаторов разработки и основным исполнителем 
программы CALS-технологий, а также реализует один из пилотных 
проектов, в рамках которого совместно с ОИПИ НАН Беларуси уже 
решен ряд важных задач, в частности:
• выполнена типизация основных автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) по службам, занятым в бизнес-процессе «Проектиро-
вание продукции»;

• определены приоритетные направления развития программно-
аппаратных комплексов;

• разработана схема и спецификация необходимого программно-
аппаратного дооснащения рабочих мест и серверного комплекса 
для проведения опытной эксплуатации электронного документо-
оборота в области проектирования продукции;

• подготовлен перечень нормативных документов, требующих из-
менения в связи с внедрением электронного документооборота;

• проведен анализ основных бизнес-процессов в рамках конструк-
торско-технологической подготовки производства;

Юрий Леднев 
начальник управления научно-технической политики 
Министерства промышленности Республики Беларусь

Внедрение новейших информационных 
технологий на предприятиях республики

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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• осуществлена опытная эксплуатация подсистемы конструкторской 
подготовки производства, в результате чего отработаны проектные 
решения, позволяющие внедрять безбумажную технологию проекти-
рования продукции в среде электронного документооборота.

Кроме работы в рамках Госпрограммы CALS-технологии плани-
руется участие Белорусского автомобильного завода совместно с 
НАН Беларуси в Программе Союзного государства по освоению, 
разработке и использованию суперкомпьютерных технологий.
Задачи по выпуску новой техники и наращиванию темпов произ-
водства на РУП «МАЗ» решаются путем информатизации процес-
сов управления, проектирования и производства, а также создания 
сквозной компьютерной технологии, которая позволяет вести все 
работы на основе единого электронного макета проектируемого 
объекта. Такой макет не только защищает от многих ошибок субъ-
ективного характера и искажений в описании изделия, но и ликви-
дирует дублирование проектных операций и информации между 
службами предприятий, а также дает возможность параллельной 
работы над одним проектом.
Так, первый образец автобуса с облицовкой из стеклопластика 
МАЗ-256 создан в короткие сроки (чуть более шести месяцев) бла-
годаря разработке вариантов дизайна на основе компоновочных 
решений и их параллельной взаимоувязки, созданию математиче-
ских моделей сложных по форме деталей облицовки и интерьера 
и их использованию для изготовления мастер-моделей на станках 
с ЧПУ (с применением современных полимерных материалов), 
возможности виртуального моделирования собираемости и др.
В целом, применение данных технологий обеспечило сокращение 
сроков создания опытных образцов в 3—5 раз и сроков их освоения 
в 2—4 раза (при традиционно применявшихся технологиях время от 
начала проектирования до освоения составляло 7—8 лет).
Сегодня в различных подразделениях РУП «МАЗ» создано око-
ло 400 автоматизированных рабочих мест. Для выполнения  
всего объема сквозного конструкторско-технологического проек-
тирования при переходе на выпуск новой автомобильной техники 
взамен серийных изделий в период с 2006 по 2010 г. планируется 
дополнительно установить около 400 АРМ САПР с программным 
обеспечением Unigraphics, Nastran, Dytran, Patran, Adams и па-
кетами моделирования технологических процессов литья метал-
лов, пластмасс, горячей ковки, холодной листовой штамповки. В 
результате предполагается достигнуть 80% автоматизации кон-
структорско-технологических работ.
ПО «Витязь» и ОАО «ГОРИЗОНТ» удается конкурировать на рын-
ке бытовой аудио- и видеотехники с ведущими мировыми произво-
дителями также благодаря использованию сквозных компьютер-
ных технологий.
В рамках отраслевой научно-технической программы «Компью-
терные технологии проектирования и производства» отработана 
сквозная технология получения пластмассовых деталей для ма-
шиностроения, учитывающая особенности различных материалов 
и процессов литья. В частности, компьютерные программы по-
зволяют проанализировать распределение температур в полости 
пресс-формы, а также прогнозировать возможные дефекты и 

оптимизировать ее конструкцию, в результате чего выпускается 
комплект конструкторской документации на оптимальную пресс-
форму. Параллельно формируется программа изготовления 
оснастки на станках с ЧПУ, корректность которой также проверя-
ется на компьютере.
Особо следует подчеркнуть, что на этапе разработки проводятся 
виртуальные испытания, позволяющие до изготовления опытных 
образцов выявить и устранить «узкие» места в конструкции изде-
лий и оснастки, найти оптимальные решения и исключить целые 
циклы перепроектирования. При этом сокращаются средства на 
дорогостоящие натурные испытания и доработку конструкции.
Установка стереолитографии позволяет получить прототип изде-
лия, к примеру корпуса телевизора, практически в процессе про-
ектирования (1 сутки); изготовление пресс-форм на установке ва-
куумного литья для получения опытной партии занимает 36 часов. 
Таким образом, в течение нескольких суток можно создать деталь 
и оценить ее свойства, не прибегая к дорогостоящей оснастке.
Результатом внедрения системы автоматизированного проекти-
рования является не только документация в бумажном и электрон-
ном виде, но и рабочие программы изготовления изделий для обо-
рудования с программным управлением. В этом случае практиче-
ски исключается затратная и долговременная стадия подготовки 
производства, к примеру изготовления штампов, приспособлений.  
Не случайно на всех валообразующих предприятиях при их тех-
ническом перевооружении первоочередным было внедрение ав-
томатизированных комплексов раскроя, резки листового металла, 
дыропробивных прессов с ЧПУ и т.д., что позволило получать за-
готовки и детали сразу после проектирования изделий.
Примером эффективности информационных технологий и творче-
ского сотрудничества специалистов предприятия и академической 
организации можно назвать реализованный ОИПИ НАН Беларуси 
инновационный проект «Разработка электронных моделей турбо-
компрессора, конструкторской и технологической документации 
на опытный образец турбокомпрессора». Применение методов и 
алгоритмов компьютерного моделирования для проектирования 
корпуса турбины и компрессора, колеса турбины и компрессора 
турбокомпрессора ТКР9.2 обеспечили повышение его аэродина-
мичности, технологичности и собираемости. Созданный турбоком-
прессор обеспечил двигателю Д245.7 Минского моторного завода 
выход на показатели экологической безопасности Евро-2.
Расчет и моделирование газодинамических процессов и геометриче-
ских параметров конструкции осуществлялся на суперкомпьютере, 
созданном в результате совместной белорусско-российской про-
граммы «Разработка и освоение в серийном производстве семейства 
моделей высокопроизводительных вычислительных систем с парал-
лельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание прикладных 
программно-аппаратных комплексов на их основе».
Это только несколько примеров совместной работы производ-
ственников и специалистов академических организаций. Ее даль-
нейшее развитие создаст еще более благоприятные условия для 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции и 
укрепления национальной безопасности.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НАУКА ЕСТЬ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ, ПОСВЯЩЕНИЕ РАЗУМА,  
НЕПОРОЧНОЕ УВЕСЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ, ПОХВАЛА ЮНОСТИ, 

СТАРОСТИ ОПОРА, СТРОИТЕЛЬНИЦА ГРАДОВ,  
КРЕПОСТЬ УСПЕХА В НЕСЧАСТИИ, В СЧАСТИИ УКРАШЕНИЕ, 

ВЕЗДЕ ВЕРНЫЙ И БЕЗОТЛУЧНЫЙ СПУТНИК.
МихАйло лоМоНоСов
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В предыдущей части мы показали возможность электроосажде-
ния многослойных проволок Co-Ni-Cu/Cu в поры поликарбонатных 
мембран. Эти структуры являются идеальными для изучения ГМС 
при токе, перпендикулярном плоскости (ТПП). 
Во время проведения магниторезистивных измерений измеритель-
ные контакты объединяются попарно, чтобы линии напряжения и 
тока были общими. Затем контакты опускаются на мембрану, и из-
меряемый ток проходит вниз сначала через одну группу проволок, 
потом — горизонтально вдоль золотой подложки и наконец вверх 
через другую группу проволок, как показано на рис. 1. Такая кон-
фигурация эквивалентна обычному приспособлению, состоящему 
из двух измерительных щупов. Во всех измерениях как правило 
использовался ток величиной 25 мА.

Рис. 1. Схема установки для магниторезистивных измерений

Было неоднократно установлено, что наилучший контакт осущест-
вляется вокруг края верхней поверхности образца мембраны, так 
как по мере вырастания нанопроволок из пор края растут быстрее 
центра. 
Измерения серии образцов с равными толщинами Co-Ni-Cu и меди 
были вначале проведены с использованием стандартного контак-
та, который состоит из кусочка золотой проволоки, прикрепленной 
к верхней части образца с помощью проводящего серебряного 
клея. Величина МС как функция толщины слоев сопоставляется 
для этих двух методов измерения и приведена на рис. 2. Как вид-
но из рисунка, величина магнитосопротивления уменьшается с 
ростом толщины магнитных слоев.

Рис. 2. Зависимость магнитосопротивления от толщины слоев Co-Ni-Cu / Cu

Получение и свойства  
многослойных нанопроволок

Валерий Федосюк
директор Института физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,  
доктор физико-математических наук 

окончание. Начало в № 8, 2006.
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Кривые перемагничивания нанопроволок приведены на рис. 3. В 
случае, когда поле параллельно оси нанопроволок, их петли ги-
стерезиса характерны для перемагничивания вдоль оси легкого 
намагничивания. Если же внешнее поле перпендикулярно оси 
проволоки, то для поворота всех моментов в этом направлении 
требуются намного большие поля, и в результате получается пет-
ля, характерная для намагничивания вдоль трудной оси. Эти ре-
зультаты вполне объяснимы, поскольку геометрические размеры 
проволоки являются источником большой анизотропии формы. Их 
полезно сравнить с результатами, полученными раньше на много-
слойных плоских образцах.
Кривые магнитосопротивления для этого же образца приведены 
на рис. 4. Величина МС составляет около 14%, что не очень много 
и вполне сопоставимо со значением около 10% для электроосаж-
денных плоских многослойных структур Co-Ni-Cu /Cu с такими же 
толщинами медных слоев. 
Неожиданным, однако, является то, что для насыщения нанопро-
волок требуется большое внешнее поле (~3500 Э). Для плоских 
многослойных структур подобные высокие поля необходимы, если 

толщины прослоек меньше 10 Ǻ, а магнитные слои антиферромаг-
нитно упорядочены из-за сильного обменного взаимодействия. 
Когда толщина прослойки становится равной или большей 40 Ǻ, 
сила такого обменного взаимодействия становится незначитель-
ной, что позволяет магнитным моментам слоев двигаться более 
свободно, и поле, требуемое для насыщения таких образцов, со-
ставляет всего несколько сотен эрстед. 

Рис. 4. Кривые магнитосопротивления для мультислойных нанопроволок 
50Ǻ Co-Ni-Cu /50Ǻ Cu

С целью объяснения кривой магнитосопротивления, для этого же 
образца была снята петля гистерезиса, показанная на рис. 5. На 
нем представлено большое поле для насыщения сопротивления, 
которое соответствует полю, необходимому для насыщения на-
магниченности — то есть выстраиванию всех магнитных моментов 
по полю. Также видно, что образец имеет очень малые остаточную 
намагниченность и коэрцитивную силу. Форма петли очень свое-
образна и может быть объяснена двумя возможными моделями 
магнитного поведения. Первая — моменты антиферромагнитно 
упорядочены сильным межслойным обменным взаимодействием; 
и вторая — магнитные слои формируют суперпарамагнитную си-
стему однодоменных ферромагнитных частиц.

Рис. 3. Петли гистерезиса мультислойных Co-Ni-Cu / Cu нанопроволок в 
параллельном (а) и перпендикулярном (б) оси нанопроволок полях

Рис. 5. Петля гистерезиса для мультислойных с толщиной слоев 50Ǻ Co-Ni-Cu 
/50Ǻ Cu нанопроволок
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Если верна первая модель, то для антиферромагнитного упо-
рядочения моментов необходим сильный обменный механизм. 
Сложность состоит в том, что в данном образце обменное взаи-
модействие является слишком слабым для таких толщин меди. 
Возможный альтернативный механизм заключаеся в следующем: 
моменты взаимодействуют посредством полей рассеяния на кра-
ях магнитных слоев, что схематически отражено на рис. 6. Такое 
взаимодействие будет стремиться упорядочить слои антиферро-
магнитно. В плоских мультислойных структурах и даже в много-
слойных колонках, полученных методом фотолитографии, данные 
поля рассеяния незначительны вследствие большой площади 
слоев. Однако в случае нанопроволок, у которых отношение дли-
ны к диаметру очень велико, они могут оказывать существенное 
воздействие. Этот тип обменного механизма является по своей 
природе биполярным и поэтому может быть значительным при 
толщинах и 40 Ǻ и, возможно, намного больших.
Во втором объяснении большое поле насыщения и малую оста-
точную намагниченность можно объяснить, предположив, что 
магнитные слои образуют суперпарамагнитную систему однодо-
менных частиц. Из-за малых размеров первых существование 
доменных стенок в пределах отдельного слоя весьма маловеро-
ятно, поэтому каждый слой действует как один момент, способный  
только вращаться. Малая остаточная намагниченность и отсут-
ствие гистерезиса может быть объяснено выстраиванием момен-
тов, которые случайно упорядочены вследствие теплового движе-
ния при комнатной температуре. Большое поле, требуемое для 
насыщения системы, должно преодолеть это тепловое движение. 
Такая система описывается как суперпарамагнитная по аналогии 
с парамагнитным материалом. Подобное поведение реализуется 
в гранулированных сплавах [1, 2].

Чтобы ответить на вопрос о том, какая из предложенных моделей 
верна, были получены образцы с разными соотношениями диа-
метра нанопроволок и их длины. Их петли гистерезиса, а также 
магнитосопротивления приведены на рис. 7.
Поле насыщения, необходимое для поворота моментов в положе-
ние вдоль оси проволоки, составляет около 5 кЭ. Оно больше того, 
что требуется для упорядочения моментов в плоскости вследствие 
анизотропии формы отдельных магнитных слоев. Изменение ори-
ентации моментов от положения «в плоскости» при низких полях в 
положение вдоль оси проволоки все еще приводит к ГМС такой же 
величины, что и для поля, приложенного в плоскости (рис. 7(б)). 

Рис. 7. Петли гистерезиса (а) и кривые магнитосопротивления (б) для 
мультислойных 50 Ǻ Co-Ni-Cu /50 Ǻ Cu нанопроволок в параллельном и 
перпендикулярном слоям направлениях

Была получена серия многослойных нанопроволок с расчетными 
толщинами магнитного слоя 50 Ǻ, и слоя меди, изменяющейся от 
10 до 600 Ǻ. Чтобы обеспечить выход проволок из пор для по-
лучения хорошего контакта для магниторезистивных измерений, 
расчетная длина каждого образца составляла 12,7 мкм. Величина 
МС как функция толщины медного слоя приведена на рис. 8. Гра-
фик можно разделить на две области: от 10 до 35 Ǻ, где МС растет 
с 9% до максимального значения в 22% (а); от 35 до 400 Ǻ, где МС 
монотонно падает от максимального значения до нуля (б).Рис. 6. Схема взаимодействия моментов посредством полей рассеяния на краях 

магнитных слоев



28 НАУКА И ИННОВАЦИИ №9(43)_2006

В МИРЕ НАУКИ

Для толщин медного слоя менее 35 Ǻ весьма вероятно ферро-
магнитное упорядочение магнитных слоев через медные прослой-
ки. Этим можно объяснить наблюдаемое уменьшение величины 
ГМС. Ферромагнитное взаимодействие, возможно, обусловлено 
несплошностью ультратонких медных слоев, которые могут со-
держать микроканалы или, в худшем случае, представлять собой 
только медные островки. Подтверждением тому служит петля ги-
стерезиса для образца с толщиной медного слоя 10 Ǻ (рис. 9), 
из чего следует, что ось легкого намагничивания располагается 
вдоль оси проволоки. В этом случае ферромагнитное упорядоче-
ние отдельных магнитных слоев провоцирует ситуацию, когда они 
ведут себя так же, как и в случае с Co-Ni-Cu проволоками (рис. 3) с 
моментом, фиксированным вдоль направления проволоки вслед-
ствие анизотропии формы. 

Подобная зависимость МС при тех же толщинах медной прослой-
ки наблюдается в электроосажденных [3] планарных многослой-
ных структурах Co-Ni-Cu/Cu. В обоих случаях пик также обуслов-
лен ферромагнитным упорядочением через медные прослойки. В 
предположительно более совершенных планарных многослойных 
структурах, полученных как напылением, так и молекулярно-луче-
вой эпитаксией, наибольшие значения МС обычно наблюдаются 
при значительно меньших толщинах прослойки. Это связано с 
обменным взаимодействием через прослойки, которое является 
причиной антиферромагнитного упорядочения магнитных слоев. 
После первого пика кривой МС ГМС либо уменьшается с увеличе-
нием толщины прослойки, либо осциллирует с каждым последую-
щим меньшим по величине пиком, как в работах Паркина [9—10] 
на системе Co/Cu. Такая реакция обусловлена осцилляцией об-
менного взаимодействия между антиферромагнитным и ферро-
магнитным [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что мы наблюдаем пик на 
кривой зависимости МС при расчетной толщине медной прослой-
ки 35 Ǻ вследствие несплошного осаждения меди при ультрама-
лых толщинах медного слоя, которое позволяет магнитным слоям 
ферромагнитно взаимодействовать. Подобное взаимодействие, 
наблюдаемое в плоских многослойных структурах при малых 
толщинах прослойки, превосходит любое антиферромагнитное 
обменное взаимодействие, ответственное за большое значение 
ГМС, а также за его осцилляции с толщиной слоя. Если качество 
слоев может быть улучшено, например, за счет уменьшения ско-
рости роста, то можно получить антиферромагнитное обменное 
упорядочение и для более тонких медных слоев. Оно может либо 
проявляться в виде осцилляции величины ГМС при толщинах 
медного слоя менее 35 Ǻ, либо иметь намного больший по вели-
чине пик ГМС при толщинах меди менее 10 Ǻ. Величина этого пика 
может приближаться к намного большему значению, ожидаемому 
в ТПП-геометрии. 
После максимума МС при толщине медной прослойки 35 Ǻ оно 
быстро уменьшается с увеличением толщины прослойки до 70 Ǻ, 
а затем продолжает убывать не так быстро до незначительной 
величины при 400 Ǻ. Данное уменьшение обусловлено, вероятно, 
комбинацией следующих эффектов:
• при больших толщинах медной прослойки расстояние между маг-

нитными слоями приближается к величине диффузионной длины 
опрокидывания спинов электронов проводимости. Это повышает 
вероятность изменения ориентации спина на противоположную 
при переходе электронов между последовательными магнитны-
ми слоями. Следовательно, такие электроны не значительны для 
ГМС. В работе [5] оценивается длина спиновой диффузии в меди 
~ 400 Ǻ при 300 К; 

• по мере увеличения толщины медного слоя количество магнит-
ного материала уменьшается, значит, уменьшается величина 
магнитного рассеяния и ГМС; 

• ранее мы предположили, что магнитные слои могут ферромаг-
нитно упорядочиваться посредством взаимодействия полями 
рассеяния у краев проволоки. Если это так, то можно ожидать, 
что сила этого взаимодействия будет уменьшаться с увеличени-

Рис. 8. Зависимость магнитосопротивления от толщины медного слоя для 
нанопроволок 50 Ǻ Co-Ni-Cu /tCu Ǻ Cu

Рис. 9. Петли гистерезиса для 50Ǻ Co-Ni-Cu /10Ǻ Cu нанопроволок в 
параллельных и перпендикулярных полях
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ем разделения, выходит, будет происходить уменьшение степени 
антиферромагнитного упорядочения и уменьшение ГМС.

Для анализа возможных механизмов взаимодействия между маг-
нитными слоями необходимо сравнить кривые МС и петли гистере-
зиса. На рис. 10 приведен ряд данных для образцов с расчетными 
толщинами меди от 35 Ǻ до 200 Ǻ. Кривые МС и петли гистерезиса 
доказывают, что по мере увеличения толщины меди поле, необхо-
димое для насыщения моментов магнитных слоев, уменьшается 
(рис. 11). Если магнитные слои независимы, то поле насыщения 
останется неизменным, уменьшится только магнитный момент с 
увеличением толщины медного слоя, так как станет меньше объем 
 магнитного материала. Тот факт, что поле насыщения действи-
тельно уменьшается, является сильным свидетельством в пользу 
антиферромагнитного взаимодействия магнитных слоев. Область, 
в которой поле насыщения, по-видимому, уменьшается от 35 Ǻ до 
400 Ǻ, исключает вероятность обменного взаимодействия через 
прослойки, так как этот тип взаимодействия является существен-

ным только при толщинах прослойки меньше 30 Ǻ. Как было ска-
зано выше, наиболее вероятное объяснение заключается в том, 
что слои взаимодействуют посредством полей рассеяния на краях 
магнитных слоев. Это биполярный тип взаимодействия, он-то и 
будет действовать при намного больших расстояниях, в отличие 
от прямого обменного взаимодействия. 
Величина МС чувствительна к ориентации моментов в соседних 
слоях, причем чем сильнее антиферромагнитное упорядочение, 
тем больше будет величина ГМС. Следовательно, по мере увели-
чения толщины меди и уменьшения силы взаимодействия момен-
ты становятся менее антиферромагнитно упорядоченными. 

Рис. 11. Зависимость поля насыщения, определенная на основе кривых МС,  
от толщины меди

Рис. 12. Петля гистерезиса для нанопроволок 50Ǻ Co-Ni-Cu / 200Ǻ Cu

Приведенная на рис. 12 петля гистерезиса для образца с толщи-
ной меди 200 Ǻ все еще имеет характерную форму, но с меньшим 
полем насыщения, примерно в 1000 Э. При таких больших тол-
щинах меди величина взаимодействия между магнитными слоями 
будет малой. Наиболее вероятно, что при подобных толщинах 
меди такая форма кривых перемагничивания обусловлена супер-
парамагнитным поведением магнитных слоев.

Рис. 10. Магниторезистивные кривые и соответствующие им петли гистерезиса 
для образцов с толщиной слоя Co-Ni-Cu, равной 50Ǻ, и толщиной слоя Cu, 
изменяющейся от 35Ǻ до 200Ǻ
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Были получены две серии образцов с изменяющейся толщи-
ной магнитного сплава: одна — с толщиной слоев меди 35 Ǻ,  
другая — 50 Ǻ. При этом мы предполагали, что взаимодействие 
магнитных слоев при столь незначительной разнице в толщинах 
немагнитных слоев меди останется примерно постоянной. В слу-
чае же взаимодействия полями рассеяния это может быть и не 
так, поскольку в этой ситуации взаимодействие будет зависеть 
от объема магнитного вещества в каждом слое. Кроме того, есть  
вероятность выхода магнитных моментов из плоскости слоя по 
мере увеличения толщин магнитных слоев. Магнитосопротивле-
ние в функции толщины магнитного слоя для каждой серии об-
разцов приведены на рис. 13.

Рис. 13. Зависимость магнитосопротивления от толщины магнитного слоя при 
толщине слоя меди 35 (  ) и 50 ( ) Ǻ

Для анализа влияния температуры на магниторезистивные свой-
ства многослойных нанопроволок образец 50Ǻ Co-Ni-Cu/50Ǻ Cu  
был измерен при 300 и 20 К. Результирующие кривые магни-
тосопротивления для поля, приложенного в плоскости, даны 
на рис. 14, а кривые их перемагничивания — на рисунке 15. Как и 
ожидалось, величина ГМС с уменьшением температуры измере-
ния возрастает с 16 до 28%. 

Кривые остаточной намагниченности (образец сначала насыща-
ется и охлаждается с целью замораживания магнитных моментов, 
затем измеряется остаточная намагниченность как функция тем-
пературы при нагревании образца, рис. 16) являются полезным 
инструментом для исследования взаимодействия между магнит-
ными частицами. Два типа измерений остаточной намагниченно-
сти были выполнены на нанопроволоках, а именно — изотермиче-
ская остаточная намагниченность и остаточная намагниченность 
при размагничивании. 

Рис. 16. Зависимость остаточной намагниченности от температуры для 50Ǻ 
Co-Ni-Cu / 50Ǻ Cu пленок 

При измерении изотермической остаточной намагниченности 
(IRM) определяется остаточная намагниченность при постоянно 
возрастающем циклически намагничивающем поле предвари-
тельно размагниченного образца.
Во втором случае (ДСД) образец предварительно намагничивает-

Рис. 14. Магниторезистивные кривые для нанопроволок с толщинами  
50ǺCo-Ni-Cu/50ǺCu в поле 300К и 20К

Рис. 15. Петли гистерезиса для нанопроволок с толщинами 50ǺCo-Ni-Cu/50ǺCu 
в поле 300К и 20К

В МИРЕ НАУКИ
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ся до насыщения и прикладывается постоянно увеличивающееся 
циклически отрицательное (размагничивающее) поле.
Измерения остаточных намагниченностей IRM и ДСД были выпол-
нены при 20 К на некоторых образцах из серии, полученной при 
толщине слоя Co-Ni-Cu, равной 50Ǻ, и изменяющихся толщинах 
медного слоя — 50, 200, 400, 600 Ǻ. Типичные IRM и ДСД кри-
вые для нанопроволок с толщиной слоев меди 50 Ǻ приведены на  
рис. 17. Величины изотермической остаточной намагниченности 
(IRM) Ir и остаточной намагниченности при размагничивании по-
стоянным током (DCD) Id нормированы по отношению к намагни-
ченности насыщения Is. 
 

Рис. 17. Кривые изотермической остаточной намагниченности (IRM) и 
намагниченности при размагничивании постоянным током (DCD)

Для исследования взаимодействия между магнитными слоями 
построятся нормированные функции Ir(H)/Is и Id(H)/Is в зависимо-
сти друг от друга. Они известны как график Хенкеля. Для невза-
имодействующей системы Ir(H)/Is и Id(H)/Is связаны соотношением 
Вольфарта:

.

Для взаимодействующей системы соотношение Вольфарта может 
быть модифицировано введением дополнительного члена δI(H), 
который представляет собой отклонение от идеального поведе-
ния. Последнее принимает следующий вид:

.

На рис. 18 показаны графики Хенкеля, построенные по данным 
для остаточной намагниченности образцов с изменяющейся тол-
щиной медного слоя. 
Для невзаимодействующей системы это должна быть прямая, по-
лученная на основании соотношения Вольфарта. Отклонение от 
нее вверх будет свидетельствовать о наличии положительного 

взаимодействия в системе, вниз — об отрицательном. Можно ви-
деть, что все зависимости оступают от соотношения Вольфарта 
в отрицательную сторону. Это указывает на антиферромагнитное 
(размагничивающее) взаимодействие. По мере того как толщина 
меди увеличивается, сила взаимодействия, как видно, падает. 
Следует отметить, что при толщине медного слоя 600 Ǻ взаи-
модействие магнитных слоев CoNiCu в нанопроволоках все еще 
есть, тогда как ГМС уже не наблюдается. Взаимодействие, про-
являющееся на таких расстояниях, по своей природе должно быть 
биполярным.
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Рис. 18. Графики Хенкеля для образцов с различной толщиной медного слоя
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Молекулярная генетика — относительно молодая наука, кото-
рая позволяет получить принципиально новые сведения о стро-
ении, организации и функционировании живых организмов. Ее 
развитию способствовали усилия ученых разных стран, в пер-
вую очередь США и Западной Европы. Они выделяли огром-
ные средства на молекулярные исследования, что позволило 
за небольшой период времени создать мощную методическую, 
теоретическую базу и постепенно перейти к использованию до-
стижений в практической области. 
Наиболее ощутимый эффект достигнут в области молекулярной 
генетики человека. Секвенирован геном человека. Рутинными 
стали методы установления личности. Огромный успех достигнут 
в области идентификации генов, ответственных за развитие бо-
лезней. 
Молекулярная генетика растений идет в форватере достижений 
молекулярной генетики человека. Это закономерно, так как знание 
природы человека является приоритетным.
Есть и объективные трудности молекулярных исследований рас-
тений, связанные с особенностями структуры и организации их 
геномов. Это — большие размеры генома растений. Например, 
размер генома тетраплоидной пшеницы превышает размер ге-
нома человека в 4 раза. Значительная часть генома растений (у 
некоторых видов до 90%) составляет не содержащая генов ДНК с 
неизвестной функцией. Эволюционно геном растений и животных 
отдален, и это осложняет использование сведений, полученных 
в результате секвенирования генома человека и животных, для 
изучения генома растений. Сейчас клонировано и секвенировано 
генов растений в несколько раз меньше, чем человека.

Однако определенные успехи в развитии ДНК-технологий расте-
ний достигнуты. Сегодня молекулярная генетика растений разви-
вается как в теоретическом, фундаментальном направлении, так 
и в направлении практического применения имеющейся обширной 
информации.  

Селекция с помощью молекулярных маркеров
Селекция с помощью молекулярных маркеров, marker-assisted 
selection, MAS — это новейшая комплексная технология, включа-
ющая как традиционные генетические, так и молекулярные под-
ходы. Она предполагает разработку молекулярных методов иден-
тификации генов или отдельных областей генома, создание моле-
кулярных маркеров, накопление информации о строении генома, 
содержании отдельных генов в сортах сельскохозяйственных рас-
тений. Располагая такой информацией, можно целенаправленно 
подбирать генотипы с ценными свойствами, вводить нужные гены 
во вновь создаваемые сорта, проводить отбор интересующих 
генотипов на молекулярном уровне или, наоборот, своевремен-
но выбраковывать образцы, не содержащие нужных признаков  
(рис. 1) [1, 2].
Учитывая мировую тенденцию развития молекулярной биологии 
растений, можно с уверенностью сказать, что ДНК-технологии в 
скором времени займут прочное место в селекции сельскохозяй-
ственных растений. 
В нашей стране начаты исследования, направленные на при-
менение достижений молекулярной биологии в практической об-
ласти. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси приступил к 
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разработке методов ДНК-технологии для отдельных видов сель-
скохозяйственных растений. Исследования в этой области стали 
возможны благодаря Государственной научно-технической про-
грамме «Генетическая инженерия».
Основными критериями создания сортов сельскохозяйственных 
растений являются высокая урожайность, качество, устойчивость 
к неблагоприятным условиям окружающей среды, болезням и вре-
дителям. ДНК-технологии позволяют разработать молекулярные 
маркеры к генам или областям генома, ответственным за эти при-
знаки, и идентифицировать их в сортах и селекционном материа-
ле на молекулярном уровне, на уровне ДНК. 
Примером использования ДНК-технологий могут служить иссле-
дования по идентификации хозяйственно ценных генов в геноме 
пшеницы. Для того чтобы сорта пшеницы дали хороший урожай, 
важно соблюдение комплекса условий. С одной стороны, сорта 
должны быть высокоурожайными, с другой — устойчивыми к не-
благоприятным условиям и болезням. Пшеница подвергается не-
скольким болезням, и одна из них — бурая или листовая ржавчи-
на, которая часто принимает характер эпифитотии и охватывает 
многие регионы. Споры ржавчинных грибов могут переноситься 
ветрами через целые континенты и быть причиной неожиданной 
вспышки заболеваний. Ржавчинные грибы уменьшают фотосин-

тез, ускоряют дыхание и испарение, так что даже при средней сте-
пени поражения болезнью потери урожая составляют 10—30%. 
Важнейшим средством борьбы против ржавчины является вы-
ращивание устойчивых и слабо восприимчивых сортов зерновых 
культур. Известно около 50 генов, обеспечивающих устойчивость 
пшеницы к бурой ржавчине. Они различаются по происхождению и 
эффективности. Зная, какие гены содержит тот или иной сорт пше-
ницы, можно прогнозировать уровень его устойчивости к болезни. 
Молекулярные маркеры позволяют быстро и надежно выявлять 
гены устойчивости к бурой ржавчине в сортах пшеницы. Такое 
тестирование было проведено на коллекции, представленной 
сор тами белорусской селекции, включенными в Государственный 
реестр сортов. Для них информация о содержании генов отсут-
ствовала. В коллекции были также представлены сорта селекции 
США, Германии и других стран, которые могут служить источником 
ценных генов. 
Технология применения ДНК-маркеров схематически представлена 
на рис. 2. Она включает несколько основных этапов, первым из кото-
рых является выделение ДНК (из семян или кусочка ткани растущего 
растения). Следующий этап — полимеразная цепная реакция, или 
амплификация, которая позволяет настолько увеличить количество 
фрагментов ДНК в отдельной области генома, что их можно увидеть 
с помощью специальных методов. Подвергая амплификации области 
генома, содержащие интересующие нас гены, можно обнаружить 
их присутствие на уровне ДНК, не дожидаясь, пока они проявят 
себя в ответ на воздействие окружающей среды.

Рис. 1. Этапы селекции с помощью молекулярных маркеров

Рис. 2. Схема использования ДНК-маркеров
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В сортах пшеницы было проведено тестирование восьми генов 
устойчивости к бурой ржавчине, в том числе наиболее эффек-
тивных в нашей климатической зоне. Четыре сорта белорусской 
селекции содержат два из них — Lr26 и Lr34 [3]. 
Ген Lr34 обеспечивает комплексную устойчивость сортов пшени-
цы на протяжении вегетационного периода. Кроме того, в его при-
сутствии усиливается действие других генов и в этом отношении 
он представляет ценность. Этот ген не является расоспецифич-
ным и его идентификация традиционными способами затруднена. 
Разработанный нами молекулярный маркер позволил выявить его 
в сортах Мелодия, Фантазия, Злата и Поэзия. В этих сортах обна-
ружен также чужеродный для пшеницы ген Lr26, введенный в ее 
геном в составе фрагмента хромосомы ржи. В сорта белорусской 
селекции он попал из сорта Kronjuwel. В составе участка хромосо-
мы ржи кроме гена Lr26 представлены также гены устойчивости к 
стеблевой ржавчине Sr31, желтой ржавчине Yr9 и мучнистой росе 
Pm8. Таким образом, сорта пшеницы с данным фрагментом ржи 
оказываются более устойчивыми к нескольким болезням. Молеку-
лярный маркер к гену Lr26 выявляет все четыре гена одновремен-
но, исключая необходимость тестирования сортов на устойчивость 
к каждой болезни отдельно традиционными методами.
Другой важнейший показатель ценности сортов пшеницы — каче-
ство зерна. С помощью быстрого и эффективного метода ДНК-те-
стирования аллельного состава генов, кодирующих некоторые за-
пасные белки зерновок пшеницы, у сортов белорусской селекции 
изучен аллельный состав глютенинов, определяющих вязкость и 
эластичность муки, а также пуроиндолинов, определяющих твер-
дозерность пшеницы. Выявлено 12 таких сортов, несущих аллели 
твердозерности. Установлено, что наилучшим сочетанием алле-
лей высокомолекулярных глютенинов обладает сорт Копылянка. 
Большинство же других сортов несут аллели, обуславливающие 
низкие хлебопекарные качества. Эти сорта не могут служить хоро-
шим селекционным материалом для создания сортов с высокими 
хлебопекарными качествами. Селекцию по данному признаку не-
обходимо вести с привлечением сортов, содержащих соответству-
ющие гены. 
Информация о содержании отдельных генов в геноме сортов доку-
ментируется и может быть использована для следующих целей:
• разработки новых программ селекции сортов;
• выявления сортов, содержащих высокоэффективные и хозяй-

ственно ценные гены; 
• отбора сортов с ценными генами для дальнейшей селекционной 

работы;
• своевременного исключения из процесса селекции образцов, не 

обладающих нужными качествами;
• характеристики сортов, создания базы данных;
• прогнозирования уровня устойчивости сорта к болезням.

Преимущества ДНК-технологий
Использование ДНК-технологий в селекционном процессе дает 
ряд преимуществ по сравнению с классическими методами:
• молекулярные методы позволяют выявить присутствие генов не-

посредственно в результате анализа генома растения, на уровне 
ДНК, что значительно увеличивает их точность;

• молекулярные маркеры не зависят от условий окружающей среды, 
не требуют проявления признака в результате развития растения; 

• молекулярный анализ можно проводить на любой стадии роста и 
развития растения, начиная с семян, что значительно экономит вре-
мя, необходимое для оценки селекционной ценности отдельного об-
разца, и таким образом позволяет сократить процесс отбора;

• своевременное удаление не представляющих селекционную цен-
ность образцов позволяет значительно уменьшить площади по-
севов и вовремя избавиться от селекционного брака;

• для проведения исследований достаточно отобрать небольшой 
кусочек листовой или любой другой ткани растения, оставив его 
развиваться далее;

• тестирование растений на присутствие нужных генов занимает 
всего несколько дней; 

• часть молекулярных методов поддается автоматизации, что мно-
гократно увеличивает их эффективность. В крупных лабораториях 
ведущих компаний мира с привлечением средств автоматизации 
проводятся сотни и тысячи молекулярных анализов в день. 

Таким образом, молекулярные методы могут перевести селекцию 
на качественно новый уровень. За более короткий промежуток 
времени они позволяют создавать сорта с комплексом ценных 
качеств.
Использование молекулярных маркеров предполагает наличие 
дорогостоящего оборудования и реактивов, а также высокую 
квалификацию персонала, что, безусловно, влияет на стои-
мость методов. Однако основным сдерживающим фактором в 
распространении молекулярных методов является не их сто-
имость, которая окупается, а отсутствие молекулярных марке-
ров для генов или областей генома, представляющих интерес 

Рис. 3. Результаты разделения в акриламидном геле продуктов амплификации 
ДНК сортов картофеля с праймером STM0037 (хромосом XI). Цифрой 50 
обозначена длина маркера мол. веса в п.н. Цифры на рисунке соответствуют 
длине алеллей в п.н. Справа обозначены номера сортов. Нумерация 
соответствует нумерации в таблице



35№9(43)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

В МИРЕ НАУКИ

для практики. Если пользоваться уже имеющимися маркерами 
относительно легко, то процесс их создания значительно бо-
лее трудоемок и длителен по времени. Сейчас исследовате-
ли располагают возможностью выявлять только часть генов, 
имеющих большое значение для создания высокоурожайных, 
конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных растений.  
Маркированию легче поддаются признаки, контролируемые од-
ним геном, например устойчивость к болезням. Такие важнейшие 
признаки, как урожайность, устойчивость к стрессам и другие, кон-
тролируются многими генами, часто расположенными на разных 
хромосомах. Создание молекулярных маркеров к ним — вопрос 
будущего. 
Однако в научных журналах ежемесячно появляются десятки 
статей, касающихся маркирования, выделения, клонирования ге-
нов растений. Например, для пшеницы и ячменя уже обозначены 
регионы хромосом, ответственных за морозостойкость и урожай-
ность [4, 5]. Это значит, что в ближайшие годы можно будет на 
молекулярном уровне выявлять ценные генотипы, несущие ука-
занные признаки,  проводить направленную селекцию с помощью 
молекулярных маркеров. 
Программы по развитию селекции сельскохозяйственных расте-
ний с помощью молекулярных маркеров принимаются в США, Гер-
мании и других странах. Ведущие селекционные фирмы начинают 
использовать достижения молекулярной генетики. Появились 
коммерческие сорта, при создании которых были использованы 
молекулярные маркеры. Молекулярные методы сегодня приходят 
на помощь интуиции и опыту селекционера, и от умения их ис-

пользовать и применять будет зависеть создание перспективных 
конкурентоспособных сортов. В республике  также формируется 
Государственная программа «Разработка и использование ДНК-
технологий для сельского и лесного хозяйства, здравоохранения 
и охраны окружающей среды», которая, в случае ее принятия, 
определит перспективы реализации и внедрения новых техноло-
гий на ближайшие годы. 

Молекулярные методы идентификации сортов растений
Важным направлением использования ДНК-технологий является 
идентификация сортов сельскохозяйственных растений. Традици-
онные методы идентификации сортов основаны на морфологиче-
ских признаках. Количество таких признаков ограничено, в то время 
как количество сортов исчисляется десятками тысяч. Молекуляр-
ные методы позволяют идентифицировать сорта подобно дактило-
скопии человека. Они основаны на определении длины фрагмента 
ДНК в отдельном участке хромосом. Количество таких участков в ге-
номе велико, что делает возможности метода неограниченными —  
достаточно выбрать наиболее информативные и удобные в ис-
пользовании. На рис. 3 проиллюстрирован один из этапов паспор-
тизации сортов картофеля с помощью молекулярных маркеров. 
Полученные результаты легко документировать, представив сорт 
в виде комбинации длин фрагментов ДНК в конкретных участках 
хромосом, составив таким образом паспорт сорта. В приведенной 
таблице показан фрагмент паспорта сортов картофеля.

Сорт Про-
исхож.

Хромосома I Хромосома II Хромосома III Хромосома IV Хромосома V Хромосома V 

STM1049 STM2022 STM1053 STM3023 STPoAc58 STM1031
1 Аксамит bys 190 175, 190 171 177, 187198 229, 237 260
2 Альпинист bys 190 190 171 198 229, 244 260, 264
3 Арника bys 180, 190 190 168, 171 177, 179, 198 229 260
4 Блакит bys 180, 190 190 171 198 229 260
5 Верас bys 190 175,190, 232 171 177, 179 229 260
6 Выток bys 190 175,190 168, 171 177 229 260
7 Добро bys 190 190 168, 171 177, 179, 198 229 260
8 Дубрава bys 190 175,190 171 187, 198 229 260
9 Журавинка bys 190 190 168, 171 177, 179 229, 244 260, 264
10 Каприз bys 190 190 171 177 229 -
11 Колорит bys 180, 190 190 171 177 229 260
12 Лазурит bys 180, 190 190 171 198 229, 244 260, 264
13 Ласунак bys 190 190 168, 171 177 229 260
14 Лошицкий bys 190 190 171 198 229 260
15 Луговской bys 190 190 168, 171 177, 179 229 260
16 Нептун bys 180, 190 190 168, 171 177, 179, 198 229 260
17 Орбита bys 190 175, 190 171 177, 198 229,244 260, 264
18 Пригожий bys 180, 190 175, 190 168, 171 177 229, 244 264
19 Промень bys 190 175, 190 171 187, 198, 200 229 260
20 Ореса bys 180, 190 175, 190 171 177. 190 229, 237 260
21 Сузорье bys 190 190 171 177, 198 229 260
22 Невский rus 190 190 171 177, 198 229 260

Таблица. 
Фрагмент паспорта сортов картофеля
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По такому паспорту можно:
• определить уникальность сорта; 
• оценить степень родства данного сорта с известными сортами из 

базы данных;
• выявить участки, связанные с хозяйственно важными призна-

ками;
• провести анализ однородности сорта;
• установить соответствие образца известному стандарту;
• определить уровень генетической изменчивости вида;
• выявить уникальные генотипы в коллекционном и селекционном 

материале.
Преимуществом метода является то, что он не требует иденти-
фикации сорта по внешнему виду. Принадлежность растения к 
тому или иному сорту можно установить по части листа, цветка, 
семян. Так, например, можно исключить ошибки при закупке до-
рогостоящих семян элитных сортов сельскохозяйственных расте-
ний. Методы идентификации можно разработать или применять 
практически для любого вида сельскохозяйственных растений. В 
настоящее время в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси 
проведена работа по паспортизации ряда сортов пшеницы и кар-
тофеля, ведутся работы по паспортизации сортов томата, льна, 
яблони и других культур.

Сохранение биоразнообразия
Известно, что селекционный процесс приводит к сужению генети-
ческого разнообразия видов. В основе сортов, поставляемых на 
рынок ведущими селекционными фирмами, часто лежат немногие 
источники. Как правило, элитные сорта адаптированы к тем кли-
матическим условиям и болезням тех регионов, где их создавали. 
При районировании в регионах с менее благоприятным климатом 
они не всегда могут полностью реализовать свой потенциал. Со-
рта, традиционно выращиваемые в конкретной климатической 
зоне, могут уступать по продуктивности, но они содержат гене-
тические факторы, определяющие лучшую адаптационную спо-
собность. Выявление и сохранение таких уникальных генотипов, 
адаптированных к местному климату, — одна из важных задач. 

На молекулярном уровне можно точно и надежно отобрать уни-
кальные образцы, а также исключить повторяющиеся, накапли-
ваемые в коллекциях под разными номерами. Молекулярные 
методы позволяют выявить скрытую изменчивость вида и увидеть 
отличия в тех областях генома, которые не имеют четко выражен-
ного внешнего проявления (рис. 4).
В настоящее время науке многое не известно о функциях генов 
растений. Наиболее изученным в области строения и функциони-
рования генома видом растений является арабидопсис, но и для 
него функция более половины генов остается не известна. Ведя 
отбор и селекцию по признакам, представляющим интерес на се-
годняшний день, можно безвозвратно потерять генетические ком-
поненты, роль которых в жизни растений еще предстоит открыть. 
Применению молекулярных маркеров для сохранения генетиче-
ских ресурсов в мире большое внимание уделяет Европейское 
сообщество [6, 7]. Однако генетические ресурсы нашего региона 
можем выявить и сохранить только мы сами. 
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Рис. 4. Идентификация генотипов с помощью молекулярных маркеров

Summary

The article concerns the prospects of using DNA markers for sol-
ving practical tasks of plant genetics. Achievements in the field of 
marking wheat genes are presented. The possibility of using DNA 
markers for identifying cultivars of agricultural plants is shown by an 
example of the certification method for potato cultivars by means of 
SSR-analysis. Application of the DNA markers for preserving plant 
biodiversity is discussed.
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Рост производства растениеводческой продукции возможен толь-
ко при освоении новых, экологически безопасных технологий, по-
зволяющих реализовывать генетический потенциал современных 
сортов при одновременном снижении потерь сельскохозяйствен-
ной продукции от болезней, вредителей, сорняков и других небла-
гоприятных воздействий. В этом комплексе мероприятий одним из 
ведущих приемов должно стать получение и сохранение до посе-
ва семян высокого физиологического качества.
Главный путь получения семян с высокими посевными и урожай-
ными свойствами — выращивание их по специальной технологии. 
Особенно успешно подобные технологии развиты за рубежом, в ве-
дущих компаниях. Знакомство с опытом их работы имеет большое 
научное и практическое значение для создания технологии производ-
ства высококачественного семенного материала в нашей стране. 
Современная технология подготовки семян к посеву включает 
следующие этапы: сбор урожая и его обработка (очистка и сорти-
ровка семян); хранение посевного материала; предпосевная об-
работка семян (стимуляция прорастания, дезинфекция и покрытие 
оболочками) (рис. 1). 
Послеуборочная обработка семян заключается в их очистке, суш-
ке и сортировке. Первая и последняя обеспечивают удаление де-
фектных семян (битых, раздавленных, проросших), семян-сорня-
ков и примесей других культурных растений, а также вредителей. 
Этот процесс основывается на таких физических характеристиках 
семян, как масса, форма, размер, цвет, плотность, характер по-

верхности, а также на их аэродинамических, оптических и электри-
ческих свойствах с целью получения семенного материала более 
высокого физиологического качества, обладающего способностью 
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им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, академик

старший научный сотрудник, кандидат биологических наук

младший научный сотрудник

Современная технология  
предпосевной обработки семян 

УДК 581.14:631.53.011/.027.2/3

Николай Ламан

Галина Алексейчук
 

Жанна Калацкая

Рис. 1. Схема подготовки семян к посеву
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к дружному и быстрому прорастанию и формирующего нормально 
развитые проростки в различных условиях окружающей среды. 
Рядом зарубежных семеноводческих компаний используется сор-
тировка семян по степени зрелости, основанная на измерении со-
держания хлорофилла в семенных оболочках. 
Хранение посевного материала — одна из наиболее актуальных 
проблем семеноводства, поскольку основной причиной снижения 
качества семян является их старение как процесс накопления 
структурных и метаболических повреждений при неблагоприят-
ных условиях хранения. Качество семян в данном случае зависит 
от комплекса взаимосвязанных факторов: биотических (микро-
организмы, насекомые, грызуны); антропогенных (воздействие 
человека в процессе выращивания, уборки и послеуборочной 
обработки); абиотических (влажность, температура и состав воз-
духа, освещенность). Сочетание низких значений влажности и 
температуры определяет наиболее благоприятную сохранность 
посевного материала: чем выше температура, тем ниже должен 
быть уровень влажности семян. 
Отличительной чертой комплекса предпосевной обработки за ру-
бежом является использование приемов стимуляции прорастания 
семян, основанных на их предварительном увлажнении с последу-
ющим высушиванием или без него, что позволяет: 
• снизить чувствительность семян к стрессу быстрым набуханием, 

когда при прорастании, особенно в сырой холодной почве, из-за 
слишком быстрого поступления воды могут происходить механи-
ческие повреждения клеточных мембран и покровных тканей; 

• вывести семена из вторичного покоя, в результате чего увеличи-
вается их всхожесть и дружность прорастания;

• улучшить физиологическое качество семян путем восстановле-
ния накопленных при хранении повреждений на уровне мембран 
и внутриклеточных компонентов. 

Набухание семян в парах воды приводит к их постепенной ги-
дратации за счет диффузии паров через покровы семени. Этот 
метод обычно применяют при работе с крупносеменными бобо-
выми культурами. Медленно набухшие в парах воды семена впо-
следствии менее чувствительны к стрессу быстрым набуханием. 
Данный метод также используют для увеличения влагосодержа-
ния слишком сухих семян перед закладкой на хранение. Однако 
следует избегать конденсации воды на поверхности семян, приво-
дящей к развитию инфекции. 
Замачивание в воде можно применять только для семян, не 
чувствительных к стрессу набуханием. Это позволяет достигать 
лаг-фазы набухания, но видимого прорастания, как правило, не 
наблюдается из-за недостатка растворенного в воде кислорода. 
В набухших семенах происходит инициация метаболических про-
цессов роста, отчего при их последующем подсушивании нет возвра-
та в исходное покоящееся состояние. Семена остаются на той фазе, 
которой они достигли при замачивании, поэтому прорастают быстрее 
и более дружно. При этом сокращается срок хранения обработанных 
семян: они должны быть реализованы в течение 1—2 недель.
увлажнение семян с прорастанием характеризуется их набу-
ханием путем замачивания до фазы видимого проклевывания 
зародышевого корешка. Но пока этот прием технологически  

разработан очень слабо и используется редко. Чаще всего для за-
мачивания применяют гелевые растворы, поскольку в них пророс-
шие семена меньше повреждаются (проклюнувшиеся всплывают 
на поверхность раствора и таким образом их можно отсортировы-
вать). Проросшие семена хранят не более 1—2 недель при низкой 
температуре и относительной влажности воздуха, не допускаю-
щей их пересыхания. В настоящее время для увеличения срока 
хранения разрабатываются щадящие приемы подсушивания. 
Прайминг представляет собой обработку семян, включающую их 
контролируемое набухание до уровня влагосодержания, не допу-
скающего видимого проклевывания зародышевого корешка сквозь 
семенную оболочку. 
гидропрайминг — набухание семян в ограниченном количестве 
воды. Недостатком этого метода является вероятность неравно-
мерной гидратации отдельных семян, что приводит к получению 
партии с различным физиологическим статусом и несинхронным 
прорастанием. Кроме того, скорость гидратации трудно контро-
лировать и семена некоторых культур могут повреждаться из-за 
стресса набуханием.
Выделяют технологические разновидности гидропрайминга, на-
пример так называемый барабанный прайминг, когда семена, 
находящиеся во вращающемся барабане, медленно набухают в 
водном тумане. Контроль влагосодержания осуществляется реги-
страцией изменения их массы или расчетом количества и темпа 
подачи воды в барабан.
осмопрайминг — медленное набухание семян в растворах осмо-
тических веществ, таких, как полиэтиленгликоль, маннитол, саха-
роза, растворы солей с низким водным потенциалом (от -0,4 до 
-1,5 МПа). Самым распространенным является полиэтиленгли-
коль, поскольку он инертен и его молекулы не способны проник-
нуть сквозь семенную оболочку.
твердый прайминг — набухание семян, помещенных на твердые 
увлажненные носители (вермикулит, торфяной мох, песок), об-
ладающие низким матричным потенциалом, нерастворимостью 
в воде, высокой водоудерживающей способностью, большой пло-
щадью поверхности и инертностью. Поверхность этих материалов 
создает матричные силы, удерживающие воду, которая медленно 
абсорбируется семенами. 
Важнейшим этапом предпосевной обработки является дезинфек-
ция, обеспечивающая защиту семян и проростков от болезней, 
которая может осуществляться с использованием физических 
факторов (обработки лазерами, озонирования, температурной об-
работки) и/или химических средств защиты растений (протравите-
лей). Наиболее распространенным приемом дезинфекции семян 
является именно протравливание.
Сухие протравители характеризуются несложным применением, 
хорошим распределением на зерне, возможностью протравлива-
ния без добавления воды и при низких температурах, а также про-
стотой транспортировки и хранения. Их отрицательные характери-
стики — низкая прилипаемость к поверхности семян, образование 
пыли и высокая осыпаемость. Самая простая препаративная 
форма — дуст с диаметром частиц 10 мкм и менее. Оптимизация 
применения сухих протрав заключается в переходе от дустов к 

В МИРЕ НАУКИ



39№9(43)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

В МИРЕ НАУКИ

микрогранулярным формам с диаметром частиц от 0,06 до 0,2 мм, 
способным к большей адгезии с поверхностью семян.

Смачивающиеся порошки — диспергируемые вещества, которые 
предварительно разбавляются водой в смесительном сосуде с 
последующим использованием в жидком виде. Действующее ве-
щество в виде тонкого порошка или жидкости адсорбировано или 
смешано с тонкоизмельченным неорганическим носителем типа 
талька, каолина, глины, бентонита, диатомита. Прилипаемость 
таких порошков может быть оптимизирована за счет добавления при-
липателей типа декстрина. Их хранение и транспортировка не пред-
ставляет проблем, а отсутствие пыления при обработке семян повы-
шает их экологическую чистоту. Отрицательные свойства — плохая 
самотечная подача протравленного семенного материала.
водные суспензии и водно-суспензионные концентраты состо-
ят из действующего вещества, воды и поверхностно-активных 
веществ. Они имеют преимущества по сравнению со смачиваю-
щимися порошками: при одинаковой норме расхода лучше при-
липают и распределяются на семенах, меньше снижают качество 
самотечной подачи. Но транспортировка и хранение готовых к 
применению водных суспензий требуют больших емкостей. Бла-
годаря свойствам структурообразующих компонентов нет необхо-
димости в использовании дополнительных прилипателей. Основ-
ным недостатком водно-суспензионных концентратов является 
гидролизуемость действующего вещества. 
Общий недостаток всех жидких протравителей, приготовленных 
на основе воды, — невозможность их применения при низких тем-
пературах. Однако он отсутствует в жидких протравителях, при-
готовленных на основе органических растворителей.
органические растворы представляют собой смеси действующе-
го вещества в органическом растворителе. Эмульсионные концен-
траты — это растворы действующего вещества в органическом 
растворителе с добавлением эмульгаторов. Их положительные 
характеристики — отсутствие пыления, хорошая прилипаемость и 
распределяемость на семенах, простота в применении, транспор-
тировке и хранении. К отрицательным характеристикам относят 
необходимость очистки оборудования с помощью органических 
растворителей, утилизации отходов, возможность вдыхания пер-
соналом испарений.
В соответствии со свойствами и формой препарата, биологией 
возбудителя, состоянием семян получают развитие следующие 
способы протравливания:
Сухое протравливание — нанесение на поверхность семян сухих 
протравителей. Семена смешиваются с сухой пудрой, содержа-
щей необходимое соединение. Этот метод является безводным 
и рекомендуется при использовании быстро разлагающихся или 
плохо совместимых компонентов. Основной его недостаток — не-
равномерное распределение сухой пудры на поверхности семян и 
ее плохое прилипание. Кроме того, работа с таким препаратом от-
рицательно сказывается на состоянии здоровья персонала и при-
водит к заболеваниям дыхательной системы. В настоящее время 
данный метод используется редко.
Метод органических растворителей основывается на их использо-
вании для введения веществ в семена. Семена инкубируют в орга-

ническом растворителе (от 15 минут до нескольких часов), а затем 
проветривают. При этом растворенное вещество входит также под 
семенную оболочку, а органический растворитель испаряется, не на-
рушая уровня влагосодержания семян. Достоинство этого метода в 
том, что он является безводным и позволяет вводить в семена не-
растворимые в воде соединения (протравители, регуляторы роста). 
Однако при его применении требуется подбор инертного для семян 
органического растворителя, а также вытяжная система, предотвра-
щающая контакт персонала с испарениями.
влажное протравливание подразумевает нанесение на поверх-
ность семян жидких протравителей в различных препаративных 
формах. Использование жидкости обеспечивает равномерное 
распределение малых доз вещества на поверхности семян. При 
этом действующее вещество должно растворяться или образовы-
вать суспензию, а вода выполняет функции его растворителя и 
носителя. 
Полусухое протравливание — нанесение на поверхность семян 
жидких протравителей, приготовленных на основе воды. Но та-
кая обработка может приводить к нежелательному повышению 
влагосодержания семян, что создает трудности с подготовкой их 
к высеву. 
Мокрое протравливание — замачивание или увлажнение семян 
большим количеством жидкого препарата в виде раствора, су-
спензии или эмульсии с последующим томлением в течение двух 
часов. Этот способ очень трудоемкий и требует последующей 
сушки семян, поэтому используется ограниченно. 
Протравливание с увлажнением — самый распространенный ме-
тод, при котором семена предварительно увлажняют, а затем на-
носят препарат в любой препаративной форме. Количество воды 
при данном виде обработки должно составлять не более 1% от 
массы семян, чтобы предотвратить изменение их водного стату-
са. Этот метод дает возможность применения препаратов разного 
целевого назначения и является наиболее экологически чистым. 
При подсыхании семян препарат может осыпаться, поэтому ре-
комендуется использовать специальные вещества-прилипатели, 
удерживающие его на поверхности семян. 
Покрытие семян пленкой, содержащей необходимые для защиты 
и питания семян и развивающихся проростков вещества и позво-
ляющей прочно удерживать их, является очень эффективным и 
наиболее современным способом предпосевной обработки. Клас-
сификация типов покрытия (искусственных оболочек) основана на 
их способности изменять форму и размер семени (рис. 2).

Рис. 2. Типы искусственных оболочек для покрытия семян
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инкрустирование представляет собой однородное нанесение 
материала на поверхность семян без изменения их формы и раз-
меров. Увеличение при этом массы семян незначительно и со-
ставляет от 0,5 до 5% (film coating) и от 1 до 5 раз (encrusting). 
Жидкая субстанция, включающая пленкообразующий полимер и 
растворенные в нем вещества, впрыскивается со строго контро-
лируемой частотой в массу вращающихся семян для однородного 
распределения на их поверхности. Скорость процедуры лимити-
руется необходимостью подсушивания, для оптимизации которой 
используют перфорированные барабаны. 
Пленкообразующими компонентами являются полимеры различ-
ных типов, например натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(NаКМЦ), производные крахмала и целлюлозы, поливинилацетат, 
поливиниловый спирт. 
В качестве защитных веществ используют фунгициды или другие 
пестициды в форме смачивающихся порошков или дустов. 
В пленкообразующие составы можно добавлять регуляторы ро-
ста: амбиол, гидрогумат, оксигумат, гумат натрия, янтарную кис-
лоту, эпин; а также вводить микроэлементы: бор, марганец, медь, 
молибден, цинк. При выборе последних необходимо учитывать 
специфическую потребность в них каждой культуры и результаты 
агрохимического обследования почв на содержание этих веществ 
в подвижной усвояемой растениями форме. 
Иногда при инкрустировании используют наполнители — тальк 
или слюду, которые включают в распрыскиваемую смесь или до-

бавляют отдельно в виде пудры для облегчения движения семян 
во время вращения барабанов или для косметического эффекта. 
Применяются и сухие составы из пестицидов, защитно-стимули-
рующих веществ и прилипателей, которые готовят на местах или 
получают в виде готовых смесей, требующих разбавления на пун-
ктах обработки семян, а также жидкие составы в форме водных 
суспензий или водно-суспензионных концентратов.
Эти препараты должны быть не токсичными по отношению к се-
менам и не препятствовать поглощению ими воды и кислорода; 
иметь высокую степень адгезии, при этом обработанные семена 
не должны слипаться при транспортировке и хранении; включать 
совместимые компоненты, не вступающие в химическое взаимо-
действие в процессе обработки семян и после их высева в почву.
Преимущества метода инкрустирования семян: однородное рас-
пределение материала в правильной пропорции, отсутствие 
пыли, улучшенная окраска при включении пигментов. Однако, не-
смотря на кажущуюся однородность распределения материала на 
поверхности семени, под микроскопом часто выявляется неодно-
родность толщины слоя покрытия. Особенно сложно добиться 
равномерности покрытия семян, имеющих неровную, морщини-
стую поверхность (лука, сахарной свеклы), а также очень жирную 
и слизистую (льна).
Дражирование является перспективным, но по сравнению с ин-
крустированием менее распространенным на территории стран 
СНГ способом покрытия семян. Дражированные семена характе-

Таблица.
Лабораторная всхожесть семян капусты белокочанной сорта Амагер, инкрустированных эпибрассинолидом и гомобрассинолидом в составе безводной композиции на 
основе поливинилацетата (ПВА) и органических растворителей*

Варианты обработки 
семян

Всхожесть 
(%)

Нормально  
развитые проростки (%)

Анормально  
развитые проростки (%)

Непроросшие семена 
(%)

Контроль 91,5±1,67 31,0±6,12 60,5±6,42 8,5±1,67
Пленка 92,0±2,11 52,5±4,89 39,5±3,24 8,0±2,11
ЭБ 97,0±0,56 64,0±3,48 33,0±3,35 3,0±0,56
ГБ 95,5±1,67 61,0±3,79 34,5±2,17 4,5±1,67
ЭБ/ТМТД 97,5±1,23 65,5±3,52 32,0±4,31 2,5±1,23
ГБ/ТМТД 94,0±1,60 58,5±4,83 35,5±5,08 6,0±1,60
ЭБ/ТМТД/М 97,5±1,23 71,0±3,79 26,5±3,79 2,5±1,23

Контроль (УС) 63,0±0,98 36,0±2,77 27,0±2,94 37,0±0,98
Пленка (УС) 65,0±1,26 41,0±3,05 24,0±1,96 35,0±1,27
ЭБ (УС) 78,0±4,15 53,5±3,69 24,5±3,24 22,0±4,16
ГБ (УС) 68,5±3,43 38,5±5,74 30,0±2,53 31,5±3,43
ЭБ/ТМТД (УС) 77,5±1,47 50,5±2,82 27,0±2,59 22,5±1,47
ГБ/ТМТД (УС) 72,0±2,26 54,5±4,33 17,5±2,17 28,0±2,26
ЭБ/ТМТД/М (УС) 70,0±2,11 45,0±6,22 25,0±2,04 30,0±7,11

* Контроль — необработанные семена
 Пленка — семена инкрустированы 1%-ным раствором ПВА
 ЭБ — семена инкрустированы ПВА с добавлением эпибрассинолида в кон-
центрации 10-6М
 ГБ — семена, инкрустированные ПВА с добавлением гомобрассинолида в 
концентрации 10-6М
 ЭБ/ТМТД — семена инкрустированы ПВА с добавлением эпибрассинолида и 

фунгицида ТМТД
 ГБ/ТМТД — семена инкрустированы ПВА с добавлением эпибрассинолида и 
фунгицида ТМТД
 ЭБ/ТМТД/М — семена инкрустированы ПВА с добавлением эпибрассиноли-
да, фунгицида ТМТД и инсектицида моспилана
 УС — семена после инкрустации хранили 3 дня при 40°С и 86% влажности 
воздуха (тест на ускоренное старение)
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ризуются тем, что их форма и размер значительно изменяются, а 
масса может увеличиваться от 10 до 25 раз (mini pill) или от 15 до 
100 раз (standard pill).
В состав драже входят наполнители, являющиеся основным по 
массе компонентом, связывающие вещества и прилипатели, а так-
же действующие вещества, к примеру пестициды, микроэлементы 
и регуляторы роста растений.
В качестве наполнителей часто используют порошкообразные 
вещества — торфопыль, древесную муку, диатомовую землю, ке-
рамзит, вермикулит, тальк, известь. Как связывающие вещества 
применяют полиакриламид, бентонитовую глину, поливиниловый 
спирт, а также модифицированный крахмал или декстрин. 
Массу вращающихся семян опрыскивают водой для активации 
связывающих веществ. Во время вращения происходит налипание 
наполнителя на семена и формирование сферических драже. В 
отличие от инкрустирования, дражирование — влажный процесс. 
Оно дает возможность послойного покрытия, так что действующие 
вещества могут быть пространственно отделены друг от друга или 
от поверхности семени и становятся доступными лишь при фор-
мировании проростка. Основное достоинство дражирования —  
облегчение механизированного высева семян, особенно мелких и 
неправильной формы. 
Кроме показателей размеров, формы и массы дражированные 
и инкрустированные семена отличаются по составу покрытия. В 
основе драже лежит инертный порошкообразный наполнитель, 
а инкрустирующего состава — пленкообразующий гелеобразный 
полимер. В технологическом отношении различия заключают-
ся в процедуре высушивания — инкрустирование предполагает 
обработку семян с одновременным их высушиванием, тогда как 
драже не сушат до завершения процедуры. Иногда эти процессы 
комбинируют. Например, пленкообразующие полимеры с вклю-
ченным в них красителем наносят на поверхность драже, чтобы 
предотвратить пылеобразование. Однако, несмотря на свою эф-
фективность, технология дражирования на отечественном рынке 
практически еще не внедрена — в основном из-за необходимости 
приобретения специальной дражирующей техники и строгого со-
блюдения технологического регламента.
Таким образом, в последние годы в нашей республике стало ак-
тивно внедряться инкрустирование семян, чему способствовало 
продвижение на отечественный рынок импортных препаратов за-
щиты растений в форме водных суспензий и водно-суспензион-
ных концентратов. Однако применяемые импортные технологии 
и средства защиты являются дорогостоящими, что заставляет 
белорусских ученых разрабатывать более доступные препараты 
из дешевого отечественного сырья. 
В Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси создан пленкообразующий состав для инкрустации 
семян сельскохозяйственных культур на основе отходов произ-
водства поливинилацетатных красок и побочных продуктов рек-
тификации этилового спирта. Инкрустирующая пленка отличается 
высокой степенью адгезии, негигроскопична и позволяет включать 
различные, в том числе водонерастворимые защитно-стимулирую-
щие химические ингредиенты, что существенно повышает эффек-
тивность и экологическую безопасность предпосевной обработки 

семян. Качество такой пленки дает возможность разрабатывать 
на ее основе различные стимулирующие и обеззараживающие 
композиции для предпосевной обработки семян (см. табл.).  
Исследования в этом направлении в настоящее время активно 
проводятся в лаборатории роста и развития растений Институ-
та экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича совмест-
но с коллегами из Института биоорганической химии, а также 
Института земледелия и селекции и Института овощеводства 
НАН Беларуси. 
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SUMMARY

Successful stand establishment requires high-quality, genetically 
pure seed that produces rapid, uniform seedling emergence. Ho-
wever even the most high-grade elite sorts are not able to show 
their potential without intensive technology of cultivation. The great 
urgency in Belarus was got with a problem of the poor-quality infe-
cted seed material. Such situation has developed because of fail-
ure to comply with the technology of after-ripening and pre-sowing 
processing of seed treatment which should include the obligatory 
estimation of seed lot quality at each stage. The analysis of modern 
technology of pre-sowing seed treatment existing in a world practi-
ce and the tendency of its development in Republic of Belarus are 
considered in the article.



ИННОВАЦИИ

НАША ПЕРСПЕКТИВА — ЭТО ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ  
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ТАКОЙ ПУТЬ  

ПОМОЖЕТ ПОСТЕПЕННО СОКРАЩАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ УЯЗВИМОСТЬ  
НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ, ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА ЭНЕРГИИ И СЫРЬЯ.  

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА ПРИРАСТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НАУКОЕМКОЙ, А НЕ МАТЕРИАЛО- И ЭНЕРГОЕМКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ… 

НУЖНО СОЗДАВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СРЕДУ — ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ, БАНКИ,  
ТЕХНОПАРКИ, НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ, НОРМАТИВНУЮ БАЗУ. 

иЗ выСтуПлеНия ПреЗидеНтА реСПублики белАруСь А.г. лукАшеНко  
НА СовещАНии С руководителяМи белоруССких ЗАгрАНучреждеНий 01.08.2006 г.
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Но уже в начале 80-х гг. страны ОЭСР столкнулись со значитель-
ными трудностями, вызванными недостаточной квалификацией 
работников, прежде всего в сфере производства и управления. 
Это потребовало принятия мер по повышению общего уровня 
понимания значения инноваций в кругах руководителей и техни-
ческих исполнителей, а также по стимулированию необходимых 
образовательных, организационных, правовых, экономических, ин-
формационных и других изменений, адекватных быстро трансфор-
мирующейся ситуации в глобальных и региональных масштабах.
В связи с этим США, ФРГ, Япония, Канада и другие страны по 
всему миру ведут интенсивный поиск и ежегодно приглашают на 
работу десятки тысяч ученых и специалистов в области инфор-
мационных технологий, математики, физики, химии, биологии, ин-

женерных специальностей. В ближайшее десятилетие Западной 
Европе потребуется около 100 тыс. экологов.
Республика Беларусь к настоящему времени уже в значительной 
степени исчерпала ранее  накопленный потенциал, необходимый 
для существенного улучшения эффективности производства. 
Устаревающие технологии, изношенное (более чем на 50—60%) 
оборудование определяют высокую ресурсоемкость производ-
ственных процессов и готовых изделий, их невысокое качество 
и, как результат, слабую конкурентоспособность. Этому также 
способствовало значительное сокращение (более чем в 3 раза) 
научно-технических работников и чрезмерная их концентрация в 
столице. Произошло резкое ослабление связей между наукой и 
производством.

Инновациям нужен  
инновационный климат

заведующий лабораторией физики и механики  
гетерогенных сред и поверхностей научно-исследовательского центра 
проблем ресурсосбережения НАН Беларуси,  
академик

начальник управления инновационной деятельностью  
Государственного комитета по науке и технологиям,  
кандидат технических наук

Анатолий Свириденок

Владимир Анищик

Еще в 50-е гг. прошлого столетия нобелевский лауреат Роберт Солоу предсказал, а время подтвердило правильность его 
гипотезы, что возможность роста доходов на душу населения достигается в той мере, в какой используются инновации и, 
прежде всего, совершенствующиеся новые технологии. Имеется в виду не только адаптация «чужих», но и совокупность 
собственных достижений в области науки и техники, которые позволяют государству занять достойные позиции как в 
национальной экономике, так и в международной торговле. При этом технологический прогресс требует значительных 
усилий в продвижении фундаментальных (академических или базовых) областей науки и воплощения идей на практиче-
ском уровне для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса.
В 1961 г. страны экономического авангарда (сегодня их насчитывается 29) для реализации новой технологической поли-
тики объединились в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), одной из главных целей которой 
является согласование общей инновационной стратегии и оказание содействия взаимному трансферу технологий. В 
этих странах активно совершенствуется инновационная инфраструктура как реакция на необходимость осуществления 
перестройки с ориентацией на создание постиндустриальной производственной среды, формирование системы техно-
логического трансфера, стремление к лидерству на мировом рынке.
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В то же время благодаря государственной поддержке в нашей 
стране ведутся научные исследования и прикладные разра-
ботки в рамках государственных, региональных, отраслевых 
и других научно-технических программ. Ежегодно создаются 
и модернизируются сотни технологических процессов, машин 
и приборов, материалов и конструкций. Однако многие из них 
не находят широкомасштабного применения. Наряду с дефи-
цитом инвестиций одной из причин, сдерживающих реализа-
цию белорусских разработок, является недостаточная психо-
логическая и профессиональная готовность людей, занятых в 
производственной и управленческой сферах, к предметному 
пониманию необходимости развития общества на основе со-
временных и перспективных научно-технических достиже-
ний, а также отсутствие стремления расширять свой научный 
кругозор и повышать инновационную культуру. Сложившаяся 
ситуация — результат значительного исхода научных и инже-
нерных кадров (особенно из малых и средних предприятий) в 
предпринимательские организации, за границу, в банковские и 
другие коммерческие структуры. К тому же резко снизилась ин-
формированность инженерного персонала о новейших научных 
достижениях, налицо боязнь заметных структурных изменений 
в новых экономических условиях и т.д. Приходится констати-
ровать, что мы имеем дело с классическим консервативным 
противодействием нововведениям. А как известно, большин-
ство «революций сверху» проваливалось, если они не были 
поддержаны широкими массами населения.
Главный итог такого состояния — невосприимчивость народного 
хозяйства к ресурсосберегающим и конкурентоспособным высо-
котехнологичным разработкам. Поэтому наукоемкость произво-
димой в Республике Беларусь продукции в настоящее время не 
превышает 5%. Это сегодня, а если заглянуть в будущее?
В мире происходят очень серьезные макроэкономические и эколо-
гические изменения, напрямую связанные с научно-техническим 
прогрессом. К примеру, в США в рамках строительства постинду-
стриального общества уже практически отсутствует добывающая 
и сокращается обрабатывающая промышленность. Осуществля-
ется перевод ресурсоемких и достаточно  технологически осво-
енных производств в страны третьего мира, ближе к источникам 
природных ископаемых, в государства с менее строгим природо-
охранным законодательством и дешевой рабочей силой.
Япония около 30 лет назад резко сократила мощности по вы-
пуску внутри страны минеральных удобрений и синтетических 
волокон вследствие их ресурсной депрессии. Многие компании 
США перевели производство бытовой техники в страны Юго-
Восточной Азии, текстильные и швейные предприятия — в 
Латинскую Америку, открыли допуск на свой внутренний рынок 
европейским и японским автомобилям, французской парфюме-
рии. В то же время США жестко контролируют около 40% рынка 
высокотехнологичных видов современного вооружения, 30% 
рынка летательных аппаратов, создание уникальных приборов 
и композитов. 

Сегодня страны ОЭСР нацелены на то, чтобы находиться на 
острие научно-технического прогресса и всеми доступными 
мерами сохранять инициативу в научных исследованиях и 
освоении наукоемкой и сверхнаукоемкой продукции. В при-
кладных разработках приоритет отдается многопрофильным, 
способным давать эффект одновременно в различных отрас-
лях. Идет переход от «экономики масштабов» к «экономике 
многообразия». 
В связи с этим журнал «Новости бизнеса», прогнозируя аме-
риканскую экономику будущего, пишет, что в XXI в. в США, 
очевидно, из отраслей перерабатывающей промышленности 
останется лишь пищевая как территориально наиболее близ-
кая к потребителю. Большинство традиционных товаров массо-
вого производства будет завозиться из-за рубежа — из стран, 
неспособных пестовать национальную науку и развивать вы-
сокотехнологичные промышленные мощности. Этим странам 
достанутся вредные индустриальные выбросы, техногенные 
аварии, растущее потребление всех видов энергии и все более 
снижающаяся прибыль от продаж несложной материалоемкой 
продукции.
Основным рычагом реализации такой политики служит глобализа-
ция, носителями которой выступают в первую очередь транснаци-
ональные корпорации. Это явление уже охватило 40% мирового 
производства и 70—80% торговли и финансовой деятельности. 
Все активней глобализация затрагивает не только макроэкономи-
ку, но и информационные процессы, науку и технологию, иннова-
ционную деятельность.
Далеко не все государства согласны с повсеместным наступлени-
ем глобализации и противопоставляют ей регионализацию. Ярким 
тому примером является образование Европейского Союза.
Что касается нашей республики, то в рамках интеграции научно-
технической и инновационной деятельности необходимо всемер-
но развивать сотрудничество с ближайшими соседями и прежде 
всего с Россией, Украиной и Польшей. Целесообразно активизи-
ровать взаимодействие со странами Евросоюза, который ежегод-
но вкладывает в науку около 150 млрд евро.
Очевидно, что Беларусь не может вести исследования и раз-
работки по всему научному и технологическому фронту. Раз-
витие научной инфраструктуры должно соответствовать трем 
критериям: достижения «конвертируемости» фундаменталь-
ных научных результатов, высокой экспертной способности на-
учной элиты и практической полезности результатов научной 
деятельности. При этом практическая направленность науки, 
исходя из особенностей экономики и расположения Беларуси, 
должна обеспечивать технологическое перевооружение про-
мышленности в соответствии со следующими принципами. Все 
что работает на привозном сырье должно быть минимально 
ресурсоемким и максимально наукоемким или крайне необ-
ходимым для обеспечения жизнедеятельности республики. 
Стратегически нужно готовить и по возможности осуществлять 
переход к технологиям XXI века.
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Думается, что в связи с этим нашему государству следует обра-
тить особое внимание на развитие информационных технологий, 
нетрадиционных технологий получения и консервации энергии 
с использованием возобновляемых источников, биотехнологий, 
экотехнологий и нанотехнологий. К примеру, научно-технический 
мир связывает с нанотехнологиями, появление которых предска-
зал 40 лет назад лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман, 
самые радикальные изменения производственных процессов. 
С 1990 г. человечество уже умеет манипулировать отдельными 
атомами. Это дает неограниченные возможности для синтеза лю-
бых веществ, создания мини-роботов, микроспутников, наноком-
пьютеров. В мире наблюдается буквально нанотехнологический 
бум. Ежегодно проводятся международные конференции, по-
священные применению нанотехнологий в авиационной и кос-
мической технике; американцы выделили для финансирования 
национальной инициативы в области нанотехнологий почти 
500 млн долл.; в Англии издаются журналы «Нанотехнологии» 
и «Нанобиология»; в России создан Институт нанотехнологий. 
В Республике Беларусь в этой области работает около 20 не-
больших научных и производственных групп, но, к сожалению, 
их деятельность очень разобщена.
Принятая в нашей стране концепция устойчивого развития, 
базирующаяся на наукоемких инновационных процессах со-
вершенствования экономики, уже в ближайшие годы потребу-
ет десятки тысяч высококвалифицированных специалистов в 
новых сферах науки и техники, промышленности и сельского 
хозяйства. При этом прогнозируется, что к 2010 г. в постинду-
стриальном обществе произойдет практически полная смена 
традиционных вузовских специализаций. Согласно экспертным 
оценкам, в Беларуси для достижения 50% наукоемкой продук-
ции только в производственной сфере и заводской науке по-
требуется дополнительно более 60 тыс. инновационно-воспри-
имчивых работников принципиально нового уровня. Поэтому 
следует неотложно организовать систему подготовки и пере-
подготовки квалифицированных кадров, способных к созданию, 
адаптации и использованию существующих и перспективных 
технологий, что обнаруживает немало проблем.
Особо следует отметить наблюдающиеся в настоящее время 
нередкие примеры несовпадения интересов студента в начале 
учебы и после получения диплома. Сегодня, например, в бух-
галтерии Отдела проблем ресурсосбережения НАН Беларуси 
работают выпускницы Ленинградского института точной меха-
ники и оптики, Минского радиотехнического института и БГУ. 
Всем им была предложена должность по специальности, но 
они выбрали бухучет. Многие молодые люди после окончания 
вуза или даже на последних курсах технических факультетов 
начинают менять специальность, параллельно приобретая гу-
манитарные, коммерческие, финансовые знания. В результате 
на каждой тысяче «не точно обученных» специалистов «теря-

ется» до 2—3 млн долл. США. Сегодня по вине не имеющих 
достаточного инновационного восприятия специалистов госу-
дарство недополучает доходы из-за низкой конкурентоспособ-
ности, недопустимо высокой ресурсоемкости, недостаточной 
наукоемкости производимой в Республике Беларусь продукции. 
Цифры таких экономических потерь соизмеримы с десятками 
процентов ВВП страны.
Созданию действенной системы инновационного развития дол-
жен предшествовать выборочный анализ, а затем мониторинг 
состояния инновационной восприимчивости в сферах, име-
ющих отношение к этой проблеме: образовании, подготовке 
кадров высшей квалификации, научной, преподавательской и 
производственной.
Для того чтобы инновации приносили плоды, им нужна питатель-
ная инновационная среда и благоприятный инновационный кли-
мат. Что же сделано в республике для выхода из создавшейся си-
туации? В ряде вузов открыты специальности по вопросам менед-
жмента и маркетинга. Министерством образования совместно с 
Государственным комитетом по науке и технологиям разработана 
отраслевая программа по проблемам инновационной сферы. Соз-
даются элементы инновационной инфраструктуры — центры 
трансфера технологий, инновационные центры, технопарки, 
научно-технические центры, которые активизируют процессы 
понимания важности инновационной деятельности и конкрет-
ных шагов по ее реализации.
Органы государственного управления должны постоянно совер-
шенствовать нормативно-правовую базу в инновационной сфере, 
уделять серьезное внимание вопросам подготовки кадров, соз-
дать действующую систему реальной поддержки инновационной 
деятельности. С этой целью ГКНТ совместно с НАН Беларуси 
подготовили и представили в Совет Министров проект концепции 
создания национальной инновационной системы. С ее принятием 
в качестве руководства к действию созданы предпосылки к ско-
рейшему и успешному продвижению республики по инновацион-
ному пути развития.
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Venture в переводе с английского означает «рискованное предприя-
тие или начинание». Сам термин показывает, что во взаимоотноше-
ниях инвестора и предпринимателя, претендующего на получение 
от него денег, присутствует элемент авантюризма. К сожалению, 
в Беларуси не только практически отсутствуют действия и венчур-
ные сделки, но и не разработана соответствующая терминология. 
В отечественной науке, впрочем, как и в российской, венчурный 
процесс как таковой пока не рассматривается. Поэтому ввиду недо-
статочной информированности зачастую путаются и смешиваются 
понятия данной сферы. Например, согласно Гражданскому кодек-
су «венчурный фонд» определяется как организационно-правовая 
форма организации. Отсюда вытекает, что это не коммерческая 
структура, а, образно говоря, большой мешок с деньгами, которым 
управляет некая организация. При этом выбор ее организацион-
но-правовой формы напрямую зависит от условий деятельности 
в стране размещения. В основном такие организации являются 
коммерческими предприятиями, цель которых — получение при-
были. Это, конечно, не противоречит тому, что некоторые из таких 
фондов являются некоммерческими. Но они функционируют, как 
правило, с участием государства. 
Вместе с тем выбор специализированных, достаточно полных 
источников информации на русском языке весьма и весьма огра-
ничен. Отдельные издания, попавшие в нашу страну, находятся 
в буквальном смысле в единичных экземплярах, что также отно-
сится и к полномасштабным исследованиям на английском языке. 
Англоязычная литература о венчурном капитализме по преимуще-
ству является американской. Но у нее есть существенные недо-
статки — исключительно практическая заостренность и недалекая 
перспектива. Прямое же перенесение опыта США, Европы или 
отдельных стран на нашу почву бессмысленно. Однако нельзя ис-
ключать все то полезное, что накоплено как в мире, так и в России. 
Следует лишь правильно и предметно перенять их опыт, для чего 
есть все предпосылки. 

Для понимания природы венчура обратимся к терминологии. Итак, 
наиболее полные и корректные термины собраны в изданном чуть 
более года назад в России Толковом словаре терминов венчурно-
го инвестирования. Данная информация представлена с учетом 
особенностей ее применения в российской юриспруденции и мо-
жет быть использована в Беларуси. В словаре приведены, к при-
меру, следующие термины: 
• venture capital/venture capital financing — «венчурный капитал» —  

источник финансирования начинающих компаний, вновь возник-
ших либо находящихся в сложных условиях. Венчурные инвести-
ции содержат высокую степень риска, но одновременно обещают 
хорошие перспективы дохода — выше среднего. В обмен на при-
нимаемый на себя риск венчурные капиталисты могут получать 
вознаграждение в виде прибыли, привилегированных акций, ро-
ста акционерного капитала и в иной форме; 

• venture capital fund — «фонд венчурного капитала» — фонд (орга-
низация), аккумулирующий финансовые средства для инвестиро-
вания в высокорискованные высокотехнологические инновацион-
ные проекты; 

• start-up capital — «финансирование начальной стадии» — внесе-
ние инвестиций в компанию, либо не имеющую сколько-нибудь 
длительной рыночной истории, либо находящуюся на самом ран-
нем этапе продаж, а также «только что возникшая компания»; 

• seed — «семенная стадия проекта» — самая ранняя стадия осу-
ществления проектов. 

Большое разнообразие терминов (более тысячи), конечно же, не 
позволяет на ограниченной печатной площади привести их все. 
Однако даже вышеперечисленные определения показывают, что 
венчурное инвестирование в корне отличается от банковского фи-
нансирования. 
Природа венчурного капитала такова, что он может привлечь толь-
ко определенный тип инвестора. Его неликвидность и очевидный 
риск означают, что инвесторы должны обладать крупными акти-
вами и быть настроены на длительные сроки. Существует целый 

К вопросу о венчурных фондах

Николай Скуратович 
Анатолий Гришанович 

главный специалист ГКНТ

директор Белорусского инновационного фонда

В последнее время слово «венчур» и словосочетание «венчурное финансирование» и их производные часто встречают-
ся в отечественных публикациях. Притягательные слова, но что же мы имеем на практике? 

ИННОВАЦИИ



47№9(43)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ряд причин, по которым инвесторы выбирают венчурный капитал. 
Приведем главные из них:
• высокие доходы — самая распространенная причина для инве-

стирования в венчурный капитал;
• диверсификация — высокие риски на фондовых рынках — за-

ставляют искать возможности альтернативных инвестиций (осо-
бенно актуально для США и Великобритании);

• долгосрочные перспективы — по своей природе инвестиции в не-
зарегистрированные компании (на фондовых рынках) являются 
неликвидными и предполагают прибыли выше обычных;

• научные исследования и разработки как источник финансирова-
ния высокотехнологичных компаний, находящихся на ранней ста-
дии развития, — венчурный капитал может дать крупным корпо-
рациям относительно дешевый способ продвижения новых идей 
на рынок (сейчас венчурный капитал все чаще используется для 
финансирования компаний более поздних стадий развития);

• занятость — небольшие компании успешно создают новые ра-
бочие места, что является стимулом для некоторых инвесторов, 
особенно учреждений, связанных с государственным сектором.

Однако наряду с положительными сторонами вложения средств 
в венчурный капитал инвесторы видят в этом процессе ряд по-
тенциальных проблем:
• отсутствие правленческого ресурса — отбор и «тщательное из-

учение» фондов, равно как и постинвестиционное наблюдение за 
их работой, занимает много времени; кроме того, для организа-
ций, которые вкладывают только небольшую часть своих активов 
в венчурный капитал, ожидаемые прибыли могут не оправдать 
затрат на содержание необходимого штата сотрудников;

• неадекватные контрольные показатели;
• неликвидность — сдерживающий фактор, особенно для неболь-

ших инвесторов с не вполне определенными обязательствами.

В то же время различные типы инвесторов — институциональные, 
корпоративные и частные — имеют совершенно четкие характер-
ные потребности. Европейские банки, а также пенсионные фон-
ды и страховые компании являются крупнейшими инвесторами в 
венчурный капитал, если не рассматривать реинвестированные 
доходы от прироста капитала (рис. 1). 
Этот подход отчасти вводит в заблуждение, поскольку многие бан-
ки инвестируют только через свои собственные подконтрольные 
компании венчурного капитала. Если рассматривать источники 
финансирования только независимых фондов, то данные, напри-
мер, по Великобритании и США показывают, что ведущая роль 
принадлежит пенсионным фондам. 
Пенсионные фонды (активы которых только в США составили в 
1970-х гг. 250 млрд долл. США и более чем 3,5 трлн в настоящее 
время) являются крупнейшими инвесторами в независимые вен-
чурные фонды и в Великобритании, и в США. На настоящий мо-
мент пенсионные фонды Соединенных Штатов вложили более 20 
млрд долл. в фонды венчурного капитала. При этом в США такие 
инвестиции рассматриваются пенсионными фондами как катего-
рия имущества, и американские фонды стремятся диверсифици-
ровать свои венчурные инвестиции в мировом масштабе. 
В большинстве стран страховые компании управляют крупнейши-
ми денежными средствами и имеют тенденцию инвестировать их 
в венчурный капитал как расширение своих отделений инвестиро-
вания в акционерные накопления. Неопределенный характер обя-
зательств таких компаний делает их менее «уловимой» группой 
инвесторов, чем пенсионные фонды. 
Для крупных корпораций венчурный капитал — это еще один спо-
соб принять участие в исследовании новых технологий, получить 

Рис. 1. Источники венчурного капитала в США в 2003 г. 
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доступ к инновациям и, возможно, приобрести их в будущем. Не-
которые корпорации, например Shell Oil, используют внутренние 
венчурные компании, другие, как Monasanto, предпочитают инве-
стировать через фонды. 
В Европе большая часть государственных капиталов поступает 
через местные государственные организации, которые направля-
ют финансирование на региональные инвестиции. А частные лица 
являются довольно редкой, но потенциально важной категорией 
инвесторов. 
В чем же роль венчурного инвестора? Он, как правило, не стре-
мится приобрести контрольный пакет акций компании (во всяком 
случае, при первичном инвестировании). И в этом его коренное 
отличие от «стратегического инвестора» или «партнера». Послед-
ний зачастую желает сначала установить контроль над компани-
ей, интересующей его по тем или иным соображениям. Цель вен-
чурного капиталиста иная. Приобретая контрольный пакет акций 
или только долю (minority position или stake), инвестор рассчиты-
вает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в 
качестве финансового рычага (financial leverage), для того чтобы 
обеспечить более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Ни 
инвестор, ни его представители не берут на себя никакого ино-
го риска (технического, рыночного, управленческого, ценового и 
прочего), за исключением финансового. Все перечисленные риски 
возлагает на себя компания и ее менеджеры. 
Еще одним предпочтением венчурного инвестора может также 
являться следующий факт. Менеджеры компаний, имея у себя 
контрольный пакет, сохраняют все стимулы для активного участия 
в развитии бизнеса. Хотя это не общее правило: инвесторы могут 
иметь и контрольный пакет, особенно при доверии к предприни-
мателю. Если компания в период нахождения в ней в качестве со-
владельца и партнера венчурного инвестора добивается успеха, 
то есть если ее стоимость в течение 5—7 лет увеличивается в не-
сколько раз по сравнению с первоначальной до инвестиций (pre-
money valuation), то риски обеих сторон оказываются оправдан-
ными и все получают соответствующее вознаграждение. Если же 
компания не оправдывает ожидания венчурного инвестора, то он 
может полностью потерять свои деньги (в случае, если компания 
объявляет себя банкротом) либо вернуть их, не получив никакой 
прибыли. И второй, и третий варианты считаются неудачами. При-
быль (capital gains) венчурного инвестора возникает лишь тогда, 
когда по прошествии 5—7 лет он сумеет продать принадлежащий 
ему пакет акций по цене, в несколько раз превышающей первона-
чальное вложение. Поэтому венчурные инвесторы не заинтересо-
ваны в распределении прибыли в виде дивидендов, предпочитая 
всю полученную прибыль реинвестировать в бизнес.
Сам процесс продажи в венчурном бизнесе также имеет свое на-
звание — exit (выход). Период пребывания венчурного инвестора в 
компании носит наименование living with company — «совместное 
проживание». Разделение совместных рисков между венчурным 
инвестором и предпринимателем, длительный период «совмест-
ного проживания» и открытое декларирование обеими сторонами  
своих целей на самом начальном этапе работы — слагаемые впол-

не вероятного, но не автоматического успеха. Однако именно такой 
подход раскрывает основное отличие венчурного инвестирования 
от банковского кредитования или стратегического партнерства. И 
соответственно, нельзя рассматривать венчурное инвестирова-
ние как процесс, подпадающий под банковское законодательство 
(Банковский кодекс) нашей страны. Рисковое (венчурное) инвести-
рование, как правило, осуществляется в малые и средние частные 
или приватизированные предприятия без предоставления ими ка-
кого-либо залога или заклада, в отличие, например, от банковско-
го кредитования. Венчурные фонды или компании предпочитают 
вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в сво-
бодной продаже на фондовом рынке, а полностью распределены 
между акционерами — физическими или юридическими лицами 
(unquoted или unlisted сompanies). Инвестиции либо направляются 
в акционерный капитал (equity investment или financing) закрытых 
или открытых акционерных обществ в обмен на долю или пакет 
акций, либо предоставляются в форме инвестиционного кредита 
(debt financing), как правило, среднесрочного по западным меркам, 
то есть от 3 до 7 лет. На практике, однако, наиболее часто встре-
чается комбинированная форма венчурного инвестирования, при 
которой часть средств вносится в акционерный капитал, а другая 
предоставляется в форме инвестиционного кредита. 
Венчурный капитал — особый способ инвестирования, применя-
ющийся в основном для финансирования закрытых и технологи-
чески ориентированных компаний. Помимо «закрытого» состава 
владельцев и технологической ориентации эти компании инвестор 
будет оценивать по таким параметрам, как существенный удель-
ный вес расходов на научные исследования и опытно-конструк-
торские разработки, преобладающее наличие нематериальных 
активов, отсутствие четкой перспективы дальнейшего развития и 
т.п. Обычно компании данного типа находятся на ранних стади-
ях своего становления и, в силу присущего их бизнесу высокого 
уровня риска, во многих отношениях не кажутся традиционным 
финансовым институтам подходящими объектами для инвести-
рования. И форма, и способ венчурного финансирования были 
изобретены для работы с компаниями именно такого типа. Вен-
чурные компании представляют собой объединения (пулы) фи-
нансовых ресурсов инвесторов, чаще всего организованные как 
ограниченные партнерства, например в США это коммандитные 
товарищества, (limited partnership), инвестирующие в компании, 
которые демонстрируют способность обеспечивать высокий 
уровень возврата на вложенные средства в течение 5—7 лет. 
Важными особенностями таких партнерств является возмож-
ность заключения контрактов между инвесторами и управляю-
щей компанией фонда на гибких условиях, а также отсутствие 
«двойного налогообложения», когда налоги платит и сам фонд, 
и инвесторы. На Западе limited partnership «прозрачны», то 
есть налоги платят лишь вкладчики фонда. 
Венчурный инвестор может рассмотреть несколько сотен предло-
жений об инвестировании, прежде чем решиться вложить сред-
ства в несколько тщательно отобранных компаний, чьи инвестици-
онные перспективы выглядят привлекательно с его точки зрения. 
Не ограничиваясь ролью пассивных вкладчиков, венчурные инве-
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сторы стремятся ускорить рост компаний, в которые они вклады-
вают свои средства, инвестируя их в менеджмент, стратегический 
маркетинг и планирование. Венчурные инвесторы являются преж-
де всего предпринимателями, и только во вторую очередь — фи-
нансистами. 
Если в период своего зарождения и вплоть до начала 90-х гг. XX 
в. под венчурным понимался любой вид рискового финансиро-
вания компаний без учета их размеров и величины бизнеса, то в 
последние годы в венчурное финансирование вкладывают смысл 
инвестиций в компании на самых ранних стадиях развития. Инве-
стиции в акционерный капитал более «зрелых» компаний получи-
ли наименование «прямые частные инвестиции» (private equity). 
В 1998 г. Европейская ассоциация венчурного финансирования 
(EVCA) оказалась вынужденной даже изменить свое название, и 
теперь оно звучит как Европейская ассоциация прямых частных 
инвестиций и венчурного капитала (European private equity and ve-
nture capital association). 
По обе стороны Атлантики под «прямым рисковым финансирова-
нием» понимают в основном инвестиции в компании, находящиеся 
на стадиях развития, непосредственно предшествующих их пре-
образованию в публичные. Кроме того, в США сделки, связанные 
с выкупом акций компании управляющими (приватизацией), так 
называемые buy-outs, не относятся к прямым рисковым инвести-
циям и не учитываются при подготовке статистических отчетов о 
совершаемых венчурных и прямых частных инвестициях. 
Схема разделения рисковых инвестиций на венчурные и прямые 
частные в зависимости от стадии развития инвестируемых компа-
ний приведена ниже. 
Данная схема является приблизительной, не отражает деления 
на  европейскую и американскую модели. В приведенных опреде-
лениях отчетливо видно, как расставлены акценты в толковании 
одних и тех же понятий. Если в американской интерпретации вен-
чурного способа инвестирования основной упор делается на ту 
роль, которую играет венчурный капиталист, предоставляющий 
средства в распоряжение инвестируемой компании, то в европей-
ской ощущается стремление как можно более категорично раз-

межевать подходящие для венчурного капитала компании от тех, 
для которых предназначены прямые частные инвестиции. Амери-
канская версия фокусирует внимание на предпринимательской 
составляющей деятельности венчурного капиталиста, в то вре-
мя как европейская и британская выглядят более формальными 
семантическими дефинициями. Данное различие терминологии в 
значительной мере отражает место такого вида финансирования 
в экономиках различных стран и указывает на нюансы предпри-
нимательской культуры Старого и Нового Света. Вместе с тем, как 
считают специалисты, по целому ряду причин венчурная культура 
США не может быть использована ни в Европе, ни в Азии (хотя 
модель Израиля близка к американской и венчурные культуры 
близки). Тем не менее границы между венчурными и прямыми 
частными инвестициями настолько условны, насколько схематич-
но само разделение уровня развития компаний на стадии (вопрос 
лишь в договоренности: венчурные инвестиции — это синоним 
private equity, или же подмножество, то есть инвестиции в ранние 
стадии до expansion). 
Каждая компания вынашивает планы своего развития. С этой 
точки зрения, фирму любого размера можно отнести к категории 
«находящейся на стадии расширения» либо за счет увеличения 
доли рынка, либо благодаря диверсификации путем приобрете-
ния нового бизнеса, либо с помощью консолидации — во всех 
случаях вероятно возникновение потребности в привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов из внешнего источника. 
Некоторые теоретики даже разделяют понятия «венчурные инве-
стиции» и «посевной капитал» намеренно, чтобы акцентировать 
внимание на различной природе этих типов финансирования. В их 
толковании венчурные инвестиции — это преимущественно сред-
ства частных инвесторов, в то время как «посевные» — средства, 
предоставляемые в основном государственными структурами для 
финансирования перспективных исследований и разработок до их 
коммерческой реализации. 
В России, у нашего стратегического партнера, который в послед-
нее время довольно активно внедряет в экономику принципы вен-
чурного инвестирования, еще несколько лет назад под термином 
«венчурный» и понятиями «венчурный капитал» и «венчурное фи-

Разработка концепции 
Разработка продукта 
Начало производства и 
продаж

Накопление рабочего 
капитала 
Создание производства и 
начало поставок 
Активный маркетинг 
Подготовка к IPO

Менеджмент приобретает 
новую линию продукции 
или новый бизнес 
Внесение изменений

Поглощение конкурентов с 
целью достижения  
лидирующего положения

Возникновение проблем в  
производственной или  
финансовой деятельности

Ранняя стадия Поздняя стадия /  
Расширение 

Зрелость /  
Расширение Консолидация Истощение 

Venture Capital Private Equity / Buyout 

Разделение рисковых инвестиций
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нансирование» зачастую понимался любой вид финансирования, 
отличный от срочного и обремененного кредитования, во многом 
напоминающий проектное финансирование. Шли жаркие споры: 
включать ли тяжелый private equity в венчур. Авторитетный рос-
сийский экономист Ю. Амосов в своих известнейших обзорах для 
журнала «Эксперт» под венчуром понимает лишь действительно 
венчурные инвестиции в компании ранних стадий, а в Российской 
ассоциации венчурного инвестирования прямые и венчурные ин-
вестиции объединены в одно понятие — в европейском духе. На 
практике же термины используются корректно. 
Следует отметить, что, существуя с 1994 г., российская венчурная 
индустрия имеет свою историю, просто реалии рынка отодвинули 
российский PE/VC от основных задач: создание hi-tech компаний и 
выход их на фондовый рынок. Самые крупные фонды предпочита-
ют инвестиции в потребительский рынок, телекомы (на импортном 
оборудовании) и продают их стратегическим инвесторам. А для 
того чтобы российская венчурная система обслуживала hi-tech, 
нужна политическая воля. 
Более того, границы термина «венчурный» в русском языке были 
расширены настолько, что в обиходе появилось словечко «вен-
чур», которым стали обозначать как способ и форму финанси-
рования, так и недавно образованную компанию, которая ищет 
способ финансирования своего бизнеса из внешнего источника. 
Однако любительский этап пройден. 
Профессионалы, работающие в области прямых частных инве-
стиций в России, проводят вполне отчетливую разграничительную 
линию между этими формами финансирования. Так, существует 
два основных вида фондов прямых инвестиций: венчурные (ventu-

re capital), специализирующиеся на покупке долей в быстро расту-
щих компаниях на начальной стадии их развития, и фонды прямых 
частных инвестиций (private equity), которые инвестируют капитал 
в средние и крупные предприятия с целью повышения их эффек-
тивности и дальнейшего роста. А. Калинин, управляющий пар-
тнер фонда прямых частных инвестиций Baring Vostok, отмечает:  
«Прямые инвестиции, с которыми работают фонды, подобные на-
шему, — лишь один из таких инструментов. У каждого из них свое 
назначение, и каждый характеризуется определенным размером 
ячейки, то есть объемом инвестиционных проектов, с которыми 
он работает. Крупные (в сотни миллионов долларов) проекты —  
для стратегических инвесторов. Самые мелкие (в сотни тысяч 
долларов) представляют интерес для венчурных фондов и их 
конкурентов — денег родственников и знакомых. Наш масштаб —  
десятки миллионов долларов в один проект. Впрочем, важно учи-
тывать не только количество денег, но и участие в проекте. Если 
взять оба показателя, то мы, конечно, играем ниже «стратегов», 
но намного выше венчурных фондов и фондов портфельных ин-
вестиций». Для подавляющего большинства российских специа-
листов, лишь понаслышке знакомых с такой формой финансиро-
вания, свойственно смешение значений и перенос понятия «вен-
чурный» с инструмента на сам объект. По мнению же венчурных 
специалистов, инновационные проекты подобны икринкам осетра: 
только из каждой двадцатой вырастает рыба, но и этого вполне 
достаточно, чтобы не остаться в накладе.
Не разделенность, а, напротив, многозначность данного понятия 
свидетельствует об активной и самостоятельной роли институтов 
рискового финансирования в экономике России. Тем не менее не-
корректное употребление заимствованного термина «венчурный» 
порождает разнообразные сложности и проблемы. И нельзя не 
согласиться с тем, что широта трактовки образов нередко создает 
иллюзию их «познанности» носителями языка, хотя может быть 
расплывчатым представление о них.
К сожалению, в одной публикации невозможно ответить не только 
на незначительную часть вопросов о венчурном инвестировании, 
но даже изложить краткий экскурс в его природу. 

Авторы благодарят эксперта ЗАо «Академпартнер» (Москва) 
А. Семенова за высказанные критические замечания и  

пожелания. 
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Для успеха начинания, как правило, при-
меняется устоявшаяся, отработанная тех-
нология: выпускается продукция, ориенти-
рованная на проверенный рынок. Высоки 
шансы и у инноваций-имитаций, в том 
числе совершенствующих, дополняющих 
и замещающих базовый технологический 
процесс или продукт. Примером является 
техническая и технологическая модерни-
зация предприятий концерна «Белэнер-
го», РО «Белптицепром», ОАО «Гродно 
Азот», ОАО «Криница» и многих других, 
финансируемая ОАО «Приорбанк».
Между тем существует достаточно боль-
шое количество инновационных проектов, 
которые предлагаются для реализации 

Модель финансирования банками  
инновационной деятельности в Беларуси

Олег Леонтьев 
начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Приорбанк»,  
кандидат экономических наук
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Рис. 1. Модель финансирования банками инновационной деятельности с использованием венчурных 
фондов (фондов прямых инвестиций)

Актуальность создания в Беларуси модели финансирования банками инновационной деятельности обусловлена необ-
ходимостью оптимизации расходов государственного бюджета и более широкого использования потенциала банковской 
системы для содействия экономическому росту страны.
В настоящее время белорусские банки вкладывают средства в инновационные проекты, которые связаны с внедрением 
новых ресурсосберегающих технологий, выпуском качественной, конкурентоспособной продукции массового производ-
ства и реализуются экономически устойчивыми предприятиями.
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малыми и средними предприятиями, нахо-
дящимися на стадии становления.
Кредитование банками такого рода проек-
тов осложнено следующими причинами:
• предприятие в период своего развития 

не может предоставить каких-либо га-
рантий и обеспечения по кредиту; 

• кредитование рассчитано на длитель-
ный срок и должно обеспечиваться 
долгосрочными ресурсами, в то время 
как у банков их запас ограничен;

• коммерческая эффективность таких про-
ектов носит неопределенный характер, 
поскольку они подготовлены специали-
стами, зачастую не владеющими вопро-
сами управления бизнесом и способами 
коммерциализации «идей»;

• вложение средств в инновационные про-
екты связано с высоким коммерческим 
риском, который не может взять на себя 
банк перед лицом клиентов и акционе-
ров, желающих видеть в нем высокую 
надежность.

Таблица 1.
Характеристики функций венчурных фондов и фондов прямых инвестиций с точки зрения снижения 
кредитного риска банка

Функции Преимущества для банка как кредитующей  
организации

Поиск и отбор  
конкурентоспособных проектов 

Отбираются инновационные идеи, которые с высокой 
вероятностью могут перейти в стадию коммерческого 
выпуска продукции 

Долевое участие в капитале
Долевой капитал обеспечивает частичное  
финансирование начальных расходов, связанных с 
открытием предприятия, — покупка оборудования, 
аренда помещения и прочее

Нефинансовая помощь в 
форме консультаций, исполь-
зование управленческого и 
технического опыта и знаний

Улучшается качество руководства

Таблица. 2.  
Потребности в финансировании и возможные решения на отдельных стадиях жизненного цикла инновационного предприятия

Потребность предприятия Проблема / Возможные решения

Финансирование исследо-
ваний и разработок, опла-
та «стартовых» расходов

Для финансирования исследований и разработок банковский кредит трудно получить даже зрелому предпри-
ятию, поскольку прибыльность таких затрат неопределенна и не может служить обеспечением под кредит. 
Один из основных способов выхода из сложившейся ситуации — предоставление первоначального долевого 
капитала венчурным фондом

Финансирование покупки 
(аренды) оборудования, 
помещения и др.

Предприятиям необходимо соответствующее оборудование для организации производства. Возможным ре-
шением данной проблемы может служить долевое участие венчурного фонда в капитале предприятия, а 
также банковский кредит или лизинг 

Финансирование оборот-
ного капитала

Предприятие на стадии становления скорее всего израсходует свои начальные ресурсы на приобретение 
основных фондов и оплаты стартовых расходов. Поэтому потребуются средства на оборотный капитал. В 
этой ситуации уместно будет воспользоваться краткосрочным банковским кредитованием

По нашему мнению, одним из возмож-
ных способов решения перечисленных 
проблем является развитие венчурных 
фондов (фондов прямых инвестиций) или 
создание фонда гарантирования кредитов 
( рис. 1, табл. 1).
В отличие от банков инвесторам в лице 
венчурного фонда или фонда прямых 
инвестиций не нужно выплачивать про-
центы. Они идут на разделение ответ-
ственности и риска с предприятием, не 
требуя обеспечения или гарантий. Такой 
инвестор вместе с капиталом привносит 
новые управленческие навыки, консульти-
рует, помогает расширять деловые связи. 
Участие в управлении снижает степень 
кредитного риска банка, и он с большей 
вероятностью возьмется за финансирова-
ние проекта.
Взаимодействие банка и этих фондов при 
обеспечении инновационной деятельно-
сти можно показать на примере стадий 
жизненного цикла малого и среднего пред-
приятия (табл. 2). На каждой из них у пред-
приятия будут возникать конкретные фи-
нансовые потребности, которые могут быть 
решены совместно фондами и банком.
Для успешного выхода венчурных фон-
дов из проинвестированных предприятий 
путем продажи пакетов акций необходим 
фондовый рынок как важнейший инстру-
мент обеспечения ликвидности инвести-
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ций венчурных фондов, а также система 
продажи венчурными инвесторами своих 
акций стратегическим партнерам. В роли 
последних, как правило, выступают круп-
ные промышленные производители, ко-
торые обеспечивают широкомасштабное 
тиражирование наукоемкой продукции и 
освоение значимых сегментов рынка.
В этой связи актуальной является госу-
дарственная поддержка в виде наделения 
биржевых площадок правом адаптировать 
правила допуска и обращения ценных 
бумаг к потребностям малого и среднего 
инновационного бизнеса и инвесторов, за-
интересованных во вложениях в ценные 
бумаги таких компаний.
Необходимость венчурных фондов при-
знается органами государственного управ-
ления в качестве первоочередной меры 
по активизации инновационной деятель-
ности в Беларуси [2]. Но, к сожалению, до 
сих пор не созданы экономико-правовые 
условия для их успешного развития.
Чтобы решить проблему несовпадения 
требований банков о залоге и отсутствия 
такового у малых предприятий, во всем 
мире были созданы программы предо-
ставления гарантий банкам: в случае не-
способности заемщиков вернуть кредит 
их расходы будут компенсированы. В дей-
ствительности такие меры освобождают 
банки от той части риска, за которую не в 
силах поручиться само малое предприя-
тие. А без подобной гарантии оно никогда 
не получит кредит требуемого размера.
На наш взгляд, аналогичный подход мож-

но было бы применить и в Республике Бе-
ларусь (рис. 2).
Для государства внедрение такой модели 
имеет два основных преимущества: умень-
шение необходимости прямого выделения 
бюджетных средств на кредитование мало-
го и среднего бизнеса и стимулирование 
притока капитала в сектор малого бизнеса, 
а следовательно, роста экономики.
Существует несколько вариантов взаимо-
действия банка и гарантийного фонда в 
зависимости от требуемой формы кредито-
вания: инвестиционный (срочный) кредит, 
пополнение оборотных средств, лизинг или 
покупка с оплатой в рассрочку. Причем во 
всех вариантах фирма должна сама об-
ратиться в соответствующее учреждение 
за получением кредита. Если из-за недо-
статочного обеспечения или отсутствия 
положительной кредитной истории банк не 
может предоставить ей кредит на обычных 
условиях, она обращается в гарантийный 
фонд с просьбой получения обеспечения по 
займу. Правительственные гарантии можно 
предоставлять на определенную сумму кре-
дита за премиальные выплаты.
Для упорядоченного внедрения и эффек-
тивного функционирования модели кре-
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дитных гарантий можно воспользоваться 
рядом существующих в мировой практике 
методических рекомендаций:
• гарантии банкам должны предоставлять-

ся непосредственно фондом в форме 
заключения договора поручительства; 

 • необходимо определить целевую группу 
предприятий, для которых предоставля-
ются гарантии: к примеру, занимающи-
еся ресурсосберегающими технология-
ми, альтернативными видами энергии и 
другие;

• действующим предприятиям дается 
гарантия до 85% величины кредита и 
определяется максимальная сумма га-
рантии;

• комиссионные представляют собой, во-
первых, разовый авансовый платеж в 
размере 1—3% (в зависимости от срока 
гарантии) от общей суммы, на которую 
распространяется гарантия, и, во-вто-
рых, ежегодные комиссионные, привя-
занные к сумме, все еще находящейся 
под гарантией;

• гарантия может предоставляться на 
срок до 10 лет;

• заемщик остается ответственным за 
кредит даже в случае неудачи, и восста-
новление полного долга взыскивается 
с него в том числе и через ликвидацию 
предприятия. 

В силу специфики малым и средним 
предприятиям приходится проявлять 
большую активность на рынке, исполь-
зуя свою гибкость и способность к бы-
строй переориентации. Вот почему за-
частую именно они становятся первоот-
крывателями новых продуктов и новых 
технологий в различных отраслях. Таким 
образом, обеспечить доступ инноваци-
онных малых и средних предприятий к 
инвестиционным ресурсам, в том числе 
кредитам, означает заложить прочные 
основы для перехода экономики страны 
на инновационный путь развития.

Рис. 2. Модель финансирования банками инновационной деятельности с использованием фонда 
гарантирования кредитов
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Республиканское унитарное предприятие КБ «Дисплей» вхо-
дит в состав государственного производственного объединения 
«Витязь», широко известного своей электронной продукцией. 
Конструкторское бюро занимается разработкой и выпуском 
изделий специального назначения. Это компьютеры и мониторы 
на электронно-лучевых трубках, жидкокристаллических панелях, 
приспособленные для эксплуатации в жестких условиях на объ-
ектах наземного (бронетанковая техника на колесном и гусенич-
ном ходу), морского (подводные лодки, корабли) и воздушного 
базирования. К примеру, КБ оснащает Вооруженные силы нашей 
страны экраном коллективного пользования, который является 
единственным в странах СНГ изделием с диагональю 6,4 м, где 
разрешающая способность отображения составляет 2048 х 1536 
точек. Представленную информацию без масштабирования могут 
наблюдать одновременно 40—50 человек. 

Хронология инноваций
Последовательно представим наиболее важные результаты, до-
стигнутые КБ «Дисплей» за время своей инновационной деятель-
ности, многие из которых с успехом экспонировались на междуна-
родных выставках:
1998 г. — созданы опытные образцы видеомониторов на 12˝-ЖК  
матрице с разрешением 1024 х 768 элементов (изделие  
ВМЦ-21.3);
1999 г. — по заказу ФГУП «Альтаир» изготовлены образцы 
малогабаритного монитора с размером экрана 16 см (изделие 
ВМЦМ-21.5); 

2000 г. — произведены образцы видеомониторов на ЖК-матрицах 
с размером экрана 38 см и разрешением 1024 х 768. К примеру, из-
делие ВМЦ-38ЖК предназначено для замены мониторов ВМЦ-42  
(на ЭЛТ). По заказу НПО «Антей» для комплексов «Тор 2М» 
оно дорабатывается под температуру хранения — 56°С; серия  
ВМЦ-38ЖКВ разработана для комплекса «Панцирь» и обладает 
наименьшим временем релаксации (15 миллисекунд);
2001 г. — разработаны и изготовлены образцы видеомонитора на 
ЖК-матрице с размером экрана 45 см и разрешением 1280х1024 
(изделие ВМЦ-45ЖК), которые предназначены для замены мони-
торов ВМЦ-54 (на ЭЛТ);
2002 г. — созданы образцы видеомониторов на ЖК-матрицах с 
размером экрана 51 см и разрешением 1280 х 1024 (ВМЦ-51ЖК) и 
1600 х 1200 (ВМЦ-51ЖКМ). 
Важнейшие партнеры КБ «Дисплей» — предприятия Москвы и 
Санкт-Петербурга: КБ «Корунд-М», ОАО «РАТЕП», ГМЗ «Салют», 
НПО «Альтаир», НИИ «Аргон», НИИ «Кулон», ЦНИИ «Гранит», 
ЦНИИ «Электроприбор», а также отечественное КБ им. Сухого.

В рамках требований новой экономики
Основные потребители техники — предприятия оборонного ком-
плекса Российской Федерации (80% производимых объемов) и 
организации военно-промышленного комплекса Республики Бе-
ларусь. В 2002 г. на КБ «Дисплей» внедрена система качества 
стандарта ISO 9000: 2001 и сертифицирована в системе «Воен-
ный регистр». Отметим, что в нашей стране разработкой и про-
изводством видеомониторов для жестких условий эксплуатации 

КБ «Дисплей»:  
хроника нового времени

Вера Кокштыс
главный специалист РУП КБ «Дисплей» (Витебск)
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занимается только КБ «Дисплей» и до последнего времени мы 
были практически единственным предприятием в СНГ, серийно 
производящим эти устройства. С целью сохранения лидирующего 
положения в данной области специалисты бюро постоянно со-
вершенствуют выпускаемые изделия и расширяют ассортимент 
продукции. 
Среди последних разработок следует отметить серии встраивае-
мых компьютеров, оснащенных большим жидкокристаллическим 
монитором с диагональю экрана 15˝—18˝ дюймов, и переносной 
рабочей станции для полевых условий эксплуатации с монитором 
в 15˝. Изготовлены и осуществлены поставки видеомониторов с 
квадратным форматом изображения для авиационных предпри-
ятий России.

Рынок аналогичной продукции
В настоящее время рынок производимой аналогичной продукции 
достаточно насыщен как изделиями на базе кинескопов, так и пло-
скопанельными устройствами. В основном это мониторы зарубеж-
ных фирм Barco, Intecolor, Conrac и др. В странах СНГ кроме КБ  
«Дисплей» разработкой и производством видеомониторов  
специального назначения занимается ряд организаций. И если 
ведущие — ООО «АМЭ» и «Авро-МКС» (Санкт-Петербург),  
ПО «Горизонт» (Ростов-на-Дону) — претендуют на статус серий-
ных поставщиков, то все остальные в основном обеспечивают 
собственные потребности и единичные поставки.
Достоверные данные о стоимостных характеристиках большин-
ства изделий отсутствуют, однако о них можно судить по ценам 
видеомониторов фирмы Barco, которые колеблются в пределах 
15—20 тыс. долл. США. Внушительный ряд видеопродукции спе-
циального назначения представлен компанией «АМЭ», однако 
она целиком ориентирована на применение в объектах морского 
базирования (аппаратура класса 2) и не обеспечивает требова-
ний по защите информации. Остальные технические характери-
стики видеомониторов, производимых в странах СНГ, примерно 
одинаковы и соответствуют параметрам зарубежных аналогов (за 
исключением несколько более высокой зависимости от механиче-
ских воздействий) и полностью отвечают требованиям стандартов 
для изделий спецтехники в СНГ.
Сравнительный анализ характеристик зарубежных видеомонито-
ров и производства СНГ позволяет сделать следующие выводы: 
• ассортимент моделей производства стран Содружества пока 

существенно проигрывает зарубежным, хотя по номенклатуре 
видеомониторы производства СНГ вполне удовлетворяют суще-
ствующие потребности; 

• технические характеристики изделий производства стран СНГ 
не уступают зарубежным, а по условиям эксплуатации наиболее 
адаптированы к требованиям существующих стандартов на спец-
технику; 

• представленные мониторы производства СНГ значительно де-
шевле зарубежных. Динамика выпуска изделий РУП КБ «Дисплей» за 1994—2005 гг.

Государственное предприятие и рыночная экономика:  
точки соприкосновения
Следует отметить, что в основном разработка новых изделий в 
КБ «Дисплей» производится за счет средств заказчика и только 
затраты на освоение производства ложатся на само предприятие.  
Это связано как с обострившейся конкурентной борьбой в данном 
секторе рынка, так и в отдельных случаях с отсутствием финан-
сирования заказчиком опытно-конструкторских работ. Кроме того, 
большинство проектов выполняется на тендерной основе, что тре-
бует применения гибкой ценовой политики.
Средства на выполнение инновационных проектов поступают из 
двух источников: инновационного фонда, формируемого из соот-
ветствующих отчислений, и кредитов на возвратной основе. Пер-
вый источник в основном обеспечивает модернизацию выпускае-
мых изделий и приобретение технологического оборудования, а 
второй — проведение опытно-конструкторских работ по разработ-
ке новых аппаратов, которые достаточно эффективно используют-
ся. Типичным примером может служить выполнение инновацион-
ного проекта «Разработать и освоить производство монитора на 
ЖК-матрице с количеством элементов изображения 1280 х 1024 и 
размером экрана 51 см», средства на который частично были по-
лучены из Белорусского инновационного фонда в виде возвратно-
го кредита. Разработанный в рамках этого проекта видеомонитор  
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ВМЦ-51ЖКМ относится к средствам отображения специального 
назначения, которые характеризуются повышенными требовани-
ями к внешним воздействиям и надежности, более длительными 
сроками эксплуатации. В результате был создан конкурентоспо-
собный продукт, производство которого обеспечило окупаемость 
затрат на разработку в самые короткие сроки. 
Сегодня это практически единственное в странах СНГ серийно 
выпускаемое изделие данного типа. Его основные технические 
характеристики (размеры экрана, разрешающая способность, 
яркость, контрастность и др.) соответствуют лучшим мировым об-
разцам. Электропитание видеомониторов осуществляется как от 
сети постоянного тока напряжением 27В (ВМЦ-51ЖКМ), так и пе-
ременного тока напряжением 220В 50Гц (ВМЦ-51.2ЖКМ), что по-
зволяет применять их в самых различных системах и комплексах. 
Потенциальная потребность в этом изделии оказалась настолько 
велика, что еще в процессе выполнения проекта специалисты КБ 
«Дисплей» изготовили и реализовали более 10 образцов, которые 
успешно прошли испытания в составе ряда объектов Российской 
Федерации. При этом затраты на разработку окупились уже в те-
чение первого года выпуска, хотя кредит брался на 2 года. В на-
стоящее время в Россию поставлено более 200 видеомониторов 
(ВМЦ-51ЖКМ и ВМЦ-51.2ЖКМ).
Специфика предприятия определяет те проблемы, которые воз-
никают в процессе создания изделий новой техники. В первую 
очередь это фактор неопределенности достижения заданного 
результата в требуемые сроки. Во вторую — достаточно затрат-
ный характер разработок. Внешнее финансирование, как прави-
ло, либо отсутствует, как в случае с выполненными за свой счет 
работами по освоению технологии доработки ЖК-панелей, либо 
недостаточно, как в случае с заказом на аэродромную ЭВМ для 
завода им. Климова (Санкт-Петербург). Еще одна проблема новой 
поштучной комплектации заключается в высокой стоимости и дли-
тельных сроках поставки. При этом заказчик-потребитель хочет, 
чтобы цена изделия была ниже, чем у конкурента, располагающего 
преимуществом серийного производства. Прибавим повышенные 

Цех мелких серий

затраты на освоение новой продукции, обусловленные мелкосе-
рийным выпуском и доработкой конструкции. При таких исходных 
данных создать конкурентоспособные изделия крайне трудно. 
И тем не менее с помощью государства КБ «Дисплей» удается 
не просто выживать, но и развиваться. К примеру, государствен-
ная поддержка, предоставленная Президентом Республики Бе-
ларусь производственному объединению «Витязь» в виде осво-
бождения от уплаты налогов на таможенные пошлины и ввозной 
НДС, явилась основным фактором победы конструкторского 
бюро в нескольких тендерах. В результате выполнения выгод-
ных заказов  без привлечения внешнего финансирования были 
созданы новые рабочие места и расширена география КБ на  
российском рынке.

Придерживаясь тенденций мировых производителей
Основной тенденцией в области развития видеомониторов спе-
циального назначения является широкое внедрение плоскопа-
нельных и приоритетных ЖК-устройств, которые отличаются 
минимальными массогабаритными характеристиками, низкой по-
требляемой мощностью, отсутствием высоковольтных напряже-
ний, невосприимчивостью к внешним электромагнитным полям, а 
также отсутствием геометрических и нелинейных искажений вос-
производимых изображений, характерных для видеомониторов 
на кинескопах. Поэтому жидкокристаллические панели являются 
основным элементом для разработки мониторов специального на-
значения. В процессе совершенствования этих изделий специали-
стами КБ «Дисплей» решены вопросы их защиты от механических 
и климатических воздействий путем применения специальных 
материалов и технологий, систем амортизации и термостабили-
зации. Это позволяет использовать продукт в широком диапазоне 
температур и при воздействии других дестабилизирующих факто-
ров (повышенная влажность, пониженное атмосферное давление, 
вибрация, механические удары и т.д.). Кроме того, разработчи-
ками заложена возможность изменения формата ЖК-панелей  
с 4 : 3 до 1 : 1, а также увеличения яркости изображения, что име-
ет принципиальное значение в ряде устройств отображения для 
летательных аппаратов. Создание для них малогабаритных вы-
сокояркостных мониторов — одно из приоритетных направлений 
деятельности КБ. Другое важное направление — разработка и 
производство портативных и панельных (встраиваемых) компью-
теров специального назначения. Перспективным и актуальным 
является создание вычислительного модуля и видеомонитора в 
одном корпусе. Решением этой задачи занимается ряд предпри-
ятий и организаций России и Беларуси. 
Для дальнейшего расширения рынков сбыта отечественной 
продукции в ближайших планах — создание новой техники, а 
именно: панельного компьютера с монитором диагональю 20 
дюймов, унифицированных видеомониторов, линейки авиацион-
ных мониторов, изделий для автомобильного и железнодорож-
ного транспорта. А в более отдаленной перспективе планирует-
ся разработать светодиодную подсветку и видеомониторы на  
OLED-индикаторах.



СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО — ЭТО ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ,  
И В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ БУДУТ ПОБЕЖДАТЬ ТЕ,  

КТО УМЕЕТ ГЕНЕРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ И ПРЕВРАЩАТЬ ИХ В ТОВАР.
ивАН грАчев, 

лидер ПАртии «рАЗвитие ПредПриНиМАтельСтвА» 
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Анализ последней долгосрочной пер-
спективы (диаграмма 1) свидетельствует 
о динамичном увеличении объемов про-
дукции, реализуемой на мировых рынках 
(за 20 лет в 2,2 раза) и рынках стран СНГ 
(в 2,5 раза). При этом удельный вес това-
ров, поставляемых на мировой рынок, к  
2025 г. снизится на 0,6%, и на 2,6% возрас-
тет доля реализации продукции на рынках 
СНГ. В то же время, согласно прогнозному 
анализу, произойдет незначительное сниже-
ние удельного веса продукции, реализован-
ной на внутреннем рынке, — с 49 до 47%.
В целом же экспортный потенциал отрас-
лей производства с 2006 по 2025 г. возрас-
тет в 2,4 раза. Таким образом, в перспек-
тиве сохранятся тенденции, отражающие 
ориентацию белорусских производителей 
в основном на уже освоенные внутренние 
рынки сбыта.
Для выхода отечественной продукции на 
мировые рынки планируется совершен-

Перспективы технологического развития  
инновационной экономики Беларуси  
в 2006—2025 гг.

Елена Иванова 
Ольга Линчевская

старший научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук

научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси 

Как показали прогнозные исследования, в среднесрочной и долгосрочной перспективе максимизация инновационного 
фактора становится решающим условием устойчивого роста Республики Беларусь. Одной из основных задач в области 
технологического развития экономики нашей страны является увеличение доли наукоемкой продукции. С этой целью 
необходимо развивать высокотехнологичные производства (машиностроительные, химические, нефтехимические, фар-
мацевтические), что позволит в будущем изменить структуру рынков сбыта.

Диаграмма 1. Динамика объемов реализованной продукции по рынкам сбыта в прогнозном периоде



60 НАУКА И ИННОВАЦИИ №9(43)_2006

ствовать отраслевую экспортную стратегию. С этой целью пред-
полагается увеличение доли высокотехнологичных, наукоемких 
товаров.
Анализ изменения технологического уровня продукции, реализо-
ванной на мировых рынках, показывает, что в 2025 г. по сравне-
нию с 2006 г. удельный вес товаров, произведенных по высоким 
и новым технологиям, возрастет в 1,6 и 2 раза соответственно 
(табл. 1). На рынках стран СНГ будет наблюдаться аналогичная 
тенденция. Это говорит о том, что направленность республики в 
прогнозом периоде на высокие и новые технологии позволит зна-
чительно повысить уровень конкурентоспособности продукции и 
ее экспортный потенциал. 
Проследить изменения, которые будут происходить в прогнозном 
периоде в товарной структуре экспорта, можно на примере от-
дельных производств. Так, если на предприятиях Министерства 
промышленности в 2004 г. важнейшей статьей экспорта была 
металлургическая продукция, а за ней с существенным отрывом 
следовали грузовые автомобили и тракторы, то уже к 2010 г. про-
гнозируется, что поставки за рубеж тракторов превысят удельный 
вес вывозимой металлопродукции, экспорт грузовых автомобилей 
сохранится почти на том же уровне при существенном расшире-
нии внешних продаж частей и принадлежностей для транспортных 
средств. 
В легкой промышленности экспортная конкурентоспособность 
продукции будет основываться на повышении производительно-
сти и качества труда, а также на маркетинговой направленности на 
высокое качество товаров. Их производство будет переориентиро-
вано на выпуск небольших партий разнообразного ассортимента. 
Это потребует реструктуризации, разукрупнения ряда подразде-
лений отрасли, привлечения иностранного капитала и создания 
совместных предприятий.

В химической и нефтехимической промышленности в прогнозном 
периоде основу экспорта будет составлять химическая продукция 
с более глубокой степенью переработки, высоким уровнем каче-
ства, новыми потребительскими возможностями, отвечающая тре-
бованиям внешних рынков. 
Таким образом, использование высоких и новых технологий в про-
изводстве в 2006—2025 гг. позволит изменить экспортный потен-
циал республики, ориентируя ее на переход от экспорта сырья и 
продукции с низкой наукоемкостью на экспорт товаров со средней 
и высокой наукоемкостью, которые являются наиболее востребо-
ванными. С этой целью в обозначенном периоде предполагается 
повышение инновационной активности отдельных отраслей про-
изводства. 
Тем не менее прогнозные данные показывают, что наибольшую 
долю в объеме произведенной продукции в перспективе по-преж-
нему будут составлять товары с низкой наукоемкостью (92% — в 
2006 г., 86% — в 2010 г. и 70% — в 2025 г.). Доля продукции со 
средней наукоемкостью вырастет к 2010 г. в 2,5 раза, и в 5,5 раза —  
к 2025 г. Удельный вес продукции с высокой наукоемкостью к 2010 г.  
увеличится незначительно по сравнению с 2006 г. — с 3 до 4%, 
однако к 2025 г. эта величина достигнет 9%. При этом показате-
ли соотношения объемов продукции, имеющей высокую, сред-
нюю и низкую наукоемкость, в рассматриваемом периоде будут 
коррелироваться с тенденциями изменения в структуре объемов 
продукции, произведенной по высоким, новым и традиционным 
технологиям.
Анализ стратегии производственного комплекса республики в 
2006—2025 гг. показал, что его инновационное развитие будет 
основываться на ускоренном переходе от технологического укла-
да, центр тяжести которого лежит в области сырьевых отраслей и 
машиностроения, к широкому использованию тонкой химии, опти-
ческих, информационных и биотехнологий.

Реализованная продукция 
на мировых рынках, 

произведенная 
на рынках стран СНГ, 

произведенная 
на внутреннем рынке, 

произведенная 
по высоким  

технологиям,  
%

по новым  
технологиям,  

%

по традиционным 
технологиям,  

%

по высоким  
технологиям,  

%

по новым  
технологиям,  

%

по традицион-
ным технологи-

ям, %

по высоким 
технологиям, 

%

по новым  
технологиям, 

%

по традицион-
ным технологи-

ям, %
2006 15 12 73 9 21 70 5 16 79
2007 15 13 72 10 21 69 5 16 79
2008 16 13 72 10 21 69 5 19 76
2009 17 14 70 10 21 69 5 20 75
2010 18 17 65 10 23 67 5 21 74
2015 19 20 61 11 29 60 6 25 69
2020 21 23 56 12 35 53 5 31 64
2025 24 25 52 13 39 48 7 32 61

Таблица 1. Технологический уровень реализованной продукции
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В связи с этим проведение в прогнозном периоде отраслевой 
инновационной политики, базирующейся на стимулировании на-
учно-технического потенциала и инвестиционных процессов, вне-
дрении высоких и новых технологий для производства наукоемкой 
продукции, позволит отечественным производителям существен-
но изменить к 2025 г. структуру производимой продукции, повысив 
ее качество и конкурентоспособность.
С этой целью выпускаемые в республике товары и их показатели 
должны быть не ниже установленных международных или регио-
нальных стандартов стран, в рынках которых заинтересованы оте-
чественные производители. В прогнозном периоде планируется 
увеличение доли продукции, сертифицированной по международ-
ным стандартам с 49% в 2006 г. до 69% к 2025 г. в общем объеме 
произведенной продукции, что будет способствовать повышению 
ее конкурентоспособности и экспорта. 
Основными подотраслями, в которых предполагается разработка 
стандартов, соответствующих международным документам, будут 
машиностроение, информационные технологии, электротехника и 
нефтехимия.
Для повышения конкурентоспособности продукции в прогнозном 
периоде будет разработано более 30 государственных стандар-
тов, устанавливающих требования к землеройным и дорожно-
строительным машинам, машинам для лесного хозяйства, метал-
лорежущим станкам, радиопередающей аппаратуре, системам 
для электропроводки, экранирующей изоляции, оборудованию 
распределительных сетей приемных систем телевидения и радио-
вещания, пожарной и охранной сигнализации, бытовых приборов. 
В этих стандартах будут реализованы нормы трех директив ЕС в 
области машиностроения, низковольтного оборудования, электро-
магнитной совместимости.
Например, в области автомобилестроения будут разработаны гар-
монизированные с международными стандарты, определяющие 
характеристики элементов пневмоприводов тормозных систем. 
Кроме того, предполагается ввести международный идентифика-
ционный код изготовителя деталей.
Планируется разработка государственных стандартов и на про-
дукцию легкой промышленности, в частности на изделия тек-
стильной промышленности, детскую одежду, волокна. Так, ана-
литические расчеты, проведенные концерном «Беллегпром», 
показывают, что к 2025 г. уровень соответствия отечественных 
товаров мировым стандартам ожидается в пределах 26—57% в 
разрезе конкретных потребительских стоимостей. В то же время 
доля конкурентоспособной продукции белорусской легкой про-
мышленности на рынках стран СНГ составит 50—87%. Согласно 
прогнозным данным, она будет полностью конкурентоспособна 
на внутреннем рынке республики.
В прогнозном периоде также планируется разработка государ-
ственных стандартов на объекты, составляющие основу топлив-
но-энергетической компоненты нашей экономики, например на 
нефтепродукты. 
Предполагается в 2006—2025 гг. создать нормативно-методи-

ческую базу в области обеспечения качества, которая будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособности и технического 
уровня продукции на основе международных стандартов, разви-
вающих положения ИСО 9001 для отраслей промышленности, а 
также современный инструментарий по практическим методам 
обеспечения качества и менеджмента рисков.
На повышение качества и конкурентоспособности производимой 
продукции в прогнозом периоде будет направлено создание системы 
гарантийного и постгарантийного обслуживания. В 2006—2025 гг.  
доля товаров, обеспеченных гарантийным и постгарантийным 
обслуживанием, увеличится с 20 до 25% от общего объема реа-
лизованной продукции. Больше половины (55%) ее будет продано 
в странах СНГ, а оставшаяся часть практически в равном количе-
стве — на отечественном рынке и в странах дальнего зарубежья. 
Тем не менее, исходя из проведенного анализа, в прогнозном пе-
риоде проблема повышения уровня качества продукции в части 
обеспечения ее гарантийным и постгарантийным обслуживанием 
решена не будет.
Одним из перспективных направлений инновационного развития 
Беларуси является реализация научно-технического потенциала 
республики путем создания и внедрения высоких и новых техно-
логий. Характеризуя общий уровень технологического развития 
производства в прогнозном периоде, следует отметить, что наи-
большим к 2025 г. будет рост объема продукции, произведенной 
по новым технологиям (в 5 раз по сравнению с 2006 г.). При этом 
ее удельный вес в 2025 г. составит 29% в общем объеме продук-
ции (для сравнения — 15,6% в 2006 г.) (диаграмма 2). 
Выпуск продукции, произведенной по высоким технологиям, уве-
личится к 2010 г. в 1,4 раза, а к 2025 г. — в 3,9 раза по сравнению с 
2006 г. В то же время ее удельный вес в общем объеме значитель-
но не изменится и составит в 2025 г. 8,6% против 6% в 2006-м. 
Объем товаров, произведенных по традиционным технологиям, в 
прогнозном периоде будет возрастать медленнее по сравнению с 
продукцией, выпущенной по новым и высоким технологиям. Тем-

Диаграмма 2. Изменение структуры произведенной продукции в зависимости от 
используемых технологий в прогнозном периоде
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пы роста объема продукции, созданной по новым технологиям, 
будут в 3,1 раза опережать аналогичный показатель по товарам, 
произведенным по традиционным технологиям, а в отношении вы-
сокотехнологичных это соотношение будет отличаться в 2,4 раза.
Согласно прогнозным данным, производство продукции в 2006—
2025 гг. будет основываться на использовании различных видов 
технологий. Остановимся на тех из них, которые будут являться 
новыми для отечественных производителей. 
Так, на ОАО «Горизонт» в этом периоде будут использоваться ин-
формационные технологии, точнее цифровые, которые, обладая 
рядом преимуществ перед аналоговыми, изменят основы совре-
менного телевидения и радиовещания.
На ПО «БелОМО» получит развитие оптическое станкостроение 
на основе создания компьютерных технологий, программно-пере-
налаживаемого оборудования, новых материалов и инструментов 
для обработки оптических деталей от микрооптики до астрооптики 
и нетрадиционных оптических материалов.
Приоритетным направлением в деятельности НПО «Интеграл» 
станет освоение новых субмикронных технологий и создание со-
ответствующей инфраструктуры.
В перспективе на предприятиях легкой промышленности научно-
техническое развитие будет сопровождаться внедрением в про-
изводство малооперационных технологий, что достигается путем 
объединения нескольких операций и переходов обработки сырья 
и полуфабрикатов в одну. Отличительными особенностями этих 
технологий является использование микроэлектроники, в резуль-
тате чего они становятся автоматизированными.
В сельском хозяйстве прогнозируется внедрение интенсивных, 
основанных на интегрированной системе защиты посевов от вре-
дителей, болезней и сорняков технологий, позволяющих повысить 
продуктивность зерновых и зернобобовых культур на 4—6 ц с га и 
обеспечить 60% прогнозируемой прибавки зерновых. На принципи-
ально новой основе будет создан технологический комплекс машин 
для одновременного внесения в оптимальных дозах и соотноше-
ниях азота, фосфора и калия с высокой степенью равномерности 
их распределения, что позволит обеспечить повышение окупаемо-
сти вносимых удобрений и увеличит урожайность в 1,2—1,4 раза. 
Производство картофельных микроклубней будет осуществляться 
на основе применения ионитопонных и гидропонных установок и 
почвозаменяющих субстратов, во всех отраслях животноводства и 
кормопроизводства получат развитие биотехнологии.
Таким образом, как показали прогнозные аналитические исследо-
вания, технологический потенциал Республики Беларусь станет в 
перспективе инновационной платформой для дальнейшего раз-
вития и укрепления экономики государства с целью повышения 
благосостояния нашего народа*.

* Статья подготовлена по материалам Комплексного прогноза научно-техни-
ческого прогресса Республики Беларусь на 2006—2025 гг.

Современная мировая экономика имеет несколько особен-
ностей. Одна из них — сокращение длительности жизненных 
циклов продукции. Теперь они измеряются месяцами, а не де-
сятилетиями, как в недавнем прошлом. На рынке постоянно 
появляются продукты и услуги с непрерывно улучшающимися 
характеристиками, что ведет к ужесточению конкуренции. Осо-
бенно высокими темпами развивается мобильный рынок на-
учной продукции, где коммерциализация инноваций происходит 
чрезвычайно быстро. Кроме того растет разнообразие челове-
ческих потребностей и трансформация ценностных ориентаций, 
вследствие чего изменяется экономическое и социальное пове-
дение людей. Для современной экономики характерно ускорен-
ное получение людьми информации о новых товарах и услугах 
вне зависимости от места их производства и, как следствие,  
быстрое изменение вкусов и запросов потребителей.

Таким образом, возрастающими темпами модифицируются из-
делия и технологии, социально-экономическое поведение потре-
бителей, конкурентов, партнеров и государства. Поэтому в со-
временных условиях жизнестойкость и эффективность функцио-
нирования организации во многом определяется ее способностью 
к инновационной деятельности, то есть к реализации результатов 
научных исследований и разработок в виде нового или усовер-
шенствованного продукта, успешно продаваемого на рынке.
Произошедшие за последние годы изменения в экономике нашей 
страны требуют решения вопросов кадрового обеспечения инно-
вационного процесса. Такое внимание к этой проблеме связано с 
тем, что сегодня основная масса руководителей всех уровней в 
государственных органах управления, субъектах хозяйствования 
недопонимают сути терминов «инновация», «менеджмент», «стра-
тегия», путая их зачастую соответственно с разработкой новшеств 
(а не их внедрением), управлением производством (а не предпри-
ятием в целом), планами внутреннего развития организаций (на-
пример заменой устаревшего парка оборудования и технологиче-
ских процессов). 
Это означает, что большая часть руководителей пока не достигла 
состояния  так называемой «инновационной восприимчивости», 
то есть понимания значения инноваций для общества в целом и 
субъектов хозяйствования в частности.
В условиях инновационной деятельности резко возрастает роль 
менеджера, а его личность, способности, квалификация и профес-
сиональные умения фактически определяют судьбу организации. 
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Поэтому залогом ее успеха является постоянное обучение пер-
сонала. Причем содержание такого образовательного процесса 
определяется не существующими, а будущими требованиями к 
компетенции сотрудника. При формировании системы обучения 
персонала неизбежно встают три основных вопроса: кого, чему и 
где учить?
На вопрос «Кого учить?» возникает очевидный ответ: «Весь персо-
нал организации». Однако необходимо учитывать существование 
различных категорий работников, которые отличаются выполняе-
мыми функциями, мерой ответственности за будущее организа-
ции, возможностями влиять на остальных сотрудников, на воспри-
ятие ими инновационных преобразований.
Исходя из этого, наиболее значимой, с точки зрения обучения, ка-
тегорией персонала являются руководители. Они в наибольшей 
степени могут оказывать воздействие на подчиненных, передавая 
им свои знания и активизируя их. Кроме того, разница между ком-
петенциями руководителя и его подчиненных обязательно должна 
быть в пользу первого. В противном случае он не только не сможет 
поддерживать претворение в жизнь своих и коллективных идей, но 
и будет всячески мешать внедрению новшеств, демотивировать 
творческую инициативу сотрудников.
Следовательно, обучение руководителей или тех, кто станет ими 
в ближайшее время, — наиболее важное направление деятель-
ности организации.
Естественным ответом на вопрос «Чему учить менеджеров, ак-
тивно занимающихся внедрением и диффузией инноваций?» яв-
ляется: «Профессиональному мастерству», благодаря которому 
руководитель становится инновационным менеджером со следу-
ющими квалификационными характеристиками:
• умением принимать решения в принципиально новых для него 

ситуациях, которые возникают как следствие динамичности 
внешней среды;

• способностью к изобретательству, поиску новых целей и идей, 
мотивации сотрудников, которые отождествляют себя с этими 
целями. При этом важно видеть различия между изобретателем 
и инновационным менеджером: если для первого главное само 
изобретение, то для второго — получение прибыли с помощью 
этого изобретения;

• возможностью быть для своих подчиненных не столько началь-
ником, сколько партнером, деятельность которого направлена в 
основном на передачу знаний, обучение, активизацию творче-
ства, инициативы и ответственности сотрудников;

• готовностью к риску и оперативности в нахождении и принятии 
решений;

• проактивной адаптацией к изменяющимся условиям, основанной 
на использовании синергетических эффектов; 

• умением управлять, базирующемся на знании и применении ме-
тодов научной организации своего труда и подчиненных, поддер-
жании собственного физического здоровья, управлении стресса-
ми, стремлении к личностному росту и развитию;

• способностью к командной работе, сопровождающейся уважени-
ем других людей, стремлением понять их и быть понятым ими, 
умением кратко и четко выражать свои мысли, честностью в от-
ношениях с коллегами, стремлением эмоционально их стимули-
ровать, вовлекая в рабочий процесс, поддерживая с ними про-
дуктивные отношения и информируя о возникающих проблемах;

• инициативностью на основе способности ставить перед собой 
конкретные цели, упорства в их достижении, умения преодоле-
вать возникающие трудности.

Базой названных составляющих являются здоровье человека и не 
противоречащие друг другу его личные цели и ценности. 
Поэтому обучение менеджеров инноваций должно включать в 
себя следующие элементы:
• осознание личных целей и жизненных ценностей;
• формирование навыков поддержания и укрепления собственного 

здоровья;

Подготовка менеджеров инноваций   
и формирование инновационных структур 
в организации
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• развитие творческого мышления, основанного на позитивном вос-
приятии любой поступающей информации;

• приобретение навыков управления различными творческими кол-
лективами, от подразделения (способность к командной работе) 
до организации (наличие управленческих компетенций);

• экономические знания, способствующие преобразованию идеи в 
коммерческую прибыль и увеличению рыночной стоимости орга-
низации;

• постоянное обновление научных и технологических знаний, по-
зволяющее определять перспективные направления инновацион-
ной деятельности;

• правовые знания в области защиты интеллектуальной собствен-
ности.

Процессы приобретения новых знаний традиционным руководите-
лем и инновационным менеджером представлены на  рис. 1 и 2. 
Различие в этих процессах позволяет ответить на третий вопрос 
«Где учить инновационных менеджеров?». На него существует три 
варианта ответа:
 1) на рабочем месте;
 2) вне рабочего места внутри организации;
 3) за пределами организации.
Обучение на рабочем месте является более дешевым и опера-
тивным, имеет тесную связь с повседневной деятельностью и об-

Рис. 1. Приобретение знаний традиционным руководителем 
(  — процедуры, связанные с обучением)

легчает вхождение в учебный процесс сотрудников, не привыкших 
к обучению в аудитории. Но вместе с тем оно ограничено рамками 
рабочего места.
Обучение вне рабочего места внутри организации связано с до-
полнительными финансовыми затратами и отвлечением работни-
ков от их служебных обязанностей. Такой вид обучения позволяет 
не только повышать их квалификацию и общеобразовательный 
уровень, но и проводить переквалификацию. 
Обучение вне организации требует еще больших финансовых за-
трат и более длительного отвлечения работников от их обязан-
ностей. Оно прежде всего нацелено на повышение общеобразо-
вательного уровня сотрудников и ознакомление с достижениями 
науки и практики в сфере профессиональной деятельности. Ра-
ботнику позволяют оторваться от  повседневной работы и расши-
рить свои профессиональные и социальные контакты.
В соответствии со схемами, представленными на рис. 1 и 2, не-
сложно сделать следующие выводы:
• для традиционных руководителей естественным является нере-

гулярное обучение на рабочем месте и лишь иногда вне рабочего 
места, если их к этому побуждают внешние воздействия: выше-
стоящее начальство направляет на учебу или учиться становится 
модным;

• для инновационных менеджеров естественным является регу-
лярное обучение вне рабочего места и инициирование обучения 
для всех сотрудников организации.

Еще одной проблемой, достаточно тесно связанной с обучением 
инновационных менеджеров, является вопрос о месте инноваци-
онных структур в организации и о том, насколько такая структу-
ра может воздействовать на всю организацию и обучать ее. Из-
вестный американский специалист в области менеджмента Джей  
Р. Гэлбрейт дает перечень возможных способов выделения в ор-
ганизации инновационных структур:
• территориальное выделение (но не слишком отдаленное, чтобы 

компания могла осваивать результаты исследовательских ра-
бот);

• создание научно-исследовательских лабораторий, где инновации 
отделены от регулярных деловых операций;

• формирование временных команд специалистов для разработки 
определенных проектов (но если срок пребывания человека в ко-
манде превышает 4—5 лет, его производительность падает);

• учреждение совместных или кооперативных исследовательских 
подразделений (однако есть риск, что ваш партнер со временем 
превратится в конкурента);

• образование матричных структур, в которых люди одновременно 
участвуют в работе функциональных и проектных групп, разраба-
тывающих новые идеи;

• отпочкование новых предприятий, финансовая независимость ко-
торых порождает предпринимательские стимулы для участников 
исследовательских проектов (например малых инновационных 
предприятий);

• кооперирование с поставщиками или службами сбыта, в резуль-
тате чего проектная команда уходит из компании для разработки 
новой идеи.
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В общем, выбор способа и полноты выделения исследовательской 
структуры зависит от радикальности разработки. Чем сильнее обосо-
блено такое подразделение, тем, как правило, меньше общего между 
результатами его работы и деятельностью компании.
Бесспорно, автономия структуры способствует творчеству, но од-
новременно затрудняет задачу по включению результатов иссле-
довательских разработок в повседневные операции компании, так 
что решение о желательной степени выделения является далеко 
не простым. Если проект очень сложен в технологическом отноше-
нии, для его реализации может потребоваться отдельная команда 
специалистов. Когда источником новых идей является лаборато-
рия, можно закрепить это положение, но когда новшества исходят 
из службы маркетинга или производства, то нужно, чтобы исследо-
вательская группа была в тесном контакте с этими службами.
Если проект рассчитан надолго или риск неудачи очень велик, 
выделение исследовательских работ облегчает использование 
особого вознаграждения, неприемлемого для других сотрудников 
фирмы. При создании чего-то совершенно нового, что может изме-
нить стратегическую нацеленность компании, обособление также 
полезно, в первую очередь в тех случаях, когда результаты разра-
боток способны радикально перестроить существующие процессы 

Рис. 2. Приобретение знаний менеджером инноваций 
(  — процедуры, связанные с обучением)

или продукты. Когда исследовательские службы не выделены, 
часто возникают проблемы с продвижением проектов, результаты 
которых обещают дискредитировать выпускаемую продукцию.
И напротив, если для компании характерна высокая скорость изме-
нений и новое поколение продукции быстро вытесняет предыду-
щее, повышение интегрированности исследовательских структур 
способствует ускорению процесса коммерческого освоения разра-
боток. Когда сотрудники фирмы, особенно небольшой, являются 
ее совладельцами, интеграция исследовательских функций может 
стимулировать их работу.
При этом гибкость таких структур важна в двух отношениях. Во-
первых, она дает компании возможность быстро наращивать 
усилия для завершения перспективных или срочных проектов. 
Фирма с менее мощными исследовательскими подразделениями 
просто не в состоянии обеспечить такую концентрацию усилий без 
риска достижения запланированного результата. Таким образом, 
некоторая централизация и мобильность в организации исследо-
вательских работ позволяют достичь чрезвычайно выгодных ре-
зультатов. Другое преимущество гибкости заключается в том, что 
сотрудников можно относительно просто переводить с одного про-
екта на другой, закрывая неперспективные, с меньшим ущербом 
для их морального самочувствия. Людей меньше ранит необхо-
димость прекратить работу над проектом, если есть перспектива 
активной деятельности в другом важном направлении.
Таким образом, залог результативной деятельности предприятия —  
инновационная организационная структура управления. Ее харак-
теристики оказывают непосредственное влияние на свойства и 
эффективность системы управления производством, самым важ-
ным элементом в которой является человек. И только выполнение 
перечисленных выше требований будет способствовать форми-
рованию нового типа менеджера — инновационного. Поэтому ру-
ководители высших уровней должны постоянно заботиться о том, 
чтобы в организации поддерживался и укреплялся дух изобрета-
тельности, были созданы условия для развития персонала через 
совершенствование организационных структур.
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Во второй половине XX в. информационные технологии (ИТ) во-
брали в себя новейшие достижения электроники, математики, 
философии и психологии. Образовавшийся в результате синтез 
ознаменовал революционный скачок в истории развития ИТ, кото-
рая насчитывает сотни тысяч лет. 
В эпоху перехода от индустриальной к знаниевой формации 
общества информация является основополагающим фактором 
экономического роста. Поэтому огромное значение приобрета-
ет ее достоверность, а также способы оперирования сведени-
ями. Теоретическое знание становится ключевым источником 
общественного развития, а постиндустриальное общество —  
информационным обществом, которое наполнено потоками ин-
формации, нуждающимися в обработке. 
Активно и постоянно идет процесс формирования новых интел-
лектуальных и гуманитарных технологий, которые опираются 
главным образом на информационные и коммуникационные ре-
сурсы, относящиеся к классу синергетических. 
Одна из задач, стоящих перед современным искусствоведением, —  
формирование ценностных эстетических ориентиров и осуществле-
ние функций социально-этического контроля, сочетающих долго-
срочные интересы отдельных членов и общества в целом. Причем 
исследования, анализ и управление должны носить упреждающий 
характер, так как в результате увеличивающихся темпов и мас-
штабов информатизации и перенесения найденных решений из 
виртуальной среды в естественную возрастает цена ошибки. 
Распространение информации в сети мгновенно и затрагивает 
самые разные регионы. Учитывая постоянно развивающиеся 
технологии создания (и усиление ощущения достоверности)  
виртуальной реальности, необходимо структурирование и опера-
тивное управление этим процессом. Речь идет не о прямой цензу-
ре, а о необходимости дифференциации аудитории. Многие фак-
ты культуры последних десятилетий не известны даже специали-
стам. Особо остро эта проблема стоит в связи с информационным 

обеспечением в области современного визуального искусства, по-
скольку визуальный ряд мимолетен, воздействует непосредствен-
но на подсознание и труднее поддается анализу. 
Можно выделить три основных направления развития синтеза ин-
формационных технологий и искусства:
• электронные базы данных в гуманитарной сфере (электронные 

библиотеки, виртуальные музеи); 
• компьютерные технологии в искусстве (аpт-проекты, мультиме-

диа-порталы, веб-дизайн, визуализация и моделирование архи-
тектурной среды); 

• гуманитарно-социальные технологии в глобальных компьютер-
ных сетях (концепт-проекты виртуальной реальности, интерак-
тивные арт-порталы).

С развитием информационных технологий растут прозрачность 
мира, скорость и объемы передачи информации между элемен-
тами различных систем, появляется еще один интегрирующий и 
глобализирующий фактор. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Трудно переоценить значение электронных баз данных в на-
учной работе. Они делают возможной разработку невероятных 
гипотез, ускоряют исследования с охватом самых отдаленных  
регионов планеты. 
Базу данных можно определить как совокупность взаимосвязан-
ной, хранящейся вместе информации, которая допускает ее опти-
мальное использование для одного или нескольких приложений. 
Данные структурируются таким образом, чтобы обеспечить воз-
можность дальнейшего наращивания приложений. 
Для искусствоведческих исследований в области современной 
архитектуры велико значение оперативности и полноты инфор-
мации. Изучение проектов, вопросов реконструкции (реновации), 
анализ визуального взаимодействия с окружающей средой нужны 

Екатерина Корнеева 
соискатель Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора НАН Беларуси 
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для своевременного реагирования на изменения в такой много-
компонентной среде, выходящей за рамки только искусства, как 
архитектура. Учитывая необходимость коллегиального иссле-
дования архитектурного объекта в окружении, с привлечением 
специалистов смежных отраслей, желательно иметь не набор 
чертежей и фотографий прилегающей застройки с комментари-
ями, а интерактивный, виртуальный портал визуализированной  
архитектурной среды, где можно редактировать акустические па-
раметры, визуальные эффекты и оценить инженерное решение. 
Длительное время и высокие затраты, необходимые для получе-
ния конечного продукта, требуют тщательного искусствоведческо-
го предпроектного анализа. Поэтому наличие универсальной базы 
данных с возможностью проектирования параметров и созданием 
имитационных моделей позволит избежать многих дорогостоящих 
и социально неприемлемых ошибок. 

О МЕДИА-АРТЕ
В пространстве пересечения искусства, культуры и новых технологий 
ключевое место занимает медиа-арт как отражение действительно-
сти, адекватное информационному обществу и современным миро-
вым тенденциям, художественно и теоретически осмысливающее 
новую реальность. Медиа-арт может существовать как на отдель-
ных носителях, так и интегрироваться в сетевую (глобальную или 
локальную) среду. И если когда-нибудь статичный медиа-арт будет 
проанализирован, классифицирован и займет свое место в исто-
рии искусства, то мобильный (сетевой, интерактивный) медиа-арт 
неуловим, и его ценность заключается в вызванных ощущениях, в 
интерактивной реакции на него зрителей. Поэтому искусствоведу 
необходимо либо присутствовать в изучаемом медиапростран-
стве, либо исследовать его фиксированную модель.
Создание медиапроектов требует глубоких знаний в области ин-
формационных технологий и возможностей ими оперировать, а 
для того чтобы проект не получился механистичным и дилетант-
ским, в основе его должна лежать творческая идея, не противоре-
чащая традиционному культурному контексту. Поскольку одному 
человеку это практически не под силу, создателями таких проектов 
обычно являются медиа-арт-центры или творческие коллективы. 
Их деятельность направлена на стимулирование интереса к новым 
художественным стратегиям и проектам, на организацию простран-
ства, способного как поддерживать, так и инициировать различную 
художественную и критическую медиа-активность. Особо хочется 
отметить возможность сетевого проектирования интерактивного 
медиапроекта, которое усиливает актуальность и ценность соб-
ственной причастностью к его созданию.
Для разработки медиапродукта в первую очередь необходима ко-
манда единомышленников, наличие жизнеспособной концепции у 
куратора проекта, формирующего стратегические — содержатель-
ные и художественные позиции, а также координирующего рабо-
чие вопросы, которые возникают на стыках взаимодействия групп, 
и осуществляющего информационный менеджмент.
Музейные мультимедийные продукты отражают конкретное произве-
дение или всю экспозицию (в виде компакт-диска или интерактивной 
системы). В глобальных сетях существует мультимедийный контент, 
подразумевающий аудиовизуальное интерактивное воздействие на 

зрителя или эксперта, ведутся разработки по созданию обоняемого 
и осязаемого ряда. Так мультимедиа постепенно перетекают в «вир-
туальную реальность». Происходит постоянная «мультимедиадиза-
ция» информации — от аудиовизуального формата к виртуальной 
реальности. Появление мультимедийных интерактивных проектов, 
при написании сценария которых учитываются мнения зрителей, 
выражающих свое отношение к создаваемым арт-объектам с 
помощью голосования онлайн, — принципиально новое направ-
ление в развитии информационных технологий в искусстве. Они 
позволяют собрать ранее небывалую по численности аудиторию 
и решать задачи образования и совместного творчества.
Медиа-арт-проекты различаются по своим задачам, масштабу, 
технологиям, дизайну и целевым группам. Мультимедийное ис-
кусство принимает самые различные формы — художественные 
проекты, локализованные в рамках одной темы, создаваемые для 
работы на CD и DVD, в сетях или в гибридных формах; виртуаль-
ные музеи; медиапроекты, основанные на распределенных в про-
странстве и времени ресурсах, связанные с культурным наследи-
ем; мультимедийные инсталляции, интегрированные в экспозиции 
музеев, библиотек, архивов; проекты виртуальной реальности; 
шоу медийного или сетевого искусства — и демонстрирует новое 
мышление и новые информационные возможности.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
И СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ
Системы виртуальной реальности широко используются для раз-
влечений. Благодаря различным сложным устройствам, в том чис-
ле стереоскопическим 3D-изображениям и звуку, а также возмож-
ности общаться с другими пользователями в едином виртуальном 
пространстве, создается совершенная иллюзия мира. 
Безусловно, появление систем виртуальной реальности открыва-
ет широкие перспективы социального взаимодействия индивиду-
умов, но ставит и новые проблемы перед обществом, поскольку 
вопрос о контроле над таким пространством, его законах и на-
полнении событиями и объектами граничит с реальной властью 
над умами и чувствами людей. Так как основной аудиторией вир-
туальных пространств является молодежь, у которой нравствен-
ные ценности и ориентиры только формируются, а воздействию 
в таком пространстве подвергаются не только логические, комму-
никативные и координационные способности субъекта, но и его 
подсознание, то для изучения и анализа данных проектов должны 
своевременно привлекаться группы специалистов — социологов, 
культурологов, психологов и искусствоведов. 
Сегодня компьютеры — не просто вычислительные средства. Они 
могут предложить нам новые миры или создать иллюзию реально-
сти. Учитывая возрастающие требования к созданию окружающей 
нас искусственной материализованной среды средствами архи-
тектуры, необходимость поиска оптимальных, долговременных, 
безопасных и эстетически выверенных решений, а также серьез-
ных инвестиционных вложений, перспективной представляется 
разработка имитационных моделей проектируемой архитекторами 
и дизайнерами среды с интеграцией существующих, исторически 
значимых объектов.

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ



68 НАУКА И ИННОВАЦИИ №9(43)_2006

Основой системы коммуникаций в постиндустриальном обществе 
становятся сетевые структуры, в рамках которых разворачивают-
ся глобальные проекты. По принципу управления сетевые структу-
ры — децентрализованные системы, которые строятся на основе 
проектно-программного подхода к организации деятельности и 
формирования партнерских отношений между участниками. Си-
стема партнерства позволяет масштабировать глобальные проек-
ты таким образом, что каждый участник выполняет соразмерный 
ему «фрагмент». Координация осуществляется за счет совместно 
выработанных приоритетов, целей, концепции (проектной идеоло-
гии), задающих общее направление процессам. 
Культурные сети объединяют организации, арт-менеджеров, твор-
ческие личности, коллективы и являются основным ресурсом меж-
дународных партнерских проектов в сфере культуры. Благодаря 
использованию методов и средств коммуникации между художни-
ками, посредниками и публикой преодолеваются географические, 
интеллектуальные и социальные границы. Координационные цен-
тры транснациональных культурных сетей посредством электрон-
ной подписки привлекают в свою структуру единомышленников с 
определенными обязательствами и без них.
Первые серьезные шаги по распространению сетевых принципов 
в музейном деле уже сделаны. Ассоциации музеев обмениваются 
выездными экспозициями, сотрудничают и закладывают фунда-
мент для развития открытого делового партнерства в современ-
ной музейной практике. Но это еще не вполне сети, в некоторых из 
них доминируют иерархические структуры, другие скорее напоминают 
профессиональные клубы. Однако многие черты позволяют говорить 
о том, что их деятельность опирается на сетевые координационные 
принципы: наличие единого информационно-ресурсного центра, ак-
тивное участие в совместных, в том числе международных проектах, 
выставках, семинарах, конференциях, мастерских. 
Архитектурно-строительные проектные ассоциации с помощью 
информационных сетей привлекают самых компетентных профес-
сионалов (узко специализирующихся и имеющих большой практи-
ческий опыт), находящихся в любом регионе мира, для ускорения 
и синхронности процессов проектирования одного объекта специ-
алистами-смежниками.
Активное применение современных информационных и коммуника-
ционных технологий способствует динамичному развитию культур-
ных сетей. Создаются профессиональные онлайн-сообщества, по-
зволяющие специалистам общаться в режиме реального времени, 
тем самым совершенствуя коммуникации в рамках культурных се-
тей. Существует несколько типов онлайн-сообществ: проектные —  
возникающие на основе конкретного проекта и объединяющие 
только его участников; сетевые — сформированные вокруг уже су-
ществующей группы профессионалов или организаций; по интере-
сам — образующиеся вокруг ведущей организации, которая стре-
мится привлечь единомышленников для обмена информацией по 
тому или иному кругу вопросов. Такие сообщества, действующие в 
сфере искусства, становятся мощнейшим ресурсом не только бла-
гополучного развития и сохранения культуры в быстро меняющем-
ся обществе, но и средством стабилизации самого общества.
Системы быстрой передачи данных позволяют предоставлять 
в сетях современные интерактивные мультимедийные услуги:  

быстрый доступ к сетям глобальным и локальным, телеконферен-
ции, услуги IP-телефонии, услуги TV, онлайн-игры в системе плат-
ного пользования игровыми серверами, сетевые арт-проекты. 
Существенно увеличивает наглядность и возможности медиа-ис-
кусства применение новых технологических средств. Являясь важ-
ной составляющей научно-технического прогресса, они включают 
в себя набор ресурсов, инструментов, приемов их использования 
и способов организации деятельности, необходимых и достаточ-
ных для получения определенных арт-продуктов с заранее задан-
ными параметрами. Переход от социального к медиапространству 
постепенно происходит и в сознании гуманитариев. В силу осо-
бенностей полученного образования им тяжелее в нем адаптиро-
ваться, но участие специалистов в области культуры, искусство-
ведения, социологии, психологии, менеджмента, юриспруденции 
необходимо для формирования нового, глобального виртуального 
пространства и взаимодействия в нем индивидуумов и обществ 
с различным уровнем образования, культурными традициями и 
жизненными ценностями.
Происходящие глобальные перемены в области современного ис-
кусства, использующего все доступные технологии — ресурсные, 
инструментальные и управленческие, требуют от искусствоведов 
постоянного повышения квалификации, обширных знаний как са-
мого предмета, так и используемых информационных технологий, 
поскольку все формирующиеся структуры координации культурной 
деятельности строятся на основе новейших телекоммуникационных 
систем и оснащенных современными компьютерами ресурсных цен-
тров. В виртуальную среду перемещаются места культурного обще-
ния и обмена идеями (web-клубы, интернет-кафе), средства совмест-
ного проектирования и продвижения проектов. Создание транснаци-
ональных корпоративных банков данных и общих порталов доступа к 
информационным ресурсам, электронная переписка, обмен идеями 
во время телеконференций, взаимное оперативное консультирова-
ние, дистанционная разработка и координация планов совместных 
действий многократно ускоряют коммуникационные и производствен-
ные возможности, укрепляют сотрудничество. 
Новые партнерские организации, называемые сетевыми, при-
ходят на смену вертикально структурированным, иерархическим 
системам. Вместо дозированной информации и преимуществен-
но вертикальных управленческих сигналов в таких организациях 
циркулируют разнонаправленные информационные потоки, и в 
задачи искусствоведов современного медиа-арта по-прежнему 
входит создание ориентиров в системе культурных ценностей, 
сохранение национальных традиций и ассимиляция достижений 
других культур.
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ИНФОЛИНИЯ

Программа социально-экономического и  
научно-инновационного развития На-
циональной академии наук Беларуси на 
2006—2010 гг. состоит из пяти разделов. В 
первом из них раскрываются задачи, сто-
ящие перед исполнителями научных про-
грамм. Отныне планирование и системати-
ческий мониторинг результатов исследо-
ваний и разработок будут осуществляться 
сообразно их лепте в формирование 
новых и модернизацию действующих про-
изводств и отраслей народного хозяйства, 
привлечению средств заинтересованных 
предприятий и ведомств, международных 
научных проектов, наличию патентов. Бу-
дет учитываться вклад научных исследо-
ваний в развитие системы образования, 
работа со студентами, магистрантами и 

аспирантами, разработка новых учебных 
курсов и программ.
В прогнозируемом периоде с участием 
академических организаций предусмо-
трена разработка более 400 передовых 
технологий и техпроцессов, 800 методов 
и методик, около 100 новых видов обо-
рудования, свыше 400 материалов, пре-
паратов и веществ, более 100 единиц про-
граммных комплексов и продуктов, около 
80 комплектов нормативной документации 
по государственным программам фунда-
ментальных и прикладных исследований. 
В рамках ГНТП будет создано около 300 
новых технологий, более 100 новых видов 
оборудования и около 50 материалов, 
структур, препаратов и веществ.

Так, в целях повышения эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов и повышения энергобезопас-
ности будет создан парк современного 
теплотехнологического оборудования, 
разработаны новые источники энергии и 
энергосберегающие технологии. Решают-
ся задачи по повышению эффективности 
использования органического топлива (в 
первую очередь природного газа). Ведут-
ся работы в области термохимической 
конверсии (газификации) белорусских 
бурых углей и горючих сланцев, высоко-
эффективного сжигания древесных от-
ходов и торфа. Создается база данных 
объемов биотоплива в стране, включая 
отходы лесоводства и лесопереработки. 
Ученые рассчитали, что в случае реали-

Придать науке и научно-технической деятельности статус главной движущей 
силы общественного и экономического развития Беларуси, на основе внедре-
ния новых наукоемких, энергосберегающих технологий обеспечить рост ка-
чества жизни и повышение национальной безопасности — такие важнейшие 
задачи призвана решить Программа социально-экономического и научно-инно-
вационного развития Национальной академии наук Беларуси на 2006—2010 гг., 
утвержденная Президиумом НАН Беларуси.

Основные цели программы — создание 
конкурентоспособного сектора научных 
исследований и разработок и условий 
для его расширенного воспроизводства, 

формирование эффективной национальной инновационной системы, модер-
низация экономики, совершенствование законодательства в сфере интеллек-
туальной собственности, дальнейшая интеграция нашей страны в междуна-
родное научное пространство.
Для реализации намеченных планов будут совершенствоваться методы ор-
ганизации и управления наукой и механизм ее взаимодействия с отраслями 
народного хозяйства. С этой целью усилия ученых будут сконцентрированы 
на выполнении заданий 11 государственных комплексных целевых научно-тех-
нических программ, построенных на принципе взаимосвязи фундаментальных 
и прикладных исследований по приоритетным направлениям. Будет создана 
эффективная система продвижения результатов научных исследований и раз-
работок в народное хозяйство, которая предполагает собственную маркетин-
говую службу и информационную сеть пропаганды достижений отечественной 
науки с соответствующими электронными базами данных. 

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
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зации оптимального сценария развития 
ядерной энергетики (ввод в 2015—2020 гг.  
3 ядерных энергоблоков по 640 МВт и 
доведение доли АЭС в производстве 
электроэнергии до 27—29%) затраты на 
покупку природного газа уменьшатся при-
мерно на 300—400 млн долл. США в год 
(при его цене 80 долл. за 1000 м3).
Во втором разделе программы содержат-
ся основные направления инновационной 
деятельности НАН Беларуси, включая 
участие ученых Академии наук в реали-
зации Государственной программы инно-
вационного развития республики, меры по 
совершенствованию управления и стиму-
лирования, развитию патентно-лицензи-
онной и изобретательской деятельности, 
стандартизации, метрологии и сертифи-
кации, маркетинга и т.д. Предполагается, 
что предпринятые шаги позволят увели-
чить число поданных заявок на объекты 
интеллектуальной собственности в 1,6 
раза, полученных охранных документов 
на ОПС — в 2,45 раза. Особо выделены 
планы развития деятельности организа-
ций НАН Беларуси в Парке высоких тех-
нологий и программа совершенствования 
системы научно-технической информации 
Академии наук.
За пятилетие планируется в 1,4 раза уве-
личить размер Инновационного фонда 
НАН Беларуси и ежегодно направлять на 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы не менее 40%, на за-
купку оборудования — 40%, на остальные 
направления — 20%.
Вырастет товарооборот экспортоориентиро-
ванной продукции — ее среднегодовой при-
рост прогнозируется на уровне 13,4%, а по 
бюджетным организациям — 25,6% с выхо-
дом в 2010 г. на показатель в 17 млн долл.
Интенсифицируется развитие коммерче-
ских организаций, находящихся в ведении 
Национальной академии наук Беларуси. 
Объем их товарной продукции (работ, 
услуг) в 2010 г. по отношению к 2005 г. со-
ставит 220,4%, экспорт — 155%, розница —  
163,6%. 
Грядут структурные преобразования орга-
низаций НАН Беларуси в научно-практи-
ческие центры, в образцовые наукоемкие 
сельскохозяйственные и промышленные 

производства (третий раздел програм-
мы). НПЦ аграрного профиля, созданные 
в Академии наук, станут средоточием 
современных агропромышленных тех-
нологий, источником технологического 
обновления и инновационного развития 
села. Внедрение новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур с исполь-
зованием биотехнологий, достижений в 
области генетики и селекции даст возмож-
ность получить урожайность зерна 60—70 
ц/га, картофеля 350—400, льноволокна 
15—17 ц/га. Новые и улучшенные породы 
животных будут обладать продуктивнос-
тью до 9—10 тыс. кг молока в год, потен-
циальной энергией роста мясного скота 
1,5—2 кг/сутки, свиней — 900 г/сутки. 
Объем производства отечественных вете-
ринарных препаратов обеспечит потреб-
ности республики на 70%. Применение 
энергосберегающих технологий и нового 
комплекса машин позволит уменьшить 
энергоемкость производства сельскохо-
зяйственной продукции в 1,3—1,5 раза, 
экономия автотракторного и котельно-
печного топлива составит 8—10%, метал-
ла и электроэнергии —  12—15%, живого 
труда — 20—25%. Разработка и освоение 
новых видов продукции пищевой промыш-
ленности будут способствовать снижению 
экспорта готового продукта на 20%. Осво-
ение разработок обеспечит увеличение 
совокупного объема валовой продукции 
сельскохозяйственного производства в 1,4  
раза при снижении материальных и энер-
гетических ресурсов на 20—25% и по-
зволит произвести 8,4 млн т зерна, более  
3 млн т сахарной свеклы, 9 млн т картофе-
ля, 6,4 млн т молока, 1,3 млн т мяса.
Кроме того, в планируемом пятилетии 
предусматривается создание около 10 
инновационных структур, включая научно-
производственные ассоциации, научно-
практические центры и другие подразде-
ления, организационные формы которых 
будут определяться исходя из специфики 
отдельных научных отраслей и их задач в 
области инновационного развития народ-
ного хозяйства страны.
Не обойдены вниманием в программе и 
вопросы социального развития, которые 
нашли отражение в четвертом разделе 
программы. В нем определены основные 

цели и задачи кадровой политики и под-
готовки научных кадров в соответствии с 
отраслевой программой «Кадры НАН Бе-
ларуси 2006—2010 гг.». Она предусматри-
вает изменение системы планирования и 
формирования контингента аспирантов и 
докторантов, преодоление сложившихся 
диспропорций в развитии аспирантуры 
НАН Беларуси, обеспечение ее функцио-
нирования в соответствии с приоритетны-
ми направлениями науки и высокотехно-
логичных производств республики. 
Согласно программе развития социаль-
ной инфраструктуры намечено до 2010 г. 
ввести в строй около 5,5 тыс. м2 жилой 
площади для работников НАН Беларуси,  
общежитие для аспирантов, осуществить 
ремонт действующих общежитий и спор-
тивного зала.
В пятом разделе приводится детальное 
обоснование финансово-экономического 
обеспечения деятельности организаций 
НАН Беларуси в планируемом пятилетии. 
Осуществление комплекса мероприятий, 
запланированных Программой социаль-
но-экономического и научно-инновацион-
ного развития Национальной академии 
наук Беларуси на 2006—2010 гг., позволит 
к концу планируемого периода увеличить 
количество работ, выполняемых академи-
ческими организациями по всем источни-
кам финансирования, в 2,3 раза по срав-
нению с 2005 г., в том числе объем НИОКР 
и ОТР, выполняемых по хозяйственным до-
говорам, — в 3,7 раза. Товарная продукция, 
произведенная коммерческими организаци-
ями, вырастет в 1,7 раза. Среднемесячная 
заработная плата работников НАН Белару-
си в 2010 г. должна составить в эквиваленте 
543 долл., научных работников бюджетных 
организаций — 800 долл. 
Реализация программы предусматривает 
разработку программ социально-экономи-
ческого развития на 2006—2010 гг. всех 
организаций НАН Беларуси, ежегодный 
контроль за ходом их выполнения, а также 
корректировку планов и заданий в соот-
ветствии с новыми народнохозяйствен-
ными, научными и научно-техническими 
задачами.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ



71№9(43)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ФОРМАТ ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Одним из наиболее эффективных способов разделения порошков 
по фракциям является способ жидкостной классификации в поле 
центробежных сил. В основе метода лежит соотношение сил есте-
ственной или искусственной тяжести частиц с величиной их гидро-
динамического сопротивления в газовой или жидкой среде.
Наибольший практический интерес представляют центрифуги с 
фактором разделения в пределах 180—4500 г для роторных ста-
канчиковых центрифуг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
С помощью установки РВК-01 для жидкостной классификации ми-
кропорошков синтетических и природных алмазов, карбида титана 
осуществляется классификация порошков по группам: 16/7, 7/5, 
5/3, 3/1, 1/05, при этом потери не превышают 0,1%.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка оснащена оригинальной системой подвеса, позволяю-
щей устойчиво работать с дисбалансом в диаметрально противо-
положных стаканах до 80 г. Система управления поддерживает 
заданный темп разгона и торможения с точностью ± 3%. Точность 
поддержания частоты вращения ± 2%. Благодаря практически 
полному отсутствию вибрации увеличиваются гарантированные 
слои разделения центрифугата на 25%. Установка оснащена рото-
ром с качающимися стаканами объемом 1,5 литра каждый, то есть 
максимальный объем разовой загрузки до — 6 литров.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение оборудования на предприятиях Беларуси и за рубежом.
Создание подобного класса центрифуг позволяет заменить мо-
рально устаревшее оборудование,  ранее выпускаемое предпри-
ятиями СНГ.

Центрифуга для жидкостной классификации 
микро- и субмикропорошков  
синтетических и природных алмазов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В химической, нефтехимической, микробиологической и других 
смежных отраслях промышленности. В производстве шлифоваль-
ных паст, применяемых на финишных операциях обработки ме-
таллов, сплавов, оптических линз.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Установки применяются на предприятии «Реал-Дзержинск» (РФ), 
производящем алмазные порошки на основе природных и синте-
тических алмазов.

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК
УП НПО «Центр» НАН Беларуси.
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Вы хотите узнать о новых достижениях в научной 
сфере, о мире, в котором мы живем, о людях,  
которые меняют этот мир?

Это своеобразная площадка для общения и распространения актуальной научной, прак-
тической и популярной информации, постоянного контакта с ведущими специа-
листами страны. Это издание для всех, кто стремится донести свои идеи до 
широкого круга читателей, обладает практическим опытом решения за-
дач, для тех, кого интересуют новейшие технологии и кто их создает. 
Редакция журнала «Наука и инновации» приглашает к сотрудничеству 
представителей академической, вузовской, отраслевой науки и произ-
водства и предоставляет возможность высказать свою точку зрения 
на самые важные процессы, связанные с развитием отечественной 
научной мысли, совершенствованием сферы науки и образования. 
Поделитесь опытом эффективного использования имеющегося на-
учно-технического потенциала и творческими достижениями!

Журнал  
«Наука и инновации»  
выходит раз в месяц  

объемом 72 стр.,  
распространяется по подписке  

и в розницу в магазине  
«Академическая книга». 

Подписной индекс  
в каталогах Беларуси —  

00753 (индивидуальная), 
007532 (ведомственная);  

России — 00753. 

Читайте журнал  
«Наука и инновации»!
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Òåë.: (017) 284-21-75, å-màil: itekan@newman.bas-net.by

ÎÈÏÈ ÍÀÍ Áåëàðóñè ïðåäëàãàåò:



ÊÁ «Äèñïëåé» ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò:

âèäåîìîíèòîðû íà ýëåêòðîííî-ëó÷åâûõ òðóáêàõ,
æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ è ïëàçìåííûõ ïàíåëÿõ

óñòðîéñòâà îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè (âèäåîìîíèòîðû) äëÿ ñðåäñòâ 
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 

ïàíåëüíûå è ïåðåíîñíûå ÝÂÌ

äèñïëåè íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ ïàíåëÿõ äëÿ àâèàöèîííûõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ èíäèêàòîðîâ

àâèàöèîííûå äèñïëåè íà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ ïàíåëÿõ
äëÿ ñàìîëåòîâ 4 — 5-ãî ïîêîëåíèé. Îñîáåííîñòü ýòèõ èçäåëèé — 
îáåñïå÷åíèå âîñïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàæåíèÿ ïðè âûñîêèõ âíåøíèõ 
çàñâåòêàõ (äî 75 000 ëê)

ñîïóòñòâóþùèå èçäåëèÿ è íåñòàíäàðòíóþ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíóþ 
àïïàðàòóðó

óïðî÷íåíèå êîíñòðóêöèè ÆÊ-ïàíåëåé

ðàãèäèçàöèþ ÆÊ-ïàíåëåé

áîëåå 20 ëåò ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ñîçäàíèè
ñðåäñòâ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáîòû
â æåñòêèõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè

ÐÓÏ “Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Äèñïëåé»

Ñðîê ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðîäóêöèè íå ìåíåå 5 ëåò.
Ïðîèçâîäñòâî ñåðòèôèöèðîâàíî â ñèñòåìå  «Âîåííûé ðåãèñòð», 
âíåäðåíà ñèñòåìà êà÷åñòâà ñòàíäàðòà ISO 9000

Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Äèñïëåé» ãîòîâî ó÷àñòâîâàòü
â ðåàëèçàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ, öåëåâûõ ïðîãðàìì,
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ
ðàçðàáîòîê ïî ëþáûì íàïðàâëåíèÿì ðàäèîòåõíèêè 

210038, ã, Âèòåáñê, óë. Ï. Áðîâêè, 13à
Òåë.: (0212) 22-55-94, 21-08-60, ôàêñ: (0212) 21-81-19
www.display.vitebsk.by,   e-mail:display@vitebsk.by


