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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

Â.Í. Äóáîâèöêèé 

Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü:
ïîíÿòèå è ñèñòåìà îðãàíîâ
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 175 ñ.

Â ðàáîòå èññëåäóþòñÿ âîïðîñû: ïîíÿòèå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; ñîîòíîøåíèå èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ; ôóíêöèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè; ïîíÿòèå îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè; ñèñòåìà è ñòðóêòóðà îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; êëàññè-
ôèêàöèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæå ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.

Â èññëåäîâàíèè ñîäåðæàòñÿ ñïîðíûå ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ äåôèíèöèé «îðãàí ãîñóäàðñòâà», 
«îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», à òàêæå âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê âêëþ÷åíèþ â ñèñòåìó îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 

Ìîíîãðàôèÿ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ êàê äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè êîíñòèòóöèîííîãî, àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, òàê è äëÿ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà.

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:

Ã.Í. Ñîêîëîâà 

Ðûíîê òðóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü:
ýêîíîìè÷åñêèå âûçîâû è ñîöèàëüíûå îòâåòû
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 302 ñ.

Öåëü ðàáîòû — ðàñêðûòü ýêîíîìè÷åñêèå âûçîâû, ïðåäúÿâëÿåìûå îáùåñòâó ðûíêîì òðóäà, 
âûÿâèòü ñîöèàëüíûå ðåñóðñû îáùåñòâà äëÿ àäåêâàòíûõ îòâåòîâ â íà÷àëå XXI âåêà, ðàçðàáîòàòü 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Àâòîð èññëåäóåò ðåñóðñ-
íóþ áàçó ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé — èñïîëüçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ðåñïóáëèêå, 
âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñðåäíåãî êëàññà, ðîëü ïðîìûøëåííûõ èííîâàöèé â îá-
ùåñòâå è äð. Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îðèãèíàëüíîé êîíöåïöèåé 
ñîöèîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íà áàçå äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, îôèöèàëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå — ðåçóëüòàòîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà, ïðîâîäèìîãî Èíñòè-
òóòîì ñîöèîëîãèè Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè.

Èçäàíèå àäðåñîâàíî íàó÷íûì ñîòðóäíèêàì, ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì. Îêàæåòñÿ ïîëåçíûì 
äëÿ âñåõ, êòî óâëåêàåòñÿ èñòîðèåé Áåëàðóñè.

Ì.Â. Ìÿñíèêîâè÷

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü: 
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
óñòîé÷èâîãî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ: ñá. íàó÷. òð.
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 300 ñ.

Â äàííîì ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ñòàòüè è ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå ðå-
øåíèþ ïðîáëåì èíòåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé 
è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäëîæåíû íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óñòîé÷èâîãî 
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, îáîñíîâàíû ïóòè îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëåé, 
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ.

XV—XVIII ñòñò. àõîïë³âàþöü ýïîõó Ðåíåñàíñó ³ áàðîêà ¢ 
ã³ñòîðû³ àé÷ûííàãà äîéë³äñòâà. Ó ãýòû õðàíàëàã³÷íû ïåðûÿä 
ñêëàëàñÿ ñïåöûô³÷íàå àáë³÷÷à ãàðàäî¢ Áåëàðóñ³, ó ñ³ñòýìå 
ã³ñòàðû÷íûõ òûïà¢ ïàñåë³ø÷à¢ âûëó÷àþööà ìÿñòý÷ê³, ïàøûðà-
åööà áóäà¢í³öòâà ìàíóìåíòàëüíûõ ³ àáàðîí÷ûõ çáóäàâàííÿ¢, 
ðàçâ³âàåööà ïàëàöàâà-ïàðêàâàÿ àðõ³òýêòóðà. Ãýòûì ç’ÿâàì ³ 
ïðûñâå÷àíû äðóã³ òîì.

Âûäàííå ðàçë³÷àíà íà àðõ³òýêòàðà¢, ìàñòàöòâàçíà¢öà¢, 
êóëüòóðîëàãà¢ ³ øûðîêàå êîëà ÷ûòà÷î¢.

Àðõ³òýêòóðà Áåëàðóñ³:
íàðûñû ýâàëþöû³

âà ¢ñõîäíåñëààâÿíñê³ì
³ å¢ðàïåéñê³ì êàíòýêñöå. 

Ó 4 ò. Ò. 2. XV — ñÿð. XVIII ñò.
— Ìí.: Áåë. íàâóêà,2006. — 626 ñ.
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â ìàãàçèíå «Àêàäåìè÷åñêàÿ êíèãà»:
220012, ã. Ìèíñê, ïð-ò Íåçàâèñèìîñòè, 72

òåë./ôàêñ: 232-00-52,
232-46-52,
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e-mail: akademkniga@tut.by,
http/www.akademkniga.by;

â ìàãàçèíàõ — îïîðíûõ ïóíêòàõ èçäàòåëüñòâà:
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òåë.: 227-55-58;
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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:

Â.È. Æóê 

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî Áåëàðóñè XVIII — XX ââ.: 
ñòàíîâëåíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ.
Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 319 ñ.

Â êíèãå âïåðâûå êîìïëåêñíî ðåøåíà ïðîáëåìà ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà â Áåëàðóñè, âûÿâëåíû ôîðìû è õàðàêòåð åãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ èñêóññòâîì ñîñåäíèõ íàðîäîâ, îïðåäåëåíû ðîëü è ìåñòî ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â 
ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû, äàí íàó÷íûé àíàëèç âíóòðåííèõ 
çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ íà ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ. Ïðîàíàëèçèðîâàí è ñèñòåìàòèçè-
ðîâàí ìàòåðèàë, ñîáðàííûé àâòîðîì íà ïðîòÿæåíèè 20 ëåò.

Ðàññ÷èòàíà íà íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, õóäîæíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ, øèðîêèé 
êðóã ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ èñêóññòâîì.

Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 327 ñ.

Êíèãà ñîäåðæèò îïèñàíèå îðèãèíàëüíûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷ äåêîìïîçèöèè ñèñòåì ïîëíîñòüþ 
îïðåäåëåííûõ áóëåâûõ ôóíêöèé íà îñíîâå ïîíÿòèÿ ïîêðûòèÿ òðîè÷íîé ìàòðèöû. Ïðèìåíåíèå 
ýòîãî ïîíÿòèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëÿòü ñèñòåìû áóëåâûõ ôóíêöèé â âèäå òàê íàçûâàåìûõ 
êîìïàêòíûõ òàáëèö, ïî êîòîðûì äîñòàòî÷íî ïðîñòî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ äåêîìïîçèöèè. Äàíî 
îïèñàíèå ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ òðîè÷íîé ìàòðèöû, ñïîñîáîâ åãî âû÷èñëåíèÿ ïî èíòåðâàëüíîìó çàäàíèþ 
ñèñòåìû, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ êîìïàêòíûõ òàáëèö. Ïîêàçàíî, êàê íà áàçå ýòîãî ïîäõîäà äëÿ 
îïòèìàëüíîé äåêîìïîçèöèè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà çàäà÷à ìèíèìèçàöèè ñèñòåìû ïðåäèêàòîâ. 
Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íåêîòîðûõ èç ïðåäëîæåííûõ ìåòîäîâ 
ïîñëåäîâàòåëüíîé äåêîìïîçèöèè.

Ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ äèñêðåòíûõ óñòðîéñòâ, ìîæåò 
áûòü ïîëåçíîé äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â äàííîì íàïðàâëåíèè.

Þ.Â. Ïîòòîñèí, Å.À. Øåñòàêîâ

Òàáëè÷íûå ìåòîäû äåêîìïîçèöèè 
ñèñòåì ïîëíîñòüþ îïðåäåëåííûõ 
áóëåâûõ ôóíêöèé. 
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Вступление в XXI век знаменует собой возникновение нового глобального явле-
ния — мирового сообщества, объединенного всеобщей проблемой естественных 
ограничений возможностей экосистемы Земли и запасов природных ресурсов. 
Похоже, современное общество, покоренное техническим прогрессом и фанта-
стическими успехами в области физики и химии, наивно полагает, что сможет ре-
шить стоящие перед ним проблемы без помощи природной среды, некогда полно-
стью удовлетворявшей потребности наших предков и приносившей им свои дары. 
Оно бездумно расточает невозобновляемые ресурсы и тем самым ставит под 
угрозу существование современной цивилизации. Отношение к возобновляемым 
ресурсам, которые берутся сегодня у природы, еще более настораживает, так как 
это касается пищи, без которой человечество может погибнуть. Поэтому страте-

гическая задача не только нового века, но и выживания 
человечества вообще — поиск адекватных действий, 
направленных на обеспечение эффективного использо-
вания возможностей природы как фактора обеспечения 
жизни и устойчивого развития общества.

Есть ли в отечественной стратегии перехода на инновационный путь развития 
понимание рационального природопользования как взаимодействия природы и 
общества, основанного на знании того, как экономически и социально использо-
вать природные богатства? Какими из этих богатств располагает наша страна и 
какую их долю необходимо резервировать для будущих поколений? Об этом раз-
мышляют авторы рубрики «Перспективные технологии».
В развитых странах высокотехнологичный комплекс определяет экономический 
рост и развитие всей экономики, заставляя ее адаптироваться к высоким техно-
логиям. И нашей республике, где рост экономики обеспечивается промышлен-
ностью, которой государство оказывает широкомасштабную поддержку, пришло 
время использовать механизмы высокотехнологического развития. А мы пока 
еще не определились с трактовкой таких базовых понятий, как высокие техноло-
гии, высокотехнологичное, наукоемкое производство, технологическая или интел-
лектуальная рента. Возможно, приняв их за основу, мы можем двигаться вперед 
к прогнозируемой долгосрочной эффективной политике постоянного присутствия 
высоких технологий в наших производствах. Читайте об этом в рубрике «Синергия 
знаний».

ОТ РЕДАКЦИИ
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Â.Í. Äóáîâèöêèé 

Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü:
ïîíÿòèå è ñèñòåìà îðãàíîâ
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 175 ñ.

Â ðàáîòå èññëåäóþòñÿ âîïðîñû: ïîíÿòèå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè; ñîîòíîøåíèå èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ; ôóíêöèè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè; ïîíÿòèå îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè; ñèñòåìà è ñòðóêòóðà îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü; êëàññè-
ôèêàöèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæå ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.

Â èññëåäîâàíèè ñîäåðæàòñÿ ñïîðíûå ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ äåôèíèöèé «îðãàí ãîñóäàðñòâà», 
«îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», à òàêæå âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê âêëþ÷åíèþ â ñèñòåìó îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 

Ìîíîãðàôèÿ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ êàê äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè êîíñòèòóöèîííîãî, àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, òàê è äëÿ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà.

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:

Ã.Í. Ñîêîëîâà 

Ðûíîê òðóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü:
ýêîíîìè÷åñêèå âûçîâû è ñîöèàëüíûå îòâåòû
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 302 ñ.

Öåëü ðàáîòû — ðàñêðûòü ýêîíîìè÷åñêèå âûçîâû, ïðåäúÿâëÿåìûå îáùåñòâó ðûíêîì òðóäà, 
âûÿâèòü ñîöèàëüíûå ðåñóðñû îáùåñòâà äëÿ àäåêâàòíûõ îòâåòîâ â íà÷àëå XXI âåêà, ðàçðàáîòàòü 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Àâòîð èññëåäóåò ðåñóðñ-
íóþ áàçó ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé — èñïîëüçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ðåñïóáëèêå, 
âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñðåäíåãî êëàññà, ðîëü ïðîìûøëåííûõ èííîâàöèé â îá-
ùåñòâå è äð. Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îðèãèíàëüíîé êîíöåïöèåé 
ñîöèîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íà áàçå äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, îôèöèàëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå — ðåçóëüòàòîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà, ïðîâîäèìîãî Èíñòè-
òóòîì ñîöèîëîãèè Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè.

Èçäàíèå àäðåñîâàíî íàó÷íûì ñîòðóäíèêàì, ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì. Îêàæåòñÿ ïîëåçíûì 
äëÿ âñåõ, êòî óâëåêàåòñÿ èñòîðèåé Áåëàðóñè.

Ì.Â. Ìÿñíèêîâè÷

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü: 
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
óñòîé÷èâîãî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ: ñá. íàó÷. òð.
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 300 ñ.

Â äàííîì ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ñòàòüè è ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå ðå-
øåíèþ ïðîáëåì èíòåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé 
è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäëîæåíû íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óñòîé÷èâîãî 
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, îáîñíîâàíû ïóòè îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëåé, 
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ.

XV—XVIII ñòñò. àõîïë³âàþöü ýïîõó Ðåíåñàíñó ³ áàðîêà ¢ 
ã³ñòîðû³ àé÷ûííàãà äîéë³äñòâà. Ó ãýòû õðàíàëàã³÷íû ïåðûÿä 
ñêëàëàñÿ ñïåöûô³÷íàå àáë³÷÷à ãàðàäî¢ Áåëàðóñ³, ó ñ³ñòýìå 
ã³ñòàðû÷íûõ òûïà¢ ïàñåë³ø÷à¢ âûëó÷àþööà ìÿñòý÷ê³, ïàøûðà-
åööà áóäà¢í³öòâà ìàíóìåíòàëüíûõ ³ àáàðîí÷ûõ çáóäàâàííÿ¢, 
ðàçâ³âàåööà ïàëàöàâà-ïàðêàâàÿ àðõ³òýêòóðà. Ãýòûì ç’ÿâàì ³ 
ïðûñâå÷àíû äðóã³ òîì.

Âûäàííå ðàçë³÷àíà íà àðõ³òýêòàðà¢, ìàñòàöòâàçíà¢öà¢, 
êóëüòóðîëàãà¢ ³ øûðîêàå êîëà ÷ûòà÷î¢.

Àðõ³òýêòóðà Áåëàðóñ³:
íàðûñû ýâàëþöû³

âà ¢ñõîäíåñëààâÿíñê³ì
³ å¢ðàïåéñê³ì êàíòýêñöå. 

Ó 4 ò. Ò. 2. XV — ñÿð. XVIII ñò.
— Ìí.: Áåë. íàâóêà,2006. — 626 ñ.
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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:

Â.È. Æóê 

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî Áåëàðóñè XVIII — XX ââ.: 
ñòàíîâëåíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ.
Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 319 ñ.

Â êíèãå âïåðâûå êîìïëåêñíî ðåøåíà ïðîáëåìà ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà â Áåëàðóñè, âûÿâëåíû ôîðìû è õàðàêòåð åãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ èñêóññòâîì ñîñåäíèõ íàðîäîâ, îïðåäåëåíû ðîëü è ìåñòî ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â 
ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû, äàí íàó÷íûé àíàëèç âíóòðåííèõ 
çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ íà ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ. Ïðîàíàëèçèðîâàí è ñèñòåìàòèçè-
ðîâàí ìàòåðèàë, ñîáðàííûé àâòîðîì íà ïðîòÿæåíèè 20 ëåò.

Ðàññ÷èòàíà íà íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, õóäîæíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ, øèðîêèé 
êðóã ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ èñêóññòâîì.

Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006. — 327 ñ.

Êíèãà ñîäåðæèò îïèñàíèå îðèãèíàëüíûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷ äåêîìïîçèöèè ñèñòåì ïîëíîñòüþ 
îïðåäåëåííûõ áóëåâûõ ôóíêöèé íà îñíîâå ïîíÿòèÿ ïîêðûòèÿ òðîè÷íîé ìàòðèöû. Ïðèìåíåíèå 
ýòîãî ïîíÿòèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëÿòü ñèñòåìû áóëåâûõ ôóíêöèé â âèäå òàê íàçûâàåìûõ 
êîìïàêòíûõ òàáëèö, ïî êîòîðûì äîñòàòî÷íî ïðîñòî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ äåêîìïîçèöèè. Äàíî 
îïèñàíèå ñâîéñòâ ïîêðûòèÿ òðîè÷íîé ìàòðèöû, ñïîñîáîâ åãî âû÷èñëåíèÿ ïî èíòåðâàëüíîìó çàäàíèþ 
ñèñòåìû, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ êîìïàêòíûõ òàáëèö. Ïîêàçàíî, êàê íà áàçå ýòîãî ïîäõîäà äëÿ 
îïòèìàëüíîé äåêîìïîçèöèè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà çàäà÷à ìèíèìèçàöèè ñèñòåìû ïðåäèêàòîâ. 
Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íåêîòîðûõ èç ïðåäëîæåííûõ ìåòîäîâ 
ïîñëåäîâàòåëüíîé äåêîìïîçèöèè.

Ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ äèñêðåòíûõ óñòðîéñòâ, ìîæåò 
áûòü ïîëåçíîé äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â äàííîì íàïðàâëåíèè.

Þ.Â. Ïîòòîñèí, Å.À. Øåñòàêîâ

Òàáëè÷íûå ìåòîäû äåêîìïîçèöèè 
ñèñòåì ïîëíîñòüþ îïðåäåëåííûõ 
áóëåâûõ ôóíêöèé. 
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Экспозиция БГУ — на международной 
выставке «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции»
С 25 по 28 сентября 2006 г. в Санкт-Петер-
бурге проходила очередная ХI междуна-
родная выставка-конгресс «Высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции». Основная 
цель этого мероприятия заключается в 
содействии формированию российского и 
освоению зарубежного научно-техническо-
го и инновационно-технологического рынка, 
активизации инновационной деятельности 
и внедрению в производство перспективных 
разработок. Данная выставка, наряду с Мо-
сковским международным салоном иннова-
ций и инвестиций, является наиболее важ-
ным местом встречи для представителей 
науки, производителей, инвесторов и меж-
дународных компаний, заинтересованных в 
российском рынке научно-технологических 
разработок. Мероприятие проходило при 
поддержке правительства Санкт-Петербур-
га, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургского Центра междуна-
родного сотрудничества под патронажем 
Торгово-промышленной палаты России.
От Республики Беларусь в выставке прини-
мала участие объединенная делегация Бе-
лорусского государственного университета. 
Экспозиция БГУ включала следующие на-
правления: новые материалы и химические 
продукты, технологии для транспорта, ин-
формационные технологии и электроника, 
производственные технологии, экология и 
рациональное природопользование, техно-
логии живых систем.
Перед членами делегации ставились сле-
дующие основные задачи: поиск потенци-
альных потребителей научно-технической 
продукции, разработанной в БГУ, с целью 
заключения контрактов на ее изготовление 
и поставку; поиск партнеров для проведе-
ния совместных научных исследований 
и разработок; участие в конкурсе научно- 
технических разработок.
Экспонаты Белорусского государственного 
университета вызвали большой интерес у 
посетителей и участников выставки. Было 
проведено несколько десятков встреч и 

переговоров, по итогам которых достигнута 
договоренность о поставках ряда изделий 
и продуктов российским предприятиям и 
организациям.
В рамках деловой программы проходил 
традиционный конкурс «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая научно-техниче-
ская разработка года», цель организации 
и проведения которого — определение 
наиболее перспективных инновационных 
и инвестиционных проектов и разработок 
для реального сектора экономики, а также 
содействие их продвижению на российский 
и зарубежные рынки.
Большого успеха добился коллектив БГУ, 
который представил на конкурс 11 инно-
вационных проектов и научно-технических 
разработок в следующих номинациях: 
инновации в области новых материалов и 
химических продуктов, передовых техно-
логий машиностроения, информационных 
технологий и электроники, технологий жи-
вых систем. В результате работы эксперт-
ной комиссии все  разработки Белорусского 
государственного университета были от-
мечены наградами: 5 удостоены Диплома I 
степени и золотой медали, 3 — Диплома II 
степени и серебряной медали и 3 отмечены 
дипломами. Результаты проведенного кон-
курса еще раз подтвердили высокий науч-
но-технический уровень и инновационный 
потенциал белорусской науки. 

Определены площадки  
для размещения  
ветроэнергетических установок
Комитет по энергоэффективности при Со-
вете Министров Республики Беларусь 
определил около 2 тыс. площадок для раз-
мещения ветроэнергетических установок. 
Об этом сообщил начальник отдела науч-
но-технической политики и внешнеэконо-
мических связей Комэнергоэффективности 
Андрей Миненков, выступая на конферен-
ции «Проблемы обеспечения энергетиче-
ской независимости и устойчивого развития 
Республики Беларусь».
По его словам, потенциал белорусской 
ветроэнергетики оценивается в 1,5 ГВт, 

и специалисты считают, что на ветро-
установках можно будет вырабатывать 
около 3 млрд кВт/ч электроэнергии в год. 
Наибольшее количество точек для разме-
щения установок расположено в Гроднен-
ской, Минской и Витебской областях. В 
настоящее время в Беларуси поставлены 
две ветроэнергетические установки по 
международной гуманитарной программе 
мощностью 250 и 600 кВт. Однако они об-
ладают небольшими эксплуатационными 
характеристиками, потому что для них 
требуется более высокая скорость ветра, 
чем обычная в Беларуси. До конца этого 
года в Кареличском районе будет разме-
щена одна отечественная ветроэнергети-
ческая установка мощностью 77 кВт, и в 
первом полугодии 2007 г. еще две.
Как отметил первый заместитель предсе-
дателя Комэнергоэффективности Леонид 
Шенец, покупка импортных ветроустановок 
не совсем оправдана из-за частичного не-
соответствия белорусским климатическим 
условиям. Поэтому поставлена задача на-
ладить их собственное производство. Та-
кие 77-киловаттные установки приспособ-
лены к нашим потокам ветра 6—8 метров 
в секунду.

Университету присвоено имя  
Ивана Шамякина
В основе политики белорусского госу-
дарства лежит бережное отношение к 
национальной культуре и выдающимся 
людям, внесшим значительный вклад в 
ее развитие. 
Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко подписал Указ о при-
своении учреждению образования «Мо-
зырский государственный педагогический 
университет» имени народного писателя 
Беларуси Ивана Шамякина. Это реше-
ние связано с тем, что великий прозаик 
родился и некоторое время работал на 
Полесье, а именно в этом регионе нахо-
дится Мозырский университет. 

Юрий НЕЧЕПУРЕНКО, 
Геннадий ШАРИПКИН, 

Ирина  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЫ СТАЛИ БОГАТЫМИ, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЯ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ,  
И ВПРАВЕ ГОРДИТЬСЯ НАШИМ ПРОГРЕССОМ.  

НО ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТЕМ, ЧТО СТАНЕТ,  
КОГДА ИСЧЕЗНУТ ЛЕСА, ИСТОЩАТСЯ ЗАПАСЫ УГЛЯ, ЖЕЛЕЗА И НЕФТИ,  

А ОБЕДНЕННАЯ И ВЫЩЕЛОЧЕННАЯ ВОЗЛЕ РЕК ПОЧВА  
НАЧНЕТ ОСКВЕРНЯТЬ ИХ ВОДЫ, ОБНАЖАЯ ПОЛЯ  

И ПРЕПЯТСТВУЯ НАВИГАЦИИ.
Теодор рузвельТ (Из высТупленИя на КонференцИИ по охране прИродных ресурсов, 1908 г.) 
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Геологические исследования в Беларуси ведутся с начала 
XIX в. Впрочем, сказать, что тогда они проходили актив-
но и эффективно, нельзя. К началу XX в. были выявлены 
лишь месторождения глин, песков, мела, торфа, горючих 
сланцев, фосфоритов, доломитов и некоторых других по-
лезных ископаемых, найти которые было легче всего, по-
скольку они располагались в самой верхней части земной 
коры. Систематическое изучение недр на территории на-
шей страны началось позже и дало весомые результаты.

ВОСТРЕБОВАННАЯ НАУКА
Геология является одним из старейших научных направлений в 
Национальной академии наук Беларуси. В 1920-е гг. в республи-
ке была создана специальная геолого-почвоведческая комиссия, 
под руководством которой стали проводиться регулярные геоло-
гические исследования. Тогда они были направлены прежде всего 
на поиск и разведку месторождений таких полезных ископаемых, как 
строительные материалы, торф, мел, стекольные пески, глины и др.
В предвоенные годы особый интерес исследователей привлекла 
крупная отрицательная геологическая структура (прогиб) на юго-
востоке страны. Ее признали перспективной на обнаружение ряда 
полезных ископаемых. Для проверки около полесской деревни 
Давыдовка была пробурена скважина, которая на глубине 844 м 
впервые вскрыла каменную соль [1]. С тех пор в Беларуси было 
найдено немало полезных ископаемых.
В недрах Беларуси с различной степенью изученности выявлено 
более 10 тыс. месторождений. Их разработка обеспечивает респуб-
лике годовую добычу 1,84 млн т нефти, 3,4 млн т торфа, 3,6 млн т  
окиси калия, 1,35 млн т пищевой, кормовой и технической соли,  
3,2 млн т доломитов, 3,6 млн т мела, 1,02 млн т мергеля, 2,5 млн м3 

строительного камня, 2,3 млн м3 глинистого сырья для производ-
ства кирпича и легких заполнителей, 220 тыс. т стекольных песков, 
600 тыс. т формовочных песков, более 2,9 млн м3/сутки пресных 
подземных и 1500—2000 м3/сутки минеральных вод и др. [3, 4].
В настоящее время практически все известные крупнейшие ме-
сторождения (калийная и каменная соли, нефть и др.) связаны 
с отложениями платформенного чехла. При этом, по мнению бе-
лорусских геологов, наибольшие перспективы открытия в нашей 
стране новых месторождений полезных ископаемых связаны с 
кристаллическим фундаментом.
Не исключено, что XXI в. изменит представление о Беларуси как о 
небогатой на природные ресурсы стране. Например, проведенные 
учеными комплексные геофизические и геохимические исследо-

вания позволили обосновать перспективы обнаружения на севере 
республики потенциально алмазоносных диатрем. В ряде трубок 
взрыва были найдены мелкие кристаллы алмазов, а в осадочном 
чехле — сопутствующие минералы-индикаторы.
Исходя из геологических предпосылок и анализа материалов, на 
территории Беларуси возможны месторождения золота, связан-
ные с породами кристаллического фундамента, а также проявле-
ния россыпного и тонкодисперсного золота.
В пределах Белорусского кристаллического массива выделен ряд 
перспективных участков на редкометальное сырье. В Житкович-
ском районе Гомельской области возможна добыча редкоземель-
но-бериллиевых руд, которые являются комплексным сырьем для 
производства бериллия и редкоземельных элементов цериевой 
группы. Доказана возможность использования пород основного 
состава кристаллического фундамента юга Беларуси в качестве 
сырья для получения минеральных волокон. Установлено наличие 
в этих породах значительных скоплений минерала волластонита, 
который является перспективным сырьем для керамической про-
мышленности. Исследованы проявления железистых и сероводо-
родных вод, которые в республике пока еще не используются. Не 
исключено, что из боксит-давсонитовых руд, проявления которых 
обнаружены на территории Припятского прогиба, можно будет по-
лучать алюминий.
Учеными обоснована высокая перспективность территории Бела-
руси и на такие нетрадиционные виды минерального сырья, как 
янтарь и глауконит (район между Пинском, Иваново и Березой в 
Брестской области). Экспериментальными работами доказаны 
высокие технологические качества белорусского янтаря, по кото-
рым он не уступает прибалтийскому. Максимальные размеры най-
денных зерен (обломков) не превышают 3—5 см, но возможность 
открытия промышленно значимых месторождений не исключена.
На основе обобщения материалов многолетних геохимических ис-
следований геологами составлена Прогнозная карта кайнозойских 
отложений Беларуси на полиминеральные россыпи. Выделены 
наиболее перспективные зоны и участки, в пределах которых ре-
комендованы оценочно-поисковые работы [1].
Словом, представление о богатстве недр Беларуси постоянно рас-
ширяется.

НЕФТЬ
Основные запасы нефти Беларуси сосредоточены в пределах При-
пятского прогиба — так называемой Припятской нефтегазоносной 
области. Здесь открыто 65 нефтяных и одно нефтегазоконденсат-
ное месторождения с начальными извлекаемыми запасами нефти 
178 млн т. Оставшиеся разведанные запасы составляют не менее 
68 млн т. Кроме того, по прогнозу, в Припятской нефтегазоносной 

Самые полезные ископаемые

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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области Беларуси можно рассчитывать дополнительно разведать 
и извлечь еще 153 млн т. нефти. Определенные перспективы на 
нефтегазоносность есть также у Брестской и Оршанской впадин.

ТОРФ
В настоящее время на планируемых к разработке месторождени-
ях белорусские извлекаемые запасы торфа составляют 106 млн т. 
Данного полезного ископаемого в Беларуси настолько много, что 
многие торфяные месторождения рассматриваются как земли, ко-
торые используются в сельском либо лесном хозяйстве. Общие 
же запасы торфа прогнозно оцениваются в 4 млрд т, что неуди-
вительно, поскольку в начале XX в. площадь болот и торфяных 
месторождений составляла 14,2% всей территории республики.

БУРЫЕ УГЛИ И ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ
Выявлены Житковичское, Бриневское, Тонежское месторождения 
бурых углей (суммарные запасы по промышленным категориям 
159 млн т) и около 50 углепроявлений. В отдельных из них ре-
сурсы угля превышают 20—30 млн т. Общие прогнозные запа-
сы бурых углей в республике оценены более чем в 1,3 млрд т. 
Горючие сланцы на территории Припятского прогиба образуют 
крупный сланценосный бассейн площадью более 20 тыс. км2 с 
прогнозными ресурсами более 8 млрд т.

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ
На территории Беларуси находится почти 10% мировых про-
мышленных запасов калийных солей и по этому показателю 
наша страна занимает третье место в мире после Канады (37%) 
и России (31%). Общие прогнозные ресурсы калийных солей по 
Припятскому калиеносному бассейну оцениваются примерно в  
80 млрд т. РУП «ПО «Беларуськалий», на котором выпускается 
около 15% мирового производства калийных удобрений, работает 
на базе Старобинского месторождения с запасами 5,6 млрд т сы-
рых солей и экспортирует свою продукцию в 60 стран мира.

ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ
По оценкам ученых, суммарные запасы белорусской каменной 
соли составляют более 21 млрд т. Можно утверждать, что наша 
республика располагает практически неограниченными ресурса-
ми этого полезного ископаемого для удовлетворения собственных 
потребностей и поставки на экспорт.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Месторождения строительных материалов встречаются практи-
чески во всех районах Беларуси. На настоящее время разведано 
около 250 месторождений глинистого сырья (глины для производ-
ства цемента, аглопорита, керамзита, глины керамические и ту-
гоплавкие) с общими промышленными запасами, превышающими 
460 млн т. Есть около 100 месторождений песков строительных 
с промышленными запасами 476 млн м3. В недрах Беларуси вы-
явлены также значительные запасы песчано-гравийных матери-
алов, оцениваемые в 685 млн м3. Территория республики богата 
на карбонатные материалы (мел, мергель), суммарные запасы 
которых составляют примерно 945 млн т. Кроме того, на балансе 
полезных ископаемых числится 3 месторождения строительного 
камня с промышленными запасами 576 млн м3.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Важным видом природных ресурсов Беларуси являются подзем-
ные воды: пресные питьевые и технические, а также минераль-
ные, среди которых наиболее широко представлены сульфат-
ные, смешанные сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные, 
хлоридные. Разведанные ресурсы минеральных вод превышают  
14 300 м3/сутки. Богата Беларусь и минеральными рассолами, 
из которых можно получать йод, бром, калий, магний, строн-
ций и другие редкие элементы. Есть перспектива на открытие  
радоновых вод [3].

Виктор ЩИТКОВЕЦ
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— Такие вопросы мне задают крайне редко, чаще хотят знать о 
работе министерства или о конкретных проектах, но пофилософ-
ствовать в подобном русле я не откажусь. Конечно, основа всего —  
окружающая нас природа с ее несметными дарами: землей, воз-
духом, лесами, поверхностными и подземными водами, полезны-
ми ископаемыми, всем биоразнообразием растительного и живот-
ного мира. С точки зрения своей профессиональной деятельности 
мне проще назвать все это природными ресурсами. Есть ресурсы 
возобновляемые, восстанавливаемые, время воспроизводства 
которых от короткого периода до миллионов лет, но есть и без-
возвратно утерянные, которых ни нам, ни нашим потомкам в ре-
альной жизни увидеть не придется. Нельзя сказать, что Беларусь 
обделена природными ресурсами. Мы богаты залежами калийной 
соли, доломитовой муки, торфом, песком, гравием, щебнем, за-
пасами воды, особенно питьевой. У нас нет больших резервов 
нефти и газа, и это вызывает определенные проблемы в обла-
сти энергетической безопасности. Поэтому работа министерства 
и республиканских органов направлена на бережное отношение к 
тому, что имеем. К сожалению, отечественная индустрия исполь-
зует энергоресурсы не самым эффективным образом. Но на то 
есть и свое объяснение: назрела необходимость ее перевооруже-
ния и внедрения энергосберегающих технологий. Мы очень обе-
спокоены выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду 

промышленными предприятиями. А ведь эти отходы могут быть 
использованы в производстве в качестве вторичного сырья и та-
ким образом способствовать решению глобальной задачи сохра-
нения окружающей среды. Однако одной обеспокоенности мало, 
мы серьезно задумываемся над поиском технологий, основанных 
на возобновляемых источниках энергии, и я уверен, что Беларуси 
удастся внести свой вклад в копилку энергоэффективных систем. 
— Если попробовать распределить природные ресурсы по 
степени ценности, то какая, на ваш взгляд, выстроится 
последовательность?
— Чисто условная, потому что нельзя столь категорично разбивать 
природные ресурсы по степени их ценности. Но на первую пози-
цию я все же поставил бы белорусскую землю. На 208 тыс. км2,  
которые составляют территорию нашей республики, сегодня про-
живает 9,7 млн человек. Второе место за лесными угодьями —  
почти 40% территории, и эта цифра ежегодно увеличивается. Для 
сравнения: в Украине покрытая лесом площадь составляет лишь 
14%. Лес — это возможность иметь хорошую базу для лесопере-
рабатывающей промышленности, а значит, для экспорта лесома-
териалов. Кроме древесины лес дает массу побочной продукции.
Воде я бы условно определил третью позицию. Ее значимость с 
точки зрения промышленного и сельскохозяйственного производ-

Что имеем — сохраним? 
«Если вас лишают необходимого, станете ли вы платить за роскошь?» — задавался вопросом Пьер Бомарше. Ответ не 
подлежит обсуждению. И все же, что такое роскошь для человека? Богатство, здоровье, удача, сердечная доброта? А для 
страны? Наличие природных ресурсов,  современных средств производства, рост ВВП или человеческий капитал? По-
размышлять на эту тему мы попросили первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь Александра АПАЦКОГО.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ства велика, поскольку ни одна технология не обходится без воды. 
Но вот какая удивительная тенденция прослеживается: мы гово-
рим о богатстве стран, обладающих теми или иными природными 
ископаемыми, и обратите внимание, как на различных стадиях 
цивилизации меняются приоритеты источников жизнедеятельно-
сти: руда, каменный уголь, нефть, газ, а теперь вода. Пришел ее 
звездный час!
На воде можно делать деньги даже там, где она в избытке. Ис-
точник жизни стал источником капитала. К счастью, наша страна 
обладает этим стратегическим ресурсом в достаточной степени. У 
нас много скважин и предприятий, занимающихся производством 
минеральной воды. Теперь дело за соответствующей норматив-
ной базой, которая позволит выходить с этим товаром на внешний 
рынок. Правда, необходимы новые, более современные техноло-
гические линии, поддержка государства для продвижения отече-
ственной продукции. Чрезвычайно важна «агрессивная» наступа-
тельная комплексная политика в этом вопросе. Было время, когда 
человечество вело войны за землю, за имущество. Сегодня люди 
воюют за нефть, газ, и на очереди — борьба за воду. Впервые в 
истории цивилизации в некоторых регионах мира питьевая бути-
лированная вода стоит дороже виноградного вина. Ее потребле-
ние и в нашей стране ежегодно возрастает примерно на 20—30%. 
— Вы пока ничего не сказали о воздухе. Разве он не пред-
ставляет ценности? Ведь многие государства мира обе-
спокоены его качеством, изменением климата.
— Конечно, изменение климата напрямую связано с состояни-
ем воздушной среды. Да и причины многих стихийных бедствий 
кроются в нарушении этого баланса. Потепление и похолодание 
зависят от качества воздуха. Только в Беларуси за последнее 

десятилетие наблюдается потепление до 1 градуса. Что предпри-
нимается в республике в связи с этой проблемой? В стране на-
считывается 2,8 млн передвижных транспортных средств, из них 
более 2 млн находится в частном секторе, и ежегодно их количе-
ство увеличивается до 100 тыс. единиц. Но грамотная политика 
позволяет держать ситуацию под контролем: модернизированы 
нефтеперерабатывающие заводы (стали более качественными 
бензин, дизельное топливо, мазут и другие горюче-смазочные ма-
териалы), введены ограничения по ввозу иномарок старше 10 лет 
(кстати, это позволило «омолодить» автопарк), развивается сеть 
станций техобслуживания, автоматических моек. Однако нам пока 
не удалось преодолеть проблему автостоянок, речь идет в первую 
очередь о стоянках в зоне компактного проживания населения. 
Машина у подъезда — удобство для конкретного автовладельца, 
но серьезное затруднение для города в целом. Правда, и здесь 
мы значительно продвинулись. Разработаны городские програм-
мы по решению этого вопроса и достигнуты определенные успехи 
в улучшении окружающей среды, о чем свидетельствуют данные 
мониторинга воздуха, проводимые в 16 промышленных городах. 
Из них самый чистый — Новогрудок. Минск в этом рейтинге зани-
мает 14-е место. Список замыкают Речица и Могилев, но и в этих 
населенных пунктах есть положительная динамика.
— Значит ли это, что наша страна может полноправно уча-
ствовать в реализации Киотского протокола и мы вправе 
рассчитывать на законную торговлю воздухом?
— Пока нет. Указом Президента был ратифицирован Киотский прото-
кол. Но для того чтобы, как вы говорите, Беларусь могла рассчитывать 
на возможность торговать воздухом, необходимо принять поправку 
к Киотскому протоколу в отношении нашей республики на совеща-
нии сторон (Найроби, Кения), а затем не менее 75% стран-участниц 

должны ее ратифицировать на нацио-
нальном уровне. Вопрос, который мы 
инициируем, очень сложный и требует 
всемерной поддержки соответствую-
щих министерств государств, входящих 
в поле действия Киотского протокола. 
Мы надеемся, что нам удастся убедить 
мировое сообщество внести поправку к 
этому документу. К счастью, время для 
продуманных действий у нас еще есть, 
поскольку он вступает в силу с 2008 по 
2012 г. Не дожидаясь этих решений, 
Правительством республики осущест-
влены некоторые мероприятия по ре-
ализации положений международного 
договора, направленных на привлече-
ние инвестиций, вплоть до права торго-
вать квотами. Такая возможность у нас 
имеется, и мы этого не скрываем. Это 
позволило бы направить средства на 
модернизацию энергетики, коммуналь-
ного и сельского хозяйства, промыш-
ленности, и в свою очередь снизить ph
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выбросы вредных веществ, но этот 
процесс очень сложный. Уже состав-
лены десятки инвестиционных пред-
ложений, подготовлен ряд норматив-
ных документов. Мы рассчитываем, 
что такая активная, наступательная 
позиция даст положительные резуль-
таты и позволит разрушить стену не-
понимания намерений Беларуси не-
которыми государствами, а политика 
двойных стандартов уступит место 
взвешенным подходам и обдуман-
ным действиям. 
— В непростых отношениях с 
природой главное — не навре-
дить, сохранить. Есть ли при 
этом возможность приумножить 
наши природные богатства?
— С точки зрения глобальных про-
блем, которые возникнут у будущих 
поколений, приоритетом наших уси-
лий должно стать сохранение суще-
ствующих ресурсов. А если говорить 
о дне нынешнем, то экономичное использование всех природных 
источников позволит обеспечить благосостояние населения, не 
растратив имеющиеся богатства. Сегодня рациональное и бе-
режное отношение к окружающей среде невозможно без четко 
действующих нормативных и законодательных актов. Над этим 
мы и работаем. К примеру, без переработки резино-технической 
продукции страна превратилась бы в огромную свалку шин. На 
территории Беларуси за год образуется 10 тыс. т изношенных 
камер и покрышек. Отечественное предприятие «Белшина» про-
изводит до 73 тыс. т изделий, и, кроме того, ввозится свыше  
25 тыс. т, срок эксплуатации которых не более 4 лет. Горящие свалки 
шин — это экологическое бедствие, поэтому приходится прилагать 
массу усилий, чтобы содержать их в должном порядке, разрабаты-
вать технологии, позволяющие избавлять природу от загрязняю-
щих веществ. Мы рассматриваем предложение о применении шин 
в качестве топлива для производства цемента, такой опыт уже 
есть в странах Балтии. Используя этот принцип, можно сэкономить 
огромное количество газа.
Особое место среди отходов производства занимает упаковочная 
тара. Только один вид полимерной упаковки в Беларуси дает до 
30 тыс. т отходов, и этот ресурс можно многократно использовать. 
Человек склонен бросаться в крайности, пытаясь решить пробле-
му одним махом, да и наш менталитет надо учитывать: что шведу 
хорошо, то белорусу в тягость. Если в той же Швеции за прием на 
утилизацию сложной бытовой техники, автотранспортных средств 
владельцы платят деньги, а порой еще долго ждут своей очереди, 
то нам приходится платить населению за сдаваемую тару. Мы го-
товы принимать от людей вторичное сырье, но только сами произ-
водители, импортеры, в конце концов, граждане, покупающие про-
дукцию, должны принять на себя ответственность за ее перера-

ботку. Государственная дисциплина, жесткая система регулирова-
ния отходов и, конечно, высокая сознательность общества — вот 
слагаемые успеха сохранения и приумножения богатства страны. 
Обязательно надо просвещать детей и молодежь, прививать им 
экологическую культуру. Не помешает она и руководителям пред-
приятий, чтобы принимать экологически обоснованные решения, 
поскольку кроме угроз со стороны контролирующих органов есть 
еще ответственность перед потомками.
Наша задача заключается в том, чтобы предложить Главе госу-
дарства и Правительству комплекс нормативных документов, рас-
пределяющих ответственность, сроки и источники финансирова-
ния, а также кадровое и информационное обеспечение.
Только четкие государственные механизмы, проработанная за-
конодательная база, став осознанной необходимостью для всех, 
способны дать результат. Идет ежедневная работа по согласова-
нию проекта указа Президента о расширенной ответственности 
производителей, направленного в том числе и на максимально 
рациональное использование первичных, возвратных и вторич-
ных ресурсов. К примеру, Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды настаивает на том, чтобы в себесто-
имости продукции сложной бытовой техники была определена 
некоторая величина, позволяющая концентрировать средства на 
дальнейшую утилизацию и переработку таких товаров, вовлече-
ние во вторичный оборот. Мы не вправе бездарно разбрасываться 
сырьем и создавать проблемы последующим поколениям. В при-
роде все взаимосвязано, на нашу безолаберность и халатность 
она ответит тем же, если мы создадим среду, не пригодную для 
существования. 

Жанна КОМАРОВА
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— Как оценивают ученые сегодняш-
нее состояние мировых лесных на-
саждений?
— Общая площадь лесов нашей планеты 
составляет 3,4 млрд га, или 27% земной 
суши, причем большая их половина рас-
положена в четырех странах: России —  
22%, Бразилии — 16%, Канаде — 7% и 
США — 6%. Суммарное количество над-
земной древесной биомассы оценива-
ется в 422 млрд т, из которой около 27% 
сосредоточено на территории Бразилии. 
Наибольшие запасы древесины на 1 га 
зафиксированы в Южной Америке (Гвате-
мала — 355 м3/га) и странах Центральной 
Европы (Австрия — 286 м3/га). 
Но, к сожалению, существует проблема 
истребления лесов. Данные космического 
мониторинга показывают, что лесистость 
нашей планеты с 1980 г. снизилась с 29 до 
27%. К примеру, в 1990—2000 гг. ежегодно 
от естественных лесов под сельскохозяй-
ственные нужды отчуждалось 14,6 млн га,  
а в тропиках за указанный период уни-
чтожалось 14,2 млн га для использования 
территории в других целях. В остальных 
поясах планеты процесс лесовосста-
новления преобладал над процессом  
истребления.
По прогнозам ФАО, ожидается, что до 
2010 г. среднегодовой прирост населения 
составит 1,5%, а количество производи-
мых продуктов увеличится на 1,8% в год. 
Вполне очевидно, что это повлечет за со-

бой уничтожение лесов и использование 
высвобождаемых из-под них земель в 
качестве сельскохозяйственных угодий на 
площади 40—50 млн га, то есть тропиче-
ские леса будут изводиться со скоростью 
9,5 га в минуту (5 млн га в год).
Сегодня процесс истребления и деграда-
ции лесов стал столь же значимым факто-
ром нарастания концентрации углекисло-
го газа, как и сжигание ископаемых видов 
топлива. По оценкам многих ученых около 
трети ежегодного увеличения эмиссии 
углекислого газа в атмосферу обусловле-
но снижением лесистости планеты.
— А как обстоят дела в Беларуси?
— Лесные угодья занимают почти 40% тер-
ритории нашей страны. Общая площадь 
земель лесного фонда  составляет 9,3 
млн га, из них львиная доля — 8,1 млн га  
(86,4%) — находится в ведении Мини-
стерства лесного хозяйства. Остальные 
13,6% значатся в пользовании 6 респу-
бликанских органов государственного 
управления. Общий запас древесины в 
республике — 1,41 млрд м3. На душу на-
селения в Беларуси приходится 141 м3 
древесины, что в 2,2 раза больше обще-
мирового показателя. На протяжении 
последнего десятилетия в результате 
целенаправленной деятельности по вос-
производству, защите и охране лесов 
произошли положительные изменения в 
структуре лесного фонда: лесопокрытая 
площадь стала больше на 440 тыс. га, 

общий запас древесины увеличился на 
320 млн м3, лесистость выросла с 35,5 
до 37,6%, в то время как в 1945 г. она 
составляла лишь 22,1%. Благодаря ти-
таническим усилиям лесоводов массивы 
«зеленого золота» почти удвоились, и 
сегодня наша страна является положи-
тельным исключением на фоне наблю-
дающегося общемирового сокращения 
лесистости.
Возрастает также расчетная лесосека (на-
учно обоснованная норма изъятия ресур-
сов спелой древесины) по рубкам главно-
го пользования: если в 1995 г. она была 
4,9 млн м3, то в 2006-м стала 6,7 млн м3.
Основная масса лесов Беларуси — хвой-
ные насаждения, занимающие 60,2% 
площади. Наиболее распространенная 
из древесных пород — сосна. Среди ли-
ственных преобладают береза и ольха, 
а широколиственные представлены в 
основном дубом.
Доля спелых лесов, к сожалению, состав-
ляет всего 8,8% (при оптимальной норме 
15—20%). Хотя необходимо отметить, что 
в начале 90-х гг. прошлого столетия она 
не превышала 3%. А от наличия таких 
лесов напрямую зависит размер дохода. 
Лесоводы прилагают максимум усилий в 
этом направлении. Но следует учитывать, 
что выравнивание возрастной структуры 
лесов — сложный и длительный процесс. 
По прогнозным оценкам, ее оптимизация 
произойдет в 2015—2020 гг.

Там, где рождается лес
Лес — это не просто национальное богатство и достояние белорусов, это 
основа нашего существования. С древних времен он играет наиважнейшую 
роль в жизни человека: кроме чрезвычайно щедрых даров — строительных 
материалов, топлива, питания он дарит сказочный и неповторимый колорит —  
особый мир, где царит атмосфера взаимоувязанной гармонии. Поэтому со-
хранять лес и приумножать его потенциал — главная задача современных 
лесоводов. О том, как они решают эти проблемы, мы беседуем с директо-
ром Института леса НАН Беларуси, кандидатом сельскохозяйственных наук 
Александром КОВАЛЕВИЧЕМ.
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В Беларуси средний запас древесины на  
1 га — 171 м3, спелых и перестойных — 
220 м3 при потенциальном почвенном пло-
дородии 400—500 м3. И хотя на это есть 
объективные и субъективные причины, 
положение необходимо исправлять. Дре-
весина должна рубиться только в спелом 
возрасте.
В целом, наши леса обладают хорошим 
генетическим потенциалом. Мы ведь 
экспортируем не только древесину, но и 
семена. Так, только в Швецию начиная с 
70-х гг. поставлено свыше 50 т семян ели. 
Треть всех  ее посадок в этой стране бело-
русского происхождения, а на юге они до-
стигают 70%. Поверьте, плохие семена го-
сударства Евросоюза закупать не будут.
— Какие мероприятия проводятся для 
сохранения генофонда наших лесов?
— Рачительно относиться к нашему наци-
ональному богатству мы обязаны по опре-
делению. Первая причина — экологиче-
ская. Лесные генетические ресурсы нужно 
беречь, чтобы сохранить адаптивную спо-
собность видов к изменяющимся условиям 
среды. Чем выше уровень генетического 
разнообразия, тем больше устойчивость 
насаждений. Потеря адаптации приведет 
к деградации и распаду древостоев. Са-
мое большое беспокойство вызывает се-
годня катастрофическое усыхание еловых 
насаждений, надо приложить максимум 
усилий, чтобы сохранить их генофонд. 
Вторая причина носит экономический 
характер. Никто в настоящее время не 
сможет дать прогноз, какие продукты леса 
будут нужны через 50—100 лет. Вполне 
возможно, что те формы, которые сегодня 
отбраковываются, окажутся самыми вос-
требованными. А посему надо сохранить 
весь спектр генетической изменчивости 
насаждений.
Третья причина этическая: мы должны 
передать леса нашим потомкам хотя бы в 
том виде, в каком получили сами.
Несомненно, именно леса несут основ-
ную нагрузку в реализации мероприятий 
по сбережению биологического и генети-
ческого разнообразия видов. Институтом 
леса разработана специальная Программа 
сохранения лесных генетических ресурсов 
и развития селекционного семеновод-
ства лесообразующих видов Беларуси на 

период до 2015 г. Она утверждена Мини-
стерством лесного хозяйства Республики 
Беларуси и начата ее реализация по двум 
основным направлениям. Первое связано 
с отбором и сохранением особо ценных 
естественных насаждений, которые вы-
деляются в качестве лесных генетических 
резерватов. Кроме того, наиболее ценные 
естественные насаждения сохраняются в 
виде плюсовых насаждений и плюсовых 
деревьев. Их отбор ведется с помощью 
методов селекционного (по фенотипу) и 
молекулярно-генетического (по геноти-
пу) анализа. Сегодня в лесах Беларуси 
организовано 17 лесных генетических 
резерватов, около 3 тыс. га плюсовых на-
саждений и свыше 3,5 тыс. плюсовых де-
ревьев основных лесообразующих пород.  
Это золотой генофонд наших лесов. Вто-
рое направление — создание коллекцион-
ных участков ценных форм и сохранение 
генофонда лесов в генетических банках 
лесных семян. Кстати, при Институте леса 
создан такой генетический банк.
Огромную роль в деле сохранения лесных 
ресурсов нашей страны выполняют экс-
периментальные лесные базы Института 
леса НАН Беларуси. В настоящее время 
там в виде живых генетических банков 
(различных видов коллекционных участ-
ков) сконцентрирован наиболее ценный 
генофонд сосны обыкновенной, ели ев-
ропейской, дуба черешчатого, березы 
карельской. 
— То есть Национальная академия  
наук — тоже своего рода лесовладелец? 
— Да, и достаточно богатый. В ее веде-
нии находятся три базы Института леса. 
Возьмем, к примеру, насаждения Коре-
невской экспериментальной лесной базы. 
Средний запас древесины на 1 га здесь  
275 м3, а спелых и перестойных насажде-
ний — 330 м3. А уникальные дубравы на 
Жорновской базе! Высота 250—300-лет-
них деревьев достигает 40—45 м, а диа-
метр ствола — 100—140 см. Кроме того, 
что такие древостои играют большую роль 
в деле сохранения генофонда, они долж-
ны являться объектами экологического 
туризма и выполнять познавательные и 
воспитательные функции.
— По каким основным направлениям 
ведется научно-исследовательская 
работа в институте?

— Деятельность Института леса очень 
многогранна, так как, по сути, он является 
ведущим научным центром, обеспечиваю-
щим лесное хозяйство научно-технически-
ми разработками. Их основные направле-
ния — создание современных технологий 
лесовосстановления и лесоразведения на 
генетико-селекционной основе, многоце-
левое лесопользование, охрана и защита 
лесов от пожаров и вредителей, оценка 
влияния радиационного загрязнения на 
лесные экосистемы и поиск способов ми-
нимизации его последствий, использова-
ние недревесной продукции леса. Конеч-
но, сюда входят разработка и реализация 
мероприятий по сохранению генетических 
ресурсов.
По инициативе Председателя Президиу-
ма НАН Беларуси М.В. Мясниковича мы 
в этом году впервые согласовали тема-
тический план НИР института на следую-
щую пятилетку с Министерством лесного 
хозяйства. И это сыграло положительную 
роль. Мы увидели те пробелы, которые 
надо восполнить. Поэтому уже в ближай-
шее время в институте получат развитие 
направления, связанные с экономикой 
лесного хозяйства, управлением лесами, 
использованием древесины в качестве 
биотоплива, охотничье хозяйство.
— Но основной упор в деятельности 
вверенного вам учреждения делается 
все же на лесовосстановлении и лесо-
разведении?..
— Выращивание лесов — далеко не про-
стая работа. Над их созданием трудится, 
как правило, не одно поколение лесово-
дов. Сегодняшние спелые леса посажены 
нашими дедами и прадедами. А что каса-
ется лесов будущего, то они должны быть 
долговечными, высокопродуктивными и 
устойчивыми. Стратегия их восстановле-
ния такова: посев и посадка производят-
ся на половине площадей вырубок, а на 
оставшейся территории осуществляется 
естественное  лесозаращивание.
Как известно, немалую роль в деле при-
умножения наших лесов играют семена. 
Согласно программе развития лесного 
семеноводства, 50% из них будут заго-
тавливаться в специальных хозяйствен-
ных семенных насаждениях, а остальная 
часть — на лесосеменных плантациях. 
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Считаю, что в перспективе наиболее опти-
мальной моделью для нашей республики 
будет следующая: 50% — леса естествен-
ного происхождения, 25% — созданные из 
семян лучших естественных насаждений и 
25% — леса, выращенные из семян селек-
ционных плантаций. 
Лесовосстановление — одно из приори-
тетных направлений лесного хозяйства. 
За последние 10 лет ежегодный объем 
посадок возрос с 20,4 до 50,3 тыс. га. Это 
огромные масштабы, требующие раз-
работки новых эффективных технологий 
выращивания посадочного материала и 
создания новых насаждений.
— Работают ли ученые института 
над созданием генетически модифи-
цированных растений?
— Поисковые исследования в области 
генной инженерии  в институте ведутся, 
но пока речи о трансгенных насаждениях 
не идет. Леса должны быть по мере воз-
можности естественные, а хозяйственно 
ценные признаки можно улучшить и тради-
ционными методами. Наша задача — вся-
чески содействовать этому.
Хотя отмечу, что сегодня в мире остро сто-
ит проблема энергетических лесов. Осно-
вой повышения их продуктивности явля-
ется селекционная работа. Для создания 
перспективных (с точки зрения энергети-
ки) сортов растений широко используется 
генная инженерия. Такие исследования 
проводятся в 35 странах на 140 породах 
деревьев. В Китае на площади 500 га вы-

сажено 1,5 млн генетически модифициро-
ванных тополей. Так что в перспективе, 
возможно, и у нас для выращивания энер-
гетических плантаций  будут применяться 
модифицированные растения.
— Как используются сегодня лесные 
богатства?
— Ежегодно в Беларуси заготавливается 
14—14,6 млн м3 древесины. Из них около 
80% — так называемая деловая, исполь-
зуемая для изготовления различных из-
делий: мебели, бумаги, фанеры, плиты, 
тары, столярных изделий и т.д. Кстати, 
если за круглый лес можно выручить лишь 
20—50 долл. за м3, то за  пиломатериа-
лы из него — 80—120. Кроме того, около  
6,5 млн м3 леса уходит на дрова. Часть их 
перерабатывается в качестве технологи-
ческого сырья для производства плит ДСП, 
ДВП, остаток потребляется как топливо. 
В перспективе использование древесины 
будет увеличиваться по причине улучше-
ния возрастной структуры лесов. К 2015 г. 
заготовка дров на всех видах рубок может 
составить 9 млн м3, а в целом резерв то-
пливной древесины в стране оценивается 
в пределах 19 млн т, что может заменить 
3—5 млн т условного топлива.
Но для эффективного использования тако-
го мощного ресурса нужны точные данные 
о величине лесосечных отходов и древес-
ного отпада, а также надежные методики 
их определения. Помимо этого следует  
разработать нормативы оставления дре-
весных отходов в лесу по экологическим 

соображениям и для поддержания почвен-
ного плодородия, а также уточнить сведе-
ния о древесине по районам и вблизи от 
строящихся ТЭЦ. Все эти задачи должны 
быть решены научными и проектными ор-
ганизациями в ближайшие годы.
— Известно, что к 2010 г. доля мест-
ных видов топлива (в основном это 
торф и дрова) в структуре топливно- 
энергетического баланса страны 
должна достичь 25%. Как в этой связи 
избежать массовых вырубок леса?
— Получение энергии из биомассы явля-
ется одним из наиболее динамично разви-
вающихся направлений в силу большого 
энергетического потенциала, возобновля-
емого характера и экобезопасности. Био-
масса является нейтральным топливом, 
то есть потребление углекислого газа из 
атмосферы в процессе ее роста соответ-
ствует эмиссии СО2 в атмосферу при ее 
сжигании. Есть и другая сторона медали: 
деньги, выплаченные энергогенерирую-
щими предприятиями, остаются на месте 
и способствуют экономическому развитию 
региона. Поэтому потребление древесины 
на нужды энергетики будет возрастать. 
Здесь есть два пути: выращивать топлив-
ную древесину на специальных плантаци-
ях или увеличить сбор порубочных остат-
ков  и неликвидов в лесу. В первом случае 
потребуются большие финансовые затра-
ты на создание таких плантаций, а во вто-
ром произойдет истощение почвы за счет 
выноса элементов минерального питания 
и снижение производительности следую-
щих ротаций насаждений. Поэтому надо 
провести дополнительные исследования 
и принять оптимальное решение.
Вырубка же древесины регулируется 
величиной расчетной лесосеки, которая 
устанавливается по научно обоснованной 
методике. Эта величина утверждается Со-
ветом Министров Республики Беларусь, 
и ее превышение запрещено на законо-
дательном уровне. Поэтому безудержное 
истребление лесов в стране невозможно, 
так как у нас функционирует надежная 
правовая база для организации непре-
рывного, неистощимого и постоянного 
лесопользования в пределах первичных 
территориальных единиц — лесхозов.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Проблемы водных ресурсов и качества воды — это всегда пробле-
мы жизнеобеспечения, устойчивости природных комплексов, уров-
ня экономического развития общества и качества жизни людей. 
Для Беларуси, познавшей всю тяжесть неразумных осушительных 
мелиораций Полесья и катастрофической по своим последствиям 
аварии на Чернобыльской АЭС, они весьма актуальны.
Ресурсы поверхностных вод, протекающих через Беларусь в сред-
ние по водности годы, составляют 58 км3; в многоводные годы 
речной сток может увеличиваться до 96 км3, в маловодные — сни-
жаться до 36 км3. По величине водных ресурсов речного стока 
наша страна занимает четвертое место в Европе после Норвегии 
(376 км3/год), Великобритании (152) и Польши (85,4). По уровню 
водообеспеченности населения речной водой в средние по водно-
сти годы республика занимает то же четвертое место с 3,6 тыс. м3  
на одного человека в год после Норвегии (89,0), Латвии (6,4) и 
Литвы (4,1 тыс. м3/год). Однако, несмотря на достаточно высокую 
обеспеченность страны ресурсами речного водного стока, каче-
ство поверхностных вод не удовлетворяет требованиям хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, поэтому основным источником 
водообеспечения являются пресные подземные воды (более 87% 
от общего водопотребления).
Пресные подземные воды питьевого регистра (общее солесодер-
жание менее 1 г/дм3) распространены в Беларуси повсеместно, 
залегают на глубине от первых метров до первых десятков ме-
тров, при этом мощность (толщина) подземного слоя этих вод ва-
рьирует от 100—150 до 400—1200 м (рис. 1). Под слоем пресных 
вод так же повсеместно развиты солоноватые и соленые воды, 
что следует учитывать при разработке эксплуатационных режи-
мов водоснабжения за счет ресурсов подземных вод во избежа-

Анатолий Кудельский
заведующий лабораторией гидрогеологии Института  
геохимии и геофизики НАН Беларуси, член-корреспондент

Водные ресурсы Беларуси: состояние, 
проблемы и перспективы использования

Рис. 1. Мощность (толщина) слоя пресных подземных вод на территории 
Беларуси
1 — менее 200 м, 2 — от 200 до 300 м, 3 — от 300 до 400 м, 4 — от 400 до 1200 м,  
5 — более 1200 м, 6 — линии равных мощностей слоя пресных подземных вод, 
7 — тектонические разломы

ние их засоления. Общие природные запасы пресных подземных 
вод варьируют в пределах 7852,9—10470,4 км3, количество так 
называемых прогнозных эксплуатационных ресурсов достигает  
49,60 млн м3/сут.
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В целом для Республики Беларусь свойственны маломинерали-
зованные (от 15—50 до 500—700 мг/дм3) подземные воды пре-
имущественно гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава, 
которые на участках, не испытывающих хозяйственного загряз-
нения, удовлетворяют основным требованиям европейского и 
белорусского стандартов. При этом исключение составляет повы-
шенное содержание в водах железа, реже марганца, а также прак-
тически повсеместно наблюдающийся дефицит фтора и йода.
В последние десятилетия на качество пресных подземных вод 
все большее влияние оказывают процессы сельскохозяйственно-
го, промышленного и коммунально-бытового загрязнения. Одной 
из острейших экологических и социальных проблем Беларуси в 
настоящее время является проблема сельского водоснабжения. 
Подавляющая часть (более 82%) колодцев, которые составляют 
основу водоснабжения сельских населенных пунктов и неболь-
ших городов, не удовлетворяет санитарным нормам по химиче-
ским (NO3

-, CI- и др.) и микробиологическим показателям (рис. 2). 
Между тем в населенных пунктах такого типа проживает более 
трех миллионов человек.
Причины нынешнего неблагополучия с качеством колодезных вод 
своими корнями уходят в стародавние традиции сельского водо-
снабжения за счет неглубоких грунтовых вод. Причем со схожими 
проблемами приходится сталкиваться практически всем евро-
пейским странам и народам. В последние десятилетия в связи с 
интенсивным загрязнением грунтовых вод развитые государства 
(Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия и др.) отка-
зываются от архаики колодезного водоснабжения и решают про-
блемы водопользования в сельских населенных пунктах методом 
скважинной эксплуатации более глубоких и менее загрязненных 
горизонтов подземных вод. К сожалению, в Беларуси процессы 
замены одних источников водопользования на другие, менее за-
грязненные, еще не идут достаточно широко, хотя мнение о необ-
ходимости кардинального улучшения технологий и качества сель-
ского водоснабжения уже разделяется всеми заинтересованными 
министерствами и ведомствами. Это внушает чувство оптимизма 
и позволяет надеяться, что в сельской местности проблема будет 
решена.

Таблица. Объемы потребления подземных вод в Республике Беларусь в 1990 и 
2002 гг. и прогноз их использования на 2010 и 2020 гг., млн м3/год

Статьи 
водопотребления

Годы Прогноз  
на 2010 г.

Прогноз  
на 2020 г.

1990 2002

Ва
ри

ан
т I

Ва
ри

ан
т I

I

Ва
ри

ан
т I

Ва
ри

ан
т I

I

Хозяйственно-питьевое 559 688 654 810 621 932
Производственное 206 149 141 201 134 278
Сельхозводоснабжение 334 139 143 236 148 334
Орошение 16,5 1,5 5 9 7 16
Итого 1115 978 943 1256 910 1560

Увы, в крупных городах (Минске, Витебске, Орше, Борисове, 
Жодино и др.) устойчивая тенденция роста антропогенного за-
грязнения отчетливо прослеживается и для глубоко залегающих 
подземных вод, эксплуатируемых крупными групповыми водоза-
борами, а также ведомственными скважинами промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Основной причиной загряз-
нения подземных питьевых вод является несовершенство техно-
логий устаревшего промышленного производства и отсутствие в 
республике современной инфраструктуры обращения с отходами 
производства и потребления.
С учетом изложенного в Национальной академии наук (Институт 
геохимии и геофизики) и Департаменте по геологии Минприроды 
Республики Беларусь (Институт БелНИГРИ) разработан двух-
вариантный прогноз использования пресных подземных вод в 
Беларуси на 2010 и 2020 гг. (см. таблицу). Первый вариант пред-
полагает высокотехнологичное, интенсивное водопользование, 
тесно сопряженное со снижением материало- и энергоемкости 
валового национального продукта. Современные тенденции раз-
вития экономики страны вселяют оптимизм относительно того, 
что водопользование будет развиваться именно по этому пути. 
Данный подход также учитывает снижение потребления воды 
пропорционально ожидающемуся уменьшению численности на-
селения. Второй вариант — экстенсивный, предполагающий рост 
водопотребления без изменения устаревших технологий развития 
и водоснабжения.
Поскольку альтернативы подземным водам, как наиболее на-
дежному источнику хозяйственно-питьевого водоснабжения, не 
существует, то проблема их качества требует самого присталь-
ного и постоянного внимания государственных структур. В каче-
стве первоочередных мер в этом направлении просматривается 
необходимость создания отрасли по переработке и утилизации 
промышленных отходов (твердых, жидких и газообразных), а 
также оснащение всех промышленных предприятий и городского 
хозяйства автономными технологиями очистки высокотоксичных 
отходов. По существу, речь идет о необходимости уже частично 
осуществляемого кардинального технологического перевооруже-
ния экономики страны.

Рис. 2. Распределение 354 изученных колодцев по уровням нитратного 
загрязнения воды относительно ПДК (45 мг/дм3)
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Последние десятилетия отмечены широким проникнове-
нием (инвазией) на территорию Беларуси чужеродных 
для естественной фауны и флоры видов растений и жи-
вотных. В значительной степени этот процесс обусловлен 
хозяйственной деятельностью человека. Кроме того, его 
ускорению способствуют глобальное потепление климата 
и интенсификация товарных и иных отношений с различ-
ными странами. В настоящее время инвазия признается 
глобальной экологической проблемой.

Мир в тревоге
Чужеродными принято считать виды, расселившиеся за пределы 
исторического ареала вследствие деятельности человека, прямой 
или косвенной. Они могут быть разделены на два типа (рис.1):
• интродуценты, появление которых на территории вызвано целе-

направленной деятельностью человека (одичавшие культурные 
или интродуцированные с целью натурализации виды растений и 
животных);

• инвазивные виды, проникшие иными путями (с водным, назем-
ным и воздушным транспортом, перемещением грузов, интроду-
цированными организмами; путем активного расселения, которо-
му способствует хозяйственная деятельность, и т.д.).

Распространение и численность первой группы видов, как правило, 
контролируются человеком. Контроль за второй группой практически 
отсутствует. Среди двух типов чужеродных организмов можно выде-
лить агрессивные виды, которые вытесняют аборигенных обитателей 
из сообществ, и нейтральные, существование которых на данной 
территории связано с занятием ими свободных экологических ниш 
без существенного ущерба естественной флоре и фауне.

Неконтролируемое распространение агрессивных чужеродных ви-
дов может наносить значительный экологический, социальный и 
экономический ущерб (табл. 1).
Согласно оценкам Международного банка развития, только в США 
неконтролируемое распространение инвазивных организмов ве-
дет к сокращению объема производства более чем на 147 млрд 
долл. США в год, Индии — на 100, Бразилии — на 50, а в Южной 
Африке — на 7 млрд долл. США.
В Китае ежегодные потери лишь от нескольких чужеродных видов 
растений составляют 57,4 млрд юаней [10], а в Российской Феде-
рации только в бассейне Волги превышают 10 млрд долларов.
Экономический, экологический и социальный ущерб от распро-
странения чужеродных видов принял столь угрожающий харак-
тер, что это привело к принятию ряда международных законода-
тельных актов: Конвенции ООН о биологическом разнообразии  

Виталий Семенченко 

Александр Пугачевский 

заведующий лабораторией водных беспозвоночных  
Института зоологии НАН Беларуси,  
член-корреспондент

заместитель директора по науке Института  
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Проблема чужеродных видов  
в фауне и флоре Беларуси

Рис. 1. Различные типы чужеродных видов
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(Рио-де-Жанейро, 1992); Конвенции по управлению балластными 
водами (Лондон, 2004); Конвенции по защите морской среды рай-
она Балтийского моря (Хельсинки, 1992).
Так, в Конвенции ООН о биологическом разнообразии указывает-
ся, что страны-участники обязуются препятствовать расселению 
и уничтожать чужеродные виды для сохранения аборигенной фа-
уны и флоры. В 2004 г. принята Европейская стратегия по чуже-
родным видам, в которой определены основные цели и задачи в 
этой области.
По заключениям экспертов, инвазия является второй по значимо-
сти (после антропогенного загрязнения среды) причиной вымира-
ния биологических видов и потери биоразнообразия.

Специфика Беларуси
К сожалению, национальное законодательство Республики Бела-
русь в столь актуальной области разработано пока недостаточно. 
Между тем для нашей страны изучение и прогнозирование по-
следствий инвазионных процессов особенно важно. Дело в том, 
что по ее территории проходит один из основных коридоров про-
никновения чужеродных видов из Черноморско-Каспийского реги-
она в Центральную и Западную Европу и Балтийское море (рис. 2), 
охватывающий бассейны рек Днепра, Припяти и Вислы. Возникно-
вение этого коридора связано со строительством каскада плотин и 
водохранилищ на Днепре, а также Днепровско-Бугского канала.
В настоящее время водохранилища Черноморско-Каспийского 
бассейна эволюционируют по типу эстуарных экосистем и стано-
вятся мощными источниками инвазий [6]. В связи с этим в южной 
части Беларуси обнаруживается все большее число чужеродных 
видов водных животных.
Наша республика из-за своего географического положения, транс-
граничного характера речных бассейнов, размещения на границах 
физико-географических подзон выступает как регион-акцептор 
чужеродных видов. Это означает, что процесс инвазии будет уси-
ливаться. То есть и в биотическом смысле Беларусь становится 
транзитной страной.

Проблема проникновения чужеродных видов напрямую связана с 
экологической и экономической безопасностью, а также здоровьем 
населения. Особую тревогу вызывает их распространение в заказ-
никах и заповедниках Беларуси, которые являются резерватами 
аборигенной фауны и флоры. Так, на территории Березинского 
биосферного заповедника уже отмечено появление 4 чужеродных 
видов животных и не менее 30 видов растений [2]. По материалам 
совместных исследований белорусских и польских специалистов, 
в Беловежской пуще установлено спонтанное произрастание 105 
чужеродных видов только деревьев и кустарников, из которых 46 
уже вошли в состав лесов. Для 10 видов достоверно установлено 
наличие более 10 000 экземпляров растений, а 16 видов сформи-
ровали второе поколение [7]. Это создает реальную угрозу утраты 
в среднесрочной перспективе (80—150 лет) своеобразия лесов 
Беловежской пущи на ее значительной части.
Реальность такого сценария подтверждается примером США, где 
площадь, занимаемая чужеродными видами растений в резерва-
тах и национальных парках, уже достигла 20% их территории [9].
Многие чужеродные виды характеризуются пластичностью, да-
ющей им возможность внедряться в новые для них экосистемы, 

Рис.2. Основные коридоры проникновения черноморско-каспийских видов в 
Европу и Балтийское море

Социально-экономические угрозы Экологические угрозы

Снижение хозяйственной продуктивности популяций и экосистем Снижение биоразнообразия экосистем, ослабление их средообразую-
щих функций

Прямой ущерб экономике (в энергетике, рыбном, сельском и лес-
ном хозяйстве)

Межвидовая гибридизация с аборигенными видами и трансгенный 
перенос

Перенос паразитарных и инфекционных заболеваний культурных 
растений и домашних животных

Перенос паразитарных и инфекционных заболеваний дикорастущих 
растений и диких животных

Угрозы здоровью населения (аллергенные, токсичные, наркотиче-
ские, ядовитые организмы; переносчики опасных инфекционных 
заболеваний человека)

Конкурентное подавление или вытеснение аборигенных видов; транс-
формация флористических и фаунистических комплексов и биоценозов

Таблица 1. Социально-экономические и экологические угрозы от инвазионных процессов



17№10(44)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

высокой скоростью размножения, позволяющей быстро наращи-
вать численность и занимаемую территорию, повышенной конку-
рентоспособностью, приводящей к подавлению или вытеснению 
аборигенных видов.

Основные причины инвазии
По мнению большинства ученых, проникновению чужеродных 
видов способствуют антропогенная трансформация территорий и 
глобальное изменение климата. Вот далеко не полный перечень 
факторов, усиливающих процессы инвазии:
• строительство плотин, водохранилищ, судоходных каналов;
• наземный транспорт и судоходство;
• широкая нерегулируемая интродукция животных и растений;
• фрагментация природного экосистемного покрова — формирова-

ние пестрой мозаики естественных и нарушенных экосистем;
• эрозия почвенного покрова, распашка земель под пахотные уго-

дья;
• формирование искусственных антропогенных экосистем (сель-

скохозяйственных, водохозяйственных, лесных, урбанистиче-
ских) с не устоявшимся составом флоры и фауны;

• спонтанное распространение видов животных и растений;
• изменение режимов среды на значительных площадях вслед-

ствие орошения или осушения (ирригация и мелиорация);
• глобальные и локальные изменения климата.
В настоящее время в Беларуси из-за отсутствия целенаправлен-
ных исследований по чужеродным видам неизвестен ни их полный 
перечень, ни масштабы, ни темпы расселения. Отсутствует оцен-
ка ущерба как экономического, так и экологического характера. По 
имеющимся разрозненным данным и экспертным оценкам, общее 
число чужеродных видов животных в природных экосистемах Бе-
ларуси составляет около 30, а растений — не менее 600 (табл. 2). 
Для сравнения — в России уже зарегистрировано 1110 чужерод-
ных видов растений и более 3200 животных.
Как уже указывалось, чужеродные виды могут наносить значи-
тельный экономический и экологический ущерб. Так, в результате 
инвазии только одного вида моллюска — дрейссены полиморф-
ной — нанесен значительный ущерб в водоеме-охладителе Лу-
комльской ГРЭС. Этот вид встречается уже более чем в 80% озер 
Беларуси. Прогнозируется также инвазия дрейссены бугской, по-

следствия чего для водоемов-охладителей могут быть еще более 
значительными (рис. 3).
Следует отметить еще одну особенность дрейссены — ее способ-
ность накапливать токсичные вещества и бактерии ботулизма типа 
Е. Это может вызывать повышенную гибель питающихся дрейссе-
ной рыб, ухудшение потребительских качеств товарной рыбы.
Инвазия на территорию республики американского полосатого 
рака, носителя рачьей чумы, может полностью уничтожить попу-
ляции ценных аборигенных видов раков: промыслового узкопало-
го и включенного в Красную книгу Республики Беларусь широко-
палого рака (рис. 4).
В ихтиофауне наблюдается быстрое распространение по речным 
бассейнам республики чужеродного вида — ротана, поедающего 
икру других видов рыб [3]. Также зафиксировано проникновение 
ряда черноморских видов бычков и беспозвоночных животных, 
которые составляют значительную конкуренцию аборигенным ви-
дам, в бассейн реки Днепр (рис. 5) [1].

Таблица 2. Чужеродные виды животных и растений на территории Беларуси 
(экспертная оценка)

Животные Растения 

Группы видов Число  
видов Группы видов Число  

видов
Млекопитающие 4 Водные растения 10
Птицы 7 Травянистые растения 440
Рыбы 12 Деревья и кустарники 150
Моллюски 4
Ракообразные 6

Рис. 3. Чужеродные виды двухстворчатых моллюсков (дрейссена 
полиморфная, дрейссена бугская)

Рис. 4. Зона распространения американского полосатого рака на территории 
Беларуси (по экспертным оценкам)
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Не меньший ущерб наносят инвазивные виды растений. Осо-
бенно легко они проникают на возделываемые земли, где 
конкуренция со стороны культурной флоры незначительна, а 
также на залежи, пустыри, свалки. Нередко чужеродные виды 
становятся злостными сорняками, появление которых ведет к 
потерям урожая, требует разработки новых агротехнических 
приемов и методов борьбы с ними. Характерными примерами 
таких видов являются галинзога мелкоцветковая, мелколепест-
ник канадский, золотарник канадский (рис. 6).
Отдельные чужеродные растения обладают ярко выраженными 
аллергенными и ядовитыми свойствами. Например, массовое 
распространение борщевика Сосновского, вытесняющего из рас-
тительных сообществ большинство аборигенных видов, наблюда-
ется практически по всей территории Беларуси, что создает угрозу 
экологической безопасности страны, здоровью населения, биоло-
гическому разнообразию.
Стало реальностью распространение в республике опасного ал-
лергена — амброзии, способной быстро занимать значительные 
площади залежных земель, луговых угодий, пойм, вытесняя куль-
турные и местные виды, а также циклахены дурнишниколистной —  
злостного карантинного аллергенного сорняка.
Заросли дурнишника эльбского в пойме Припяти местами вытесняют 
аборигенные виды в прибрежных фитоценозах (рис. 7).
Инвазия канадской элодеи в водоемах Беларуси может приводить 
к заморным явлениям и потере их рыбохозяйственного значения, 
что уже наблюдается в ряде озер России. Из-за высокой скорости 
распространения по водоемам и водотокам элодею часто называ-
ют «водяной чумой».

Проснемся в другой стране
Кроме прямого ущерба внедрение чужеродных видов приводит к 
негативным изменениям в аборигенной фауне и флоре. Так, ак-
климатизация американской норки и енотовидной собаки на тер-
ритории Беларуси способствовала истреблению и конкурентному 
вытеснению европейской норки и выхухоли, снижению численно-

сти утиных птиц, ряда видов млекопитающих и птиц, включенных 
в Красную книгу [4].
Интродуцированные в Беларусь из Северной Америки клен ясе-
нелистный и дуб северный, не обладающие существенными хо-
зяйственными преимуществами по сравнению с местными дре-
весными растениями, выживают большинство из них из состава 
растительных сообществ.
Из-за трансформации экосистем в результате инвазии может 
даже меняться биогеографический статус отдельных регионов 
в связи с выходом на лидирующие позиции в составе биоты 
чужеродных видов.
В результате несанкционированного распространения в фауне и 
флоре республики периодически появляются экзотические живот-
ные и растения: гуппи и пираньи, попугаи и черепахи, пальмы и 
кактусы. Правда, эти виды с трудом переживают зимовки в клима-
тических условиях Беларуси.
Имеют место и явления межвидовой гибридизации и трансгенных 
переносов, что создает угрозу генетическому разнообразию або-
ригенной флоры и фауны (рис. 8). В качестве примеров можно 
привести возникновение гибридных форм двух видов дрейссены: 

Рис. 5. Распространение бычка-гонца (а) и бычка-кругляка (б) в реках Беларуси

а б

Рис. 6. Золотарник канадский

Рис. 7. Дурнишник эльбский 
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полиморфной и бугской [5], а также гравилата: местного — город-
ского и интродуцированного с Дальнего Востока — крупнолистного.
Интенсивное распространение чужеродных видов может приво-
дить к существенным изменениям в экосистемах. Так, массовое 
развитие дрейссены в озере Нарочь привело к неустойчивому 
состоянию его экосистемы, снижению уровня продукционных про-
цессов. Сходные явления наблюдаются и в ряде других водоемов  
республики.
Моделирование процессов инвазии показывает, что чем больше 
нарушена экосистема, тем выше вероятность проникновения в 
нее чужеродных видов.
Возможное вхождение Беларуси во Всемирную торговую органи-
зацию резко усилит процесс проникновения новых чужеродных 
видов, что может привести к утрате устойчивости отдельных ка-
тегорий экосистем: изменениям в трофических цепях, структуре 
фауны и флоры, продуктивности экосистем. Это чревато ката-
строфическими последствиями для биоразнообразия.
К сожалению, к настоящему времени для территории республики 
не установлены ареалы распространения большинства чужерод-

ных видов, отсутствует оценка характера и размера экономическо-
го ущерба и последствий их воздействия на аборигенную фауну 
и флору. Между тем ориентировочные расчеты показывают, что 
уже в настоящее время ежегодный экономический ущерб от инва-
зии может составлять: дрейссены полиморфной 1,5—2 млн долл. 
США; американского полосатого рака — 300—400 тыс. долл.; рас-
тений, вызывающих аллергические заболевания, — 800—900 тыс. 
долл.; галинзоги мелкоцветковой — 15—30 долл. на 1 гектар.
На сегодня в мире создан 21 специальный центр по изучению чу-
жеродных видов и региональные тематические банки данных, со-
держащие материалы инвентаризации популяций чужеродных ви-
дов и результаты их мониторинга. В задачу центров входит сбор, 
обработка, хранение и анализ информации о процессе внедрения 
чужеродных видов во флору и фауну регионов. В России также 
существует сеть пунктов наблюдения за чужеродными видами 
животных.
В нашей республике тоже назрела острая необходимость соз-
дания национальной системы раннего предупреждения по чуже-
родным видам (рис. 11). Она, на наш взгляд, должна содержать 
следующие сегменты:
• центр по инвазивным видам (в составе НАН Беларуси);
• мониторинговую сеть по инвазивным коридорам;
• систему сбора, обработки и хранения информации об инвазион-

ных процессах и обмена ею в информационных сетях, включая 
механизмы передачи информации от учреждений, ведущих учет 
информации о находках чужеродных видов и последующих оце-
нок риска, обмен с Европейской и Глобальной информационными 
системами по инвазивным видам;

• систему анализа, моделирования и прогнозирования процес-
сов инвазии и представления данных государственным орга-
нам управления с использованием различных инструментов 
(ГИС-технологии, картографический материал и др.);

• нормативно-правовой механизм мониторинга, оценки, принятия 
решений и регулирования численности чужеродных вредоносных 
животных и растений;

• систему депонирования и специального представления образцов 
в музеях и гербариях.

Рис. 8. Схема возникновения гибридных и трансгенных форм животных и 
растений

Рис. 10. Енотовидная собакаРис. 9. Американская норка
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Система раннего предупреждения должна быть направлена на 
прогнозирование перспектив появления, распространения и на-
турализации отдельных (прежде всего вредоносных) чужеродных 
видов для разработки превентивных мер (карантина, методов 
борьбы, регламентации хозяйственной деятельности); оценку 
перспектив развития экосистем после осуществления природоох-
ранных действий (создание охраняемых природных территорий, 
регуляция численности видов и пр.); оценку последствий веро-
ятного внедрения чужеродных видов и последствий для биораз-
нообразия (обеднение, изменение структуры сообществ и пр.) и 
выявление инвазий на инициальных стадиях.

Для выполнения указанных задач требуется широкое обследова-
ние территории страны для инвентаризации чужеродных видов, 
определения или уточнения их ареалов. Следует также провести 
анализ ситуации в сопредельных государствах для выяснения 
потенциальных угроз. Так, на прилегающей к границам Беларуси 
территории России чужеродные виды рыб уже составляют 6,2% от 
общей ихтиофауны.
Необходимо также создать банк данных, разработать систему 
анализа информации на основе ГИС-технологий, обеспечить до-
ступ к данным заинтересованных министерств и ведомств (Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ми-
нистерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь и др.).
Банк данных должен содержать следующие блоки:
• таксономический — со списками чужеродных видов, их морфологи-

ческими, экологическими и географическими характеристиками;
• географический — с данными по распределению видов на терри-

тории Беларуси (карты ареалов, места обнаружений и др.);
• библиографический — об источниках информации.
В настоящее время разрабатывается План мероприятий по пре-
дотвращению и минимизации ущерба от инвазии агрессивных чу-
жеродных видов растений и животных на 2006—2010 гг. Его реа-
лизация позволит оценить масштабы и степень опасности инвази-
онного процесса в природных экосистемах Беларуси, разработать 
методы прогнозирования расселения чужеродных видов, оценок 
экологического и экономического ущерба в результате инвазий, 
рекомендации по снижению негативного эффекта.
В заключение приведем цитату из Глобальной Программы по 
инвазивным видам: «Чужеродные инвазивные виды — одна из 
наибольших биологических угроз окружающей среде и экономи-
ческому благополучию на планете». Как мы показали, для Респу-
блики Беларусь эта угроза также является далеко не призрачной. 
Мы просто обречены на решение данной проблемы в ближайшие 
десятилетия.

Рис.11. Основные компоненты Национальной системы раннего 
предупреждения по чужеродным видам 
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— Владимир Федорович, как в двух словах можно охаракте-
ризовать климат Беларуси?
— Климат нашей страны формируется под влиянием атлантиче-
ского воздуха, постепенно трансформирующегося в континенталь-
ный. Индекс континентальности по Горчинскому в Минске равен 32.  
Для сравнения: соответствующий индекс в Новосибирске — 72, 
а в Париже — 10. Одним из основных климатообразующих фак-
торов, определяющих развитие и интенсивность геофизических 
процессов, является солнечная радиация. Годовая величина сум-
марной солнечной радиации на территории Беларуси постепенно 
повышается с севера на юг от 3500 до 4100 Мдж/м2 и не лимитиру-
ет возделывание большинства сельскохозяйственных культур.
— Можно ли утверждать, что белорусский климат  
изменяется?
— Учеными проанализированы особенности изменения тем-
пературы, осадков, скорости ветра и других показателей за 
период инструментальных наблюдений 1881—2004 гг. Особое 
внимание было уделено анализу суточных значений макси-
мальной и минимальной температуры за последние сорок лет, 
что позволило выявить более «тонкие» особенности измене-
ния температуры. Обнаружен ее отчетливый рост в последние 
два—три+ десятилетия в подавляющем числе месяцев и года в 
целом (исключение составляет изменение температуры в осен-
ние месяцы, особенно в ноябре). В последние десятилетия ча-
сто стали наблюдаться «двуядерные» зимы: январь становится 
не самым холодным месяцем. Отмечено также статистически 
значимое снижение среднегодовых осадков.
Исследования показывают, что в 80—90-е гг. прошедшего столетия 
произошло изменение момента перехода температуры через 0°С 
весной, который осуществлялся в среднем на три недели раньше, 
тогда как время перехода температуры через 5°С весной почти не 
изменилось. Это свидетельствует о том, что наблюдается тенденция 
удлинения периода от момента перехода температуры через 0°С  

до начала вегетационного периода. При этом переход через 10°С 
весной наступал в среднем на одну-две недели раньше.
— Каковы последствия таких изменений?
— Их много. Скажем, посев яровых зерновых в ранние сроки часто 
приводил к затягиванию периода всходов и повреждению посевов 
заморозками. Наши совместные работы со специалистом Госком-
гидромета В.И. Мельником показывают, что в снижении урожайно-
сти конца 1970-х и 1990-х гг. климатическая составляющая может 
достигать 40%.
— Огромные цифры…
— Человечество постепенно начинает осознавать, насколько силь-
но все в окружающем мире зависит от погоды и климата. Почему 
за рубежом сейчас активно занялись их изучением? Не из научно-
го интереса, а потому, что потери в результате неблагоприятных 
климатических условий действительно могут быть огромными.  
Число регистрируемых паводков, тропических циклонов, засух по-

Климат в настоящее время рассматривается как природный ресурс. Он приносит выгоды странам и народам там, где 
благоприятен, и убытки там, где неблагоприятен. Под влиянием естественных факторов и в результате деятельности 
человека прогнозируемые изменения климата довольно скоро приведут к перераспределению этого важного ресурса 
среди различных стран. В таких условиях особенно важно разработать соответствующие стратегии реагирования про-
мышленного и сельскохозяйственного производства на климатические изменения. Что происходит и произойдет в буду-
щем с климатом Беларуси? Об этом мы беседуем с директором Института проблем использования природных ресурсов 
и экологии НАН Беларуси, академиком Владимиром ЛОГИНОВЫМ.

Климат и последствия его изменения  
для Беларуси
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стоянно растет. Если в 1960-е гг. мировые потери от неблагопри-
ятных погодных условий составляли около 30 млрд долл. США в 
год, то сейчас — уже порядка 100 млрд долл. Достаточно вспом-
нить хотя бы недавнее наводнение в Европе, которое принесло 
примерно 25 млрд долл. убытка. Учет климатологии стихийных 
явлений необходим при разработке обоснованных мер защиты, 
создания сельскохозяйственных и энергетических резервов.
В последние годы вопросы влияния климата на хозяйственную 
деятельность, а также хозяйственной деятельности на климат 
приобрели фундаментальное значение для науки и практики. Из-
за неполного учета климатической информации велики потери в 
сельском хозяйстве, энергетике, строительстве. При этом при-
ходится констатировать, что зависимость различных отраслей 
хозяйственной деятельности от изменяющихся климатических 
условий не уменьшается, а с ростом производства только растет.
— В самом зависимом положении находится, конечно, сель-
ское хозяйство?
— На сельское хозяйство приходится около 70% суммарных по-
терь в результате неблагоприятных погодных факторов. На долю 
остальных отраслей — строительной, транспортной, гражданской 
авиации, связи — 30%. Но не нужно опускать руки и воспринимать 
природные условия как неизбежное наказание. Если мы будем 
использовать эффективные технологии и располагать точными 
климатическими прогнозами, то сможем избежать примерно 40% 
так называемых предотвратимых потерь.
— В сегодняшней Беларуси климатические потери малы 
или велики?
— Там, где высокая культура земледелия, где удобрения вносят в 
агротехнические сроки, там и климатическая составляющая потерь 
существенно меньше. Допустим, на Витебщине она около 45%, а 
на Гродненщине — около 25%. Но есть и объективные причины. 
Потепление климата привело к изменению сроков протекания раз-
личных природных процессов и сдвигу климатических фаз, увели-
чению повторяемости заморозков и засух в южных мелиорирован-
ных районах Беларуси. Стоимость климатической составляющей 
только в изменении сборов зерна не менее 120 млн долл. США.

Хочу заметить, что порой, применяя даже самые лучшие агротех-
нологии, «бороться» с климатом сложно. Трудно обвинить ферме-
ров США в бесхозяйственности. Но если мы взглянем, например, 
на производство сельскохозяйственных культур в штате Индиана, 
то заметим, что в последние годы рост урожайности там неве-
лик. Климат стал хуже, и даже такая развитая страна, как США, 
не смогла предотвратить негативные последствия. То же самое 
можно сказать и про Австралию – эффективность их сельхозпро-
изводства стала расти медленнее.
— Наверное, мы не случайно затронули мировую тематику. 
Климат Беларуси является частью общего климата плане-
ты. Сейчас много говорят о глобальном потеплении…
— Большинство исследователей считает, что в атмосфере Земли 
будет происходить медленный рост содержания СО2. Сейчас его в 
воздухе примерно 0,037%, а через 100 лет будет 0,045%. Однако 
есть ученые, которые полагают, что содержание углекислого газа 
в атмосфере к этому времени может достигнуть 0,09%. Соответ-
ственно может существенно измениться и климат планеты — по 
«оптимистичному» сценарию, в среднем потеплеет на 1 градус, а 
по «пессимистичному» — на 5,5—6. Такое потепление способно 
существенно изменить облик Земли. Например, уровень Мирово-
го океана поднимется на 20—100 см, не исключено, что при этом 
изменятся океанические течения, включая жизненно важный для 
Европы Гольфстрим.
— Наблюдения белорусских ученых пока подтверждают 
постепенное потепление климата. Насколько сильно оно в 
дальнейшем может повлиять на Беларусь?
— Из различных аспектов влияния этого процесса на хозяйствен-
ную деятельность следует отметить положительную роль зим-
него потепления для экономии энергоресурсов и воздействие 
изменения температуры и осадков на сельскохозяйственное  
производство.

Температура
В условиях умеренно континентального климата Беларуси одним из 
основных его параметров является температура воздуха. В целом 
для теплового режима нашей страны характерно ее постепенное по-
вышение с северо-востока на юго-запад (летом — на юго-восток). 
Средняя годовая температура воздуха в этом направлении изменя-
ется от 4,5 до 7,0 °С, средняя месячная температура самого теплого 
месяца (июля) повышается от 17 до 18,5 °С, самого холодного (янва-
ря) — от -8 до -4,5 °С. Продолжительность периода с температурой 
воздуха выше 0 °С составляет 230—263 дня, с температурой выше  
15 °C — 77—108 дней. В зимний период при вторжении холодных ар-
ктических и полярных воздушных масс с севера и северо-востока в Бе-
ларуси создаются условия для формирования опасно низкой (-20 °С  
и ниже) температуры воздуха, что наблюдается почти ежегодно.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Урожай, занесенный снегом
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Начиная с 1988 г. наблюдалось двенадцать теплых зим, что 
уже дало возможность сэкономить большое количество топли-
ва. При этом летняя температура воздуха за последние десяти-
летия практически не изменилась, что позволило избежать до-
полнительного расходования энергии при кондиционировании 
в жаркое время года.
Теплые зимы изменили условия перезимовки сельскохозяйствен-
ных культур. Повышение среднегодовой температуры приводит 
к росту теплообеспеченности растений, что способствует более 
быстрому созреванию и укорачивает период налива зерна. Но в 
этом есть и отрицательная сторона. Многие сельскохозяйствен-
ные культуры умеренных широт нуждаются в периоде низких тем-
ператур (яровизации) в зимнее время. Низкая яровизация ведет 
к низкому заложению цветочных точек и уменьшению урожая. То 
есть в одних случаях потепление климата для Беларуси благо, 
а в других — горе. Если произойдет повышение среднегодовой 
температуры на 1 градус, то вегетационный период увеличится 
на 10 дней, а сумма годовых температур — примерно на 200 гра-
дусов, что равносильно сдвигу климатических зон по территории 
в широтном направлении на 150—200 км к северу. То есть, если 
к концу столетия среднегодовая температура увеличится на 3—4 
градуса, то аналоги земледелия нашей стране нужно искать где-то 
в районе сегодняшнего Киева. Площади, отводимые под пшеницу, 
кукурузу и овощи, увеличатся, а под яровые и картофель — умень-
шатся. Уже сейчас на юге страны прекрасно прижились кукуруза и 
просо, которые в засушливые сезоны дают хорошие урожаи. Если 
потепление будет прогрессировать, то нам, хотим мы этого или 
нет, придется серьезным образом трансформировать сельское 
хозяйство и изменять структуру посевных площадей.
Перемены коснутся не только того, какие культуры нужно будет 
возделывать. Они будут намного серьезнее. Например, при поте-
плении произойдет уменьшение плодородия почв из-за устойчиво-
го разложения гумуса, что в свою очередь потребует внесения до-
полнительных удобрений. И хотя условия уборки урожая улучшат-

ся, сроки ее проведения сократятся, что потребует концентрации 
рабочей силы и техники. Достаточно серьезные отрицательные 
последствия для сельскохозяйственного производства будут свя-
заны с уменьшением количества осадков на юге и в центральной 
части республики, особенно весной и во вторую половину лета, 
так как это снизит положительный эффект увеличения тепло-
обеспеченности при потеплении климата. Скажем, первый укос 
трав будет наступать на 10—20 дней раньше, но снизится веро-
ятность полновесного второго укоса из-за засушливых условий 
в июле — августе.
Произойдет снижение уровня грунтовых вод и многие колодцы ста-
нут сухими. Потепление климата приведет к ухудшению условий 
увлажнения почв и увеличению испаряемости. На мелиорирован-
ных землях это повлечет за собой снижение водорегулирующего 
эффекта оросительных мелиораций. Оценки воздействия изме-
няющегося климата на водное хозяйство для разных сценариев 
температуры и осадков колеблются в широких пределах, но мож-
но спрогнозировать, что потепление климата вызовет негативную 
реакцию водных экосистем. При росте «термической нагрузки» на 
реки и водоемы можно ожидать ускорения процессов эвтрофиро-
вания. При снижении уровня воды в реках и озерах произойдет 
увеличение концентраций цезия-137 и стронция-90 в поверхност-
ных водных источниках бассейнов Днепра и Припяти.
Теплые зимы будут способствовать лучшей перезимовке вредите-
лей, возбудителей болезней растений, росту сорняков. Повыше-
ние температуры может также расширить географические преде-
лы распространения некоторых насекомых и растений. Пример 
тому — вспышка размножения вредителей леса в Беларуси после 
сильных засух 1992 и 1994 гг.
Потепление климата потребует структурной перестройки сель-
скохозяйственных угодий и пахотных земель. Вероятно, в южной 
части страны площади пахотных земель сократятся как на до-
минирующих минеральных почвах легкого состава, так и за счет 
невозможности использования под пашню осушенных торфяных 
почв. Необходимо будет по-новому проводить кадастровую оцен-
ку земель. В Витебской области она станет выше, а в Брестской, 
где легкие и мелиорированные почвы, — ниже.
Произойдет расширение ареала смешанных, широколиствен-
ных лесов и лесостепи, а площади хвойных лесов, наоборот, 
уменьшатся.
Я акцентировал внимание на возможных негативных эффектах, 
поскольку к ним нужно быть заранее готовыми, чтобы минимизи-
ровать потери. У потепления будут, естественно, и свои положи-
тельные эффекты. Например, снизятся затраты на стойловое со-
держание скота, появится возможность внедрять позднеспелые и, 
как правило, более урожайные сорта, продвинутся на север зоны 
выращивания теплолюбивых культур, расширятся площади воз-
делывания ярового рапса, кукурузы, проса и др. Но хорошее — не 
проблема. Подводя итог, хочу отметить, что наиболее вероятный 
сценарий изменения температуры является благоприятным для 
энергетики и сельского хозяйства нашей республики.
— Спасибо за беседу.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Осадки
Беларусь расположена в зоне достаточного увлажнения. В 
среднем за год на большей части ее территории выпадает 
600—700 мм осадков. Однако в отдельные годы наблюдаются 
засушливые явления или избыточное увлажнение. В 10% лет 
выпавшая сумма осадков превышает 700—900 мм, а в экстре-
мально сухие годы — не более 400—600 мм. Месячные суммы 
осадков имеют четко выраженный годовой ход с минимумом в  
феврале — марте и максимумом в летние месяцы. Около 70% 
годовой суммы осадков приходится на теплый период года. 
Среднее количество дней с осадками более 0,1 мм изменяет-
ся от 145 на юго-востоке республики до 193—195 дней на воз-
вышенностях на западе и в центральной части Беларуси. В 
среднем в отдельно взятом пункте в течение года наблюдается 
25—30 дней с грозой. Продолжительность периода с устойчи-
вым снежным покровом в Беларуси составляет от 75 на юго-за-
паде до 125 дней на северо-востоке республики.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В МИРЕ НАУКИ

ЗАДАЧА УЧЕНЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  
НЕ ТОЛЬКО В РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,  

НО И В БОРЬБЕ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА, 
НА БЛАГО ВСЕХ ЛЮДЕЙ МИРА.

И.И. арТоБолевсКИЙ 
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В МИРЕ НАУКИ

Для преодоления ряда проблем в данной области в нашей стране 
в течение 2003—2005 гг. выполнялась Государственная програм-
ма ориентированных фундаментальных исследований «Динамика 
биологического разнообразия природной и интродуцированной 
флоры и фауны; изучение наземных и водных экосистем, разра-
ботка научных основ охраны и устойчивого использования лесных 
и других биологических ресурсов в интересах народного хозяйства 
и оптимизации экологической обстановки в Беларуси (Биологиче-
ские ресурсы)». Ее реализация связана с обязательствами, вы-
текающими из принятых Правительством Республики Беларусь 
Национальной программы использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и Национальной стратегии и Плана 
действий по сохранению и устойчивому использованию биологи-
ческого разнообразия Республики Беларусь как части основных 
мероприятий по выполнению Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии (1993 г.). Социальная и экономическая актуаль-
ность исследований определяется ее соответствием Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г.
Основные цели и задачи программы сводились к оценке современ-
ной динамики биоразнообразия природной и интродуцированной 
флоры и фауны Беларуси, устойчивости и продуктивности эко-
систем в зависимости от комплекса природных и антропогенных 
факторов среды и ландшафтной дифференциации территории; 
разработке научных основ усовершенствования системы охраняе-
мых природных территорий и стабильного использования лесных 
и других биологических ресурсов в интересах народного хозяйства 
и оптимизации экологической обстановки в Беларуси; созданию 

национальной экологической сети и ее включению в европейскую 
экологическую сеть; подготовке рекомендаций по сохранению и 
использованию биологических ресурсов. 
В выполнении 66 заданий программы участвовала 21 организация, 
в их числе научно-исследовательские институты НАН Беларуси, 
государственные университеты, заповедники и национальные 
парки. В составе исполнителей — около 700 ученых и специали-
стов, в том числе 3 академика, 5 членов-корреспондентов, 42 док-
тора и 210 кандидатов наук. 
Исследования выполнялись в основном за счет бюджетных ассиг-
нований, объем которых в 2003—2005 гг. составил около 4 млрд 
рублей. Дополнительно примерно в таком же объеме были при-
влечены средства более чем 270 республиканских и международ-
ных хозяйственных договоров, выполняемых в рамках програм-
мы. Экономический эффект от внедрения разработок составил  
1,8 млрд рублей.
Основой биологических ресурсов является биологическое разноо-
бразие, представленное различными таксономическими группами. 
В настоящее время на территории нашей республики известно бо-
лее 7 тыс. видов грибов, 2232 — водорослей, 437 — мохообразных, 
477 — лишайников, более 1700 — сосудистых растений, 467 —  
позвоночных животных и свыше 30 тыс. видов беспозвоночных 
различных групп (простейшие, мшанки, моллюски, черви, насеко-
мые, паукообразные, ракоообразные, многоножки и др.).
Следует подчеркнуть, что лишь незначительная доля представи-
телей биоты используется ныне в практических целях и являет-
ся ресурсно значимой. Преобладающая часть видов растений и 
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Возобновляемые ресурсы Беларуси 
Биологические ресурсы относятся к категории воспроизводимых. Они занимают значительный удельный вес в ресурсо-
потреблении, играют важную роль в экономике республики, развитии многих отраслей народного хозяйства, повседнев-
ной жизни человека. Бережное отношение к ним, неистощимое и рациональное использование — важнейшая и общена-
родная, и научная задача.
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животных относится к неэксплуатационным биологическим ресур-
сам, не использующимся для промышленного, хозяйственного или 
прямого потребления в существенных объемах. Однако именно 
этот компонент биологического разнообразия играет определяю-
щую средообразующую и функционально-биоценотическую роль 
в поддержании устойчивого существования природной среды и в 
целом экологического статуса биосферы. 
В ходе выполнения программы получены результаты, имеющие 
социально-экономическую значимость, что выражается в раз-
работке национальных стратегий и концепций устойчивого функ-
ционирования природных экосистем Беларуси, обеспечения их 
стабильности и пластичности, сохранения биологического раз-
нообразия и устойчивого использования ресурсов растительного 
и животного мира. Так, предложена универсальная синтаксоно-
мическая система луговой, лугово-болотной, прибрежно-водной 
и пустошной растительности, а также концепция охраны и рацио-
нального использования лугов. Разработана классификация забо-
лоченных и мелиорированных лесов республики, создана серия 
геоботанических и фитохорологических карт для впервые издан-
ного Национального атласа Беларуси (2003 г.). 
Выполнение заданий по лесной тематике позволило получить 
принципиально новые знания о структурно-функциональных осо-
бенностях лесных экосистем, их возобновлении, развитии и зако-
номерностях изменения под влиянием хозяйственной деятельно-
сти. Использование этих данных помогает ускорить научно-техни-
ческий прогресс в отрасли, получить больше высококачественной 
продукции, обеспечить сохранение и усиление экологических 
функций леса, в частности — перевести лесное семеноводство на 
генетико-селекционную основу, существенно усовершенствовать 
технологию выращивания посадочного материала и лесных куль-
тур в зависимости от потребительских целей, условий местопро-
израстания и допустимых затрат. 

В области организации рационального многоцелевого лесо-
пользования и повышения продуктивности лесов с учетом их 
экологической роли разработаны не имеющие аналогов мето-
ды оценки комплексной продуктивности лесных угодий, прини-
мающие во внимание их ресурсный и экологический потенциал, 
а также модели реструктуризации и реформирования лесного 
хозяйства для перевода его на самофинансирование и само-
окупаемость. Дано научное обоснование повышения продук-
тивности лесов путем оптимального выбора и сочетания дре-
весных пород в их динамике, новых методов и технологий ухо-
да, оптимизации возрастов и отборов рубки, предотвращения 
потерь от пожаров и вредителей. Установлено, что основными 
факторами, угрожающими стабильности лесных экосистем, 
являются неблагоприятные погодные условия и связанные 
с ними болезни, подтопления и затопления, а также пожары 
(см. рис.). Создана концепция экологического каркаса лесной 
территории, основанная на представлениях о ключевых био-
топах, экологических коридорах и ландшафтном планировании 
лесохозяйственных мероприятий. Реализация этой концепции 
в Сморгонском опытном лесхозе позволила ему первым в Бе-
ларуси получить международный сертификат, открывающий 
путь его продукции на экологически ориентированный рынок 
Европы. 
В области радиобиологии леса и радиационного лесоводства 
получены уникальные результаты, которые обеспечивают эф-
фективное предохранение почв и растений от накопления в них 
радионуклидов, а также разработаны эффективные технологии 
этого очищения.
В лесах Беларуси произрастает свыше 140 видов и форм съе-
добных грибов. Из них используется около 30 видов, а в про-
мышленных масштабах — лишь 9—10. Ежегодно заготавли-
вается грибов в количестве 58—60 тыс. тонн, что составляет 

около 15% их биологических 
запасов. В ходе выполнения 
программы основное внимание 
было сосредоточено на недо-
статочно исследованной группе 
несъедобных грибов. Их ин-
вентаризация в разных типах 
лесных фитоценозов позволила 
выявить 145 новых видов для 
нашей республики, многие из 
которых являются исключитель-
но редкими и для восточноевро-
пейского региона. 
 Кормовые ресурсы в республи-
ке представлены пойменными 
(заливными) и внепойменны-
ми (материковыми) лугами, на 
долю которых приходится 15,8% 
земельного фонда. Среди лугов 
преобладают внепойменные 
(94,8%). В период выполнения Рис. Динамика гибели древостоев в лесах Беларуси в период с 1991 по 2004 г.
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программы недостаточно были изучены луговые и болотные 
экосистемы, что в дальнейшем необходимо учесть. Особую 
актуальность в связи с этим приобретает проблема снижения 
продуктивности значительной части мелиорированных луговых 
угодий, что в определенной мере связано с недостатками в экс-
плуатации мелиоративных систем.
Беларусь располагает значительными ресурсами лекарственных, 
технических, пряно-ароматических и иных (фитомелиоративных, 
биоцидных, декоративных) растений. Например, по данным Мин-
здрава Республики Беларусь, на нашей территории более 260 
видов дикорастущих растений может быть использовано как ле-
карственное сырье. На практике же в централизованном порядке 
заготавливается фитомасса лишь 7—15 видов, а общие объемы 
такого сырья составляют около 5 тыс. тонн в год. 
Учеными-зоологами получены важные результаты, характе-
ризующие современное состояние и динамику биологического 
разнообразия животного мира Беларуси. Описан ряд законо-
мерностей и механизмов изменчивости зооценозов и популя-
ций фоновых видов, выявлены характер и степень сопряженно-
сти структуры сообществ, ареалов и внутривидовой изменчи-
вости. Охарактеризовано влияние абиотических и биотических 
факторов на биологическое разнообразие в естественных и 
трансформированных биоценозах. Проанализированы запасы 
наиболее значимых ресурсных видов животных и разработаны 
научные основы их рационального использования. Показана 
динамика основных функциональных групп насекомых, в том 
числе паразитокомплексов в разных антропогенных экосисте-
мах. Дана оценка биоразнообразия и динамики бентосных фа-
унистических комплексов основных водоемов Беларуси. Рас-
смотрены изменения структуры ихтиофауны основных речных 
бассейнов Беларуси за период с середины ХIХ до конца ХХ в. 
Изучены тенденции динамики популяций и сообществ птиц в 
условиях современных природных и антропогенных изменений 
окружающей среды. 
Проведенные исследования позволили существенно скорректи-
ровать численность видов птиц, которым грозит исчезновение, 
и разработать научно обоснованную систему мероприятий по их 
охране. Полученные результаты будут использованы для совер-
шенствования структуры особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) и ключевых орнитологических территорий Беларуси, 
а также для формирования национальной экологической сети и ее 
интеграции в общеевропейскую. Изучение фаунистических ком-
плексов подтвердило важную роль Беларуси в сохранении био-
логического разнообразия, особенно видов птиц, обитающих на 
низинных и переходных болотах, лугах и в пойменных дубравах. 
Данные исследований широко используются в таких сферах, как 
охрана окружающей среды, лесное, охотничье, рыбное и сельское 
хозяйство, здравоохранение. Они являются основой для организации 
ряда хозяйственных и природоохранных мероприятий, осуществляе-
мых соответствующими министерствами и ведомствами. 
Ценная информация получена в области биологии возбудителей 
болезней (патогенов, фитофагов) и вредителей лесного и сельско-

го хозяйства. Разработан ряд экологически безопасных интегри-
рованных систем защиты растений, основанных на комплексном 
использовании биологических, агротехнических и химических спо-
собов борьбы, что позволяет свести до минимума экологический 
ущерб от применения химических средств защиты.  К примеру, 
данные о динамике численности иксодовых клещей и малярий-
ных комаров нашли применение в системе практического здра-
воохранения. Подготовлен также ряд актуальных документов, 
отражающих состояние и перспективы использования объектов 
животного мира.
Значимый вклад в пополнение биологических ресурсов вносит 
«интродукционная» наука. Самым крупным держателем генофон-
да интродуцированных растений в республике является Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси. Его коллекции включают 
свыше 9 тыс. таксонов хозяйственно-полезных растений разного 
целевого назначения — лекарственных, технических, кормовых, 
пищевых, декоративных и др. 
Данное научное направление во многом определило становление 
и развитие таких отраслей, как лекарственное растениеводство, 
зеленое строительство, промышленное клюквоводство. В ходе 
длительных экспериментов разработан ассортимент древесно-ку-
старниковых декоративных растений, принятый Минжилкоммунхо-
зом Республики Беларусь и являющийся руководящим документом 
для всех проектных и озеленительных предприятий. Он включает 
504 таксона, из которых более 90% являются интродуцентами. 
Разработана технология выращивания голубики высокорос-
лой и клюквы крупноплодной в различных зонах республики. 
Коллекционный фонд лекарственных и пряно-ароматических 
растений насчитывает более 240 видо- и сортообразцов, кото-
рые прошли длительные интродукционные испытания и реко-
мендованы для выращивания в местных условиях на основе 
разработанных способов агротехники. На базе этих исследо-
ваний зародилось отечественное лекарственное и пряно-аро-
матическое растениеводство, что позволит в ближайшее время 
удовлетворить потребности фармацевтической и пищевой про-
мышленности, осуществить импортозамещение, обеспечить 
значительный экономический эффект и даже экспортировать про-
дукты переработки растительного сырья. В 2005 г. предприятиями 
концерна «Белбиофарм» осуществлен экспорт лекарственных 
форм, изготовленных из белорусского сырья, на сумму 5924 тыс. 
долл. США, а импорт недостающего — на сумму 1040 тыс. долл. 
Исследования, выполненные Центральным ботаническим са-
дом совместно с рядом научно-исследовательских институтов 
аграрного профиля, доказали возможность укрепления кормо-
вой базы животноводства за счет растений из других регионов 
планеты. Перспективными для условий Беларуси являются 
амарант, мальва, мали, из многолетних — галега восточная, 
сильфия пронзеннолистная, а также не произрастающие в при-
родной флоре республики клевера, астрагалы и др. Широкому 
внедрению в кормопроизводство этих культур пока препятству-
ет недостаточная проработка вопросов семеноводства, а также 
отдельных этапов технологии возделывания; к тому же они еще 
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не получили должной оценки со стороны специалистов сельского 
хозяйства.
Учеными республики постоянно проводятся исследования для 
детализации и совершенствования научно-методической базы ин-
тродукции растений, что позволяет осуществлять целенаправлен-
ный выбор их видов из широкого спектра представителей мировой 
флоры в соответствии с конкретными целями.
В исследованиях важное место занимает проблема сохранения 
разнообразия биоты, которая рассматривается как концептуаль-
ная система, включающая научное познание, законодательные 
акты и организационные мероприятия. Концепции популяцион-
но-видовой охраны, разработанные впервые с учетом между-
народных требований, отражены в третьем издании Красной 
книги Республики Беларусь (2004—2005 гг.). В нее включено 
274 вида растений и 189 видов животных, находящихся в наи-
более угрожаемом состоянии. Большое количество животных, 
особенно птиц, кроме национального, имеют также между-
народный охранный статус (глобальный или европейский, а 
также определяемый различными международными конвен-
циями).
Научные разработки по охране отдельных представителей биоты 
и природных сообществ в целом являются основой оптимизации 
сети ООПТ. В этом аспекте постоянно проводится подготовка 
пакетов учредительных документов для учреждения или реорга-
низации заказников и памятников природы местного и республи-
канского значения, ключевых ботанических и орнитологических 
территорий. Данные проведенных исследований используются 
для охраны биоты и на более обширных территориях, в том числе 
и за пределами нашей страны. 
Результаты выполнения программы «Биологические ресурсы» 
явились основой для разработки ряда иных программ, а также 
международных и республиканских хозяйственных договоров. Это 
позволило спрогнозировать изменения состояния окружающей 
среды и разработать комплекс мероприятий для обеспечения эко-
логической безопасности Республики Беларусь на 2010—2020 гг.,  
Национальную программу по расселению, сохранению и ис-
пользованию зубра, научные обоснования сохранения и раци-
онального использования генофонда наиболее ценных хозяй-
ственно-полезных растений. В настоящее время продолжается 
работа по оптимизации экологической ситуации в бассейне 
озера Нарочь, составляются кадастры состояния растительно-
го и животного мира.  
В итоге реализации программы в целом установлено 17 крупных 
положений и закономерностей, подготовлено 11 пакетов норма-
тивно-технической документации, а также более 50 справочно-
аналитических материалов и более 20 рекомендаций, разработано 
свыше 30 новых методов, технологий и программных продуктов.
Данные, полученные в ходе выполнения программы, успешно ис-
пользуются для совершенствования учебного процесса в высшей 
школе — при подготовке лекционных курсов, проведении прак-
тических занятий, бесед, организации экскурсий, методической и 

консультационной помощи при вовлечении студентов в научно-ис-
следовательскую деятельность.
В рамках выполнения программы защищено 11 докторских (под-
готовлено к защите 7) и 32 кандидатские (подготовлено к защите 
15) диссертации.
Всего за этот период издано 35 крупных монографий, 12 сборников, 
25 брошюр, 1 комплект карт. Результаты выполнения программы, 
равно как и основные современные достижения мировой науки, 
нашли свое отражение в 77 учебниках, учебных и учебно-методи-
ческих пособиях. В республиканских изданиях опубликована 371 
статья, в зарубежных — 236, в сборниках материалов конферен-
ций — 134 кратких сообщения (из них 29 республиканских и 105 
международных). Количество тезисов докладов республиканских 
совещаний и конференций составляет 279, зарубежных — 251. 
По инициативе организаций-исполнителей проведено 26 респуб-
ликанских и международных конференций, а также 8 семинаров. 
Исполнители заданий приняли участие в 9 республиканских и 
международных выставках. Получено 5 патентов и подано 25 зая-
вок, а также авторские свидетельства на 11 сортов декоративных, 
лекарственных, овощных и кормовых культур.
На основе всего комплекса выполненных работ подготовлены 
конкретные предложения по организации рационального неис-
тощимого природопользования и сохранения биологического раз-
нообразия, которые представлены в правительственные органы.
Дальнейшее развитие исследований в рамках ГПОФИ «Ресурсы 
растительного и животного мира» (2006—2010 гг.), которая по сво-
им целям и задачам является следующим этапом и логическим 
продолжением рассматриваемой программы, позволит получить 
новые данные по приоритетным направлениям фундаментальных 
научных исследований в области экологической безопасности, 
охраны окружающей среды, эффективного использования и во-
зобновления природных ресурсов. Их результаты будут востребо-
ваны не только различными организациями в нашей республике, 
но и на территории всей Европы, в регионах, сходных по почвен-
но-климатическим условиям. 

SUMMARY

The article presents the summarized results of the state Program 
implementation of directed fundamental investigations on «Dy-
namics of biological diversity in natural and introduced flora and 
fauna; development of scientific principles for protection and sus-
tainable use of forest and other biological resources for the benefit 
of national economy and optimization of the ecological situation in 
Belarus (Belarusan resources)» over 2003—2005.
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При атмосферном загрязнении лесные экосистемы являются 
долговременным депозитарием техногенных выпадений и биоге-
охимическим барьером на пути миграции поллютантов [1]. К наи-
более опасным загрязнителям лесных биогеоценозов (БГЦ) от-
носятся тяжелые металлы (ТМ) и радионуклиды [2], обладающие 
сильными канцерогенными свойствами по отношению к здоровью 
человека [3].
С учетом объемов поступления в природную среду, токсичности и 
способности к накоплению в живых организмах наиболее серьез-
ного внимания заслуживают 10 элементов: Cd, Pb, Zn, Cr, Co, Ni, 
Cu, V, Mn, 137Cs [1, 4]. Их аккумуляция в основных компонентах 
лесных БГЦ (древесном ярусе, подлеске, живом напочвенном по-
крове, грибном комплексе, эпифитном лишайниковом покрове, по-
чве) исследовалась на 45 постоянных пробных площадях (ППП), 
размещенных в 25-километровой зоне вокруг Могилева (рис. 1). 
Сбор материала производился в конце вегетационного периода 
2003 г. Валовое содержание элементов из группы ТМ (Cd, Pb, 
Zn, Cr, Co, Ni, Cu, V, Mn) определялось в Центральной лабора-
тории РУП «Белгеология» методом эмиссионного спектрального 
анализа. Основной индикатор радиоактивного загрязнения —  
137Cs — определялся на радиометре РКГ-03. 
При характеристике уровня загрязнения тяжелыми металлами ис-
пользовался коэффициент концентрации (KC), в основе которого 
лежит величина отношения содержания химических элементов в 
исследуемом объекте к условно-фоновому (базовому) значению. 
В качестве источника информации о базовом содержании исполь-

зовались данные по концентрации ТМ в образцах, собранных на 
пробных площадях дальней зоны (10—25 км) тестового полигона 
в направлениях, противоположных господствующему переносу 
загрязняющих веществ (южном, юго-западном, западном румбах). 
Нижним порогом аномальности принята концентрация элементов, 
превышающая выбранный фоновый эталон в 1,5 раза; эта вели-
чина выбрана исходя из точности эмиссионного спектрального 
анализа [5]. Для интегральной оценки загрязнения ТМ рассчиты-
вались суммарные показатели загрязнения (ZC) по следующей 
формуле [6]: 

 ,

где n — число учитываемых аномальных элементов, KC — коэф-
фициент их концентрации, определенный по отношению к фону. 
Уточнение уровней загрязнения по значениям суммарного пока-
зателя ZC проводилось в соответствии с существующими норма-
тивами [6].
Поскольку в результате исследований установлено доминиру-
ющее влияние техногенного фактора на характер поступления 
и уровень аккумуляции ТМ в лесной растительности региона, то 
особенности накопления элементов в условиях варьирующих при-
родных факторов (вследствие ограниченности объема статьи) не 
обсуждаются. 
Данные биогеохимического мониторинга позволили установить, 
что наиболее интенсивно аккумуляция тяжелых металлов наблю-
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дается в лесах, расположенных вблизи промышленных предпри-
ятий (в радиусе до 1—2 км). По направлениям преобладающих го-
сподствующих переносов воздушных масс от города (юго-восток, 
северо-восток, восток) протяженность зоны интенсивного загрязне-
ния может достигать 3—7 км от эпицентра выбросов. Значительно 
меньше поллютантов аккумулируется почвой и растительностью в 
дальней зоне тестового полигона (10—25 км). Наиболее загрязнен-
ные лесные массивы расположены в южном и северо-восточном 
секторах района исследования (рис. 1, 2). Происхождение первой 
аномалии связано с размещением у южной окраины промрайона 
крупных источников промышленных эмиссий (ПО «Химволокно», 
ТЭЦ-2); формирование северо-восточного очага связано с ветро-
вым переносом загрязняющих веществ.

Содержание тяжелых металлов в почве и растениях в условиях тех-
ногенного загрязнения возрастает в 2—170 раз по сравнению с кон-
трольными значениями (рис. 3). В зоне влияния выбросов комбина-
та «Химволокно» (южный сектор) средняя концентрация металлов 
в хвое Pinus sylvestris L. составила (мг/кг воздушно-сухого веще-
ства): Cd — 0,22; Pb — 6,07; Zn — 25,26; Co — 0,87; Cr — 1,41; Ni —  
1,94; V — 0,43. Эти значения достоверно выше (tфакт=2,31—4,26; 
t05=2,23) концентраций указанных элементов в образцах хвои, 
собранных на ППП дальней зоны (>10 км от источника), соответ-
ственно в 4,4; 3,2; 2,3; 4,4; 4,0; 4,6; 1,8 раза. Интенсивность на-
копления Mn, напротив, существенно уменьшается (tфакт=3,14; t05= 
2,23). Установлено, что содержание Mn в хвое синхронно снижает-
ся с сокращением продолжительности ее жизни при одновремен-
ном увеличении степени некротизации.
В ближней зоне возрастает аккумуляция поллютантов в коре и 
ветвях Pinus sylvestris L. Составленные по средним значениям ко-
эффициента концентрации (KС) ассоциации элементов с аномаль-
ным уровнем содержания (0,5>KС>1,5) имеют следующий вид: 
Co17,0-Pb10,3-Ni6,9-V6,5-Cu5,4-Cr2,9-Mn0,1 (ветви); Co21,9-Ni6,5-V5,5-Сd4,6-Cr3,0 
-Cu2,0-Pb1,6 (кора). Среди всех фракций надземной фитомассы Pi-
nus sylvestris L. минимальные концентрации элементов-загрязни-
телей обнаружены в древесине ствола. По мере удаления от ком-
бината достоверного изменения (P=0,95) содержания металлов в 
древесине не выявлено. 
В техногенной среде усиливается аккумуляция поллютантов в 
структурных компонентах древостоев Picea abies (L.) Karst.: РВ12,0 
-Cd10,5-Ni9,4-Co8,1-Cr3,5-V2,9-Cu2,1(хвоя); Ni4,9-Сo3,8-V2,5-Pb2,4-Сu2,2-Mn2,1-
(Zn, Сr)2,0 (ветви); Ni13,0-V11,3-Cu6,8-Cd5,1-PB5,0-Cr3,8-Zn2,7-Mn2,0 (кора); 
Сo5,5-Ni2,3-Cr1,8 (ствол).
При усреднении всех данных, полученных на загрязненной тер-
ритории, выявлена тенденция обогащения ТМ растений подлеска 
и травяно-кустарничкового яруса исследованных лесных сооб-
ществ: Сo6,0-Zn2,9-Сd2,8-V2,3- Ni2,0-Сu1,8-(Pb,Cr)1,7 (Sorbus aucuparia L.,  
листья); Co11,8-Сd4,3-V2,3-(Zn, Cr)2,1-Pb2,0-Ni1,8 (Rubus idaeus L., над-
земная часть); Ni5,2-Zn4,3-Cu4,0-Cr3,0-V2,9 (Rubus saxatilis L., надземная 
часть); Сo18,4-V3,5-Pb2,4-Zn2,0 (Oxalis acetosella L., надземная часть); 
Сo7,6-V6,1-Ni3,8-Cr3,0 (Majanthemum bifolium L., надземная часть); Ni7,1 
-V3,8-Cu3,0-Zn2,1-Pb1,6 (Vaccinium vitis-idaea L., надземная часть); Сo6,3 
-Ni3,7-(Cd-V)2,3-Cr2,1-Co2,0 (Vaccinium myrtillus L., надземная часть); 
Ni3,8-Co2,2-V1,8-Cr1,6 (Vaccinium myrtillus L., ягоды).
В зоне рассеяния техногенных эмиссий хорошо просматривает-
ся заметная аккумуляция поллютантов в грибах. По сравнению с 
фоновыми условиями в плодовых телах Russula sp. достоверно 
увеличивается (tфакт=3,45; t05=2,10) содержание Co в 8 раз, Pb, Cr, 
Ni (tфакт=2,23—4,50; t05=2,10) — в 2—3 раза. Одновременно снижа-
ется (tфакт=3,01; t05=2,10) концентрация Mn (KС=0,3). В отдельных 
случаях отмечается значительное увеличение содержания V— до 
170 раз, Zn и Cu — до 5—7 раз. Накопление некоторых токсичных 
ингредиентов наблюдается в плодовых телах Suillus variegates 
(Fr.) Kuntze (V3,7-Co2,1-Ni2,0) и Lactarius turpis Fr. (V2,0-Zn1,7).
Большие возможности в аккумуляции тяжелых металлов демон-
стрируют растения с атмосферной стратегией питания (лишайни-

1 — городская застройка; 2 — промышленная зона; 3 — источник выбросов; 
4 — постоянная пробная площадь; 5 — валовая концентрация металла, мг/кг 
воздушно-сухого материала

Рис. 1. Пространственное распределение содержания кадмия (A) и свинца (Б) в 
зеленых мхах в 25-километровой зоне вокруг Могилева (по данным на июль —  
август 2003 г.)

Рис. 2. Интегральная оценка загрязнения зеленых мхов тяжелыми металлами в 
25-километровой зоне вокруг Могилева (по данным на июль — август 2003 г.)
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ки, зеленые мхи). Например, сопоставление химического состава 
эпифитного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. условно-
фоновых районов и подверженных воздействию промышленного 
загрязнения показывает, что эти организмы заметно (tфакт=2,37—
4,54; t05=2,07) обогащаются поллютантами (Со21,1-Ni15,2-V12,1-Сd5,6 
-Pb2,9-Zn2,1-Cr4,6-Cu3,4) и одновременно обедняются Mn (КС=0,7). 
Максимальные уровни аккумуляции ТМ в слоевище лишайника 
обнаружены на пробных площадях в зоне влияния выбросов ТЭЦ-
2 (Ni81,0-Co74,2-V49,5-Cd9,9-Cr9,3-Cu6,2-Pb4,1-Zn3,8) и комбината «Хим-
волокно» (Co17,3-Cd5,6- V5,2-(Ni, Cr) 4,2-(Pb, Cu)3,5-Zn2,0). Эпифитный 
лишайниковый покров здесь практически полностью разрушен, и 
фрагменты Hypogymnia physodes (L.) Nyl. сохранились только в 
комлевой части стволов деревьев. Сравнение концентраций ТМ в 
образцах лишайника, собранных на территории района исследования 
в 1959 (гербарные образцы) и 2002 г., показало увеличение содержа-
ния большинства определявшихся элементов: Pb, Zn — в 1,7—1,9 
раза, Cu, Cr — в 2,3—2,5, Cd, V — в 4,6—5, Ni — в 6,3, Co — в 9,4.
Установлено заметное усиление аккумуляции элементов-загряз-
нителей в зеленых мхах (Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt. и Dicra-
num polysetum Sw.) с приближением к источникам выбросов (рис. 
1, 2). В техногенной среде концентрация Pb (tфакт=2,70; t05=2,07) 
превышает фоновые значения в 15 раз, Ni (tфакт=2,20; t05=2,07) —  
в 7, Cd, Zn, Cr, Co (tфакт=2,19—2,64; t05=2,07) — в 4—6. Наиболее 

Рис. 3. Аномальные концентрации тяжелых металлов (KC>1,5) в почве и лесной растительности в условиях техногенного 
загрязнения окружающей среды (усредненные значения по ближней зоне тестового полигона, июль — август 2003 г.)

высокие уровни обогащения ТМ зеленых мхов выявлены в сосно-
вых сообществах, подверженных воздействию выбросов ТЭЦ-2 
(Ni49,8-V18,5-Co13,3-Cd7,2-Pb5,0-Cu2,7-Cr2,1-Zn1,9) и ПО «Химволокно» (Ni11,4-
Pb10,8-Cd8,2-Co7,9-Zn7,6-V6,5-Cu5,6-Cr3,6). 
Под воздействием промышленного загрязнения происходит су-
щественная аккумуляция тяжелых металлов в лесной подстилке 
(A0). В ближней зоне концентрация Ni в слое свежего опада (A0L) 
достоверно (tфакт=2,52; t05=2,07) в 12 раз, Сd и V (tфакт=2,36—2,84;  
t05=2,07) — в 6,5—7, Cu, Pb, Сr (tфакт=2,26—3,50; t05=2,07) — в 3—3,5 
раза превышает их контрольные значения. Уровень обогащения 
ТМ нижних подгоризонтов подстилки A0 (F+H) можно выразить 
следующим образом: Сo9,6-Сd8,6-Ni4,1-V3,1-Pb1,6.
Ведущую роль в ассоциациях металлов-загрязнителей верхнего 
(0—5 см) подподстилочного слоя почв лесных БГЦ играет кадмий 
(рис. 3), степень концентрации которого из-за низкого уровня фона 
в дерново-подзолистых почвах нередко значительно превышает 
не только природное содержание, но и предельно допустимые 
концентрации (ПДК)1. Наиболее плотное загрязнение лесных почв 

1 Несмотря на многочисленные литературные источники о предельно (ори-
ентировочно) допустимых концентрациях тяжелых металлов в почвах, они 
пока гигиенически слабо обоснованы. В своих исследованиях мы использо-
вали нормированные величины, утвержденные в СССР [7].
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Cd (>ПДК) выявлено на обширной территории в южном и юго-
восточном секторах зеленой зоны (рис. 4). В границах аномалии 
концентрация металла превышала в среднем природное содержа-
ние (кларк) в 58 раз, а ПДК — в 12. Максимальное содержание Cd 
(9,13 мг/кг почвы, KПДК=18,3) зафиксировано в пробе, отобранной в 
0,5 км к югу от д. Гребенево (ППП № 2; квартал № 2 Вильчицкого  
лесничества). 
Валовое содержание свинца в верхнем 5-сантиметровом слое 
почв лесных БГЦ повсеместно превышало фон в 1,5—6 раз (сред-
нее значение KС=3,3), при этом в 62% образцов его концентрация 
была выше ПДК (среднее значение KПДК=1,3). Обширная область 
плотного загрязнения почв свинцом (>ПДК) сформировалась к 
югу и востоку от города (рис. 4). В контуре аномалии содержа-
ние элемента превышало значение регионального кларка в 1,6—6 
раз (среднее значение KС=4,1), а по отношению к ПДК было выше 

на 150—250% (KПДК=1,6). Наиболее высокая концентрация свинца  
(KПДК=2,5) зафиксирована в лесных почвах в 1 км к северо-западу от  
д. Подгорье (ППП № 15, квартал № 168 Любужского лесничества). 
В период исследований выявлены также зоны повышенного со-
держания в лесных почвах хрома и ванадия. Эти аномалии, 
как правило, «прижаты» к городу с южной и северо-восточной  
сторон (рис. 4).
Проведена сравнительная оценка содержания тяжелых металов 
в биогенных компонентах лесных и луговых экосистем. Показано, 
что по аккумулирующей способности леса значительно превос-
ходят травяные экосистемы. Например, в образцах лесной под-
стилки (сосняк овсяницево-мшистый, 2 км к северу от ПО «Химво-
локно») содержание Ni, V и Cd статистически достоверно в 10—12 
раз (tфакт=9,19—13,11; t05=2,31), Pb, Zn, Cu, Co в 2—7 раз выше  
(tфакт=3,28—13,62; t05=2,31), чем в луговой дернине (пойменный луг, 

3 км к северо-западу от комбината). Концентрация Mn в 
надземной биомассе нижних ярусов лесной раститель-
ности (рассчитано для взвешенного ряда значений) до-
стоверно выше (tфакт=9,99; t05=2,31), чем в луговом тра-
востое в 31 раз, Сo и V — в 11 (tфакт=4,92—5,24; t05=2,31), 
Cr, Ni — в 4—6 (tфакт=6,67—6,75; t05=2,31), Сd, Pb, Cu в 
1,4—2,5 (tфакт=2,92—5,47; t05=2,31). 
В лесах южного сектора зеленой зоны экологическая 
ситуация усугублена наличием радиоактивного за-
грязнения (>37 кБк/м2), вызванного аварией на ЧАЭС. 
Плотность загрязнения 137Cs почв (0—5 см) лесных БГЦ 
составила 40,54—93,61 кБк/м2 (рис. 5а).
Интенсивное поступление в лесные экосистемы при-
городной зоны Могилева продуктов техногенеза с на-
ложением радиоактивного загрязнения отражается на 
качестве продукции побочного лесопользования. Уста-
новлено, что в грибах, ягодах, лекарственном и тех-
ническом сырье уровень содержания поллютантов во 
многих случаях не соответствует санитарно-гигиениче-
ским нормативам, что ограничивает возможность их ис-
пользования. В первую очередь это относится к грибам. 
В сентябре 2003 г. на 45 стационарных пунктах локаль-
ной сети лесного мониторинга (ЛСЛМ) «Могилев» было 
отобрано 80 образцов съедобных грибов. Превышение 
допустимого уровня содержания 137Cs в сухих грибах 
(2500 Бк/кг воздушно-сухого материала) установлено в 
42 из них (52,5%). В среднем концентрация радиоце-
зия в грибах двукратно превышала установленный до-
пустимый уровень. На картосхеме (рис. 5б) видно, что 
относительно незагрязненные 137Cs грибы (<2500 Бк/кг 
воздушно-сухого материала) собраны только в се-
верном и западном секторах зеленой зоны. В южном, 
юго-восточном, юго-западном направлениях от Моги-
лева даже на относительно чистых землях (плотность 
загрязнения почвы 137Cs 9—25 кБк/м2) концентрация  
137Cs в грибах в 2—6 раз превышала допустимые уров-
ни содержания. На общем неблагоприятном фоне осо-

Рис. 4. Карта-схема распределения полей аномальных концентраций (>ПДК) тяжелых 
металлов в верхнем (0—5 см) слое почв лесных БГЦ в 25-километровой зоне вокруг  
Могилева (по данным на июль — август 2003 г.)

1 — городская застройка; 2 — промышленная зона; 3 — источник выбросов; 4 — постоянная 
пробная площадь; 5 — лесопокрытая территория; границы аномальных концентраций  
(мг/кг воздушно-сухого материала): 6 — кадмия (>0,5); 7 — свинца (>30); 8 — хрома (>80);  
9 — ванадия (>150)
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бо выделяется участок в районе деревень Вильчицы, Лыково и 
Сидоровичи (южный сектор зеленой зоны), где уровень содержа-
ния радиоцезия в плодовых телах сыроежек находился в преде-
лах 17,1—27,6 кБк/кг воздушно-сухого материала (эквивалентно 
7—11 нормированным концентрациям) (рис. 5б).
В отличие от грибов уровень загрязнения 137Cs ягод, лекарствен-
ного и технического сырья не вызывает особого беспокойства. 
Концентрация радиоцезия в этих видах продукции побочного ле-
сопользования, как правило, значительно ниже установленного 
санитарно-гигиенического порога (см. таблицу). Случаи превыше-
ния допустимых уровней содержания установлены в основном на 
стационарных пунктах южного сектора зоны.
В образцах грибов, ягод, лекарственного и технического сырья 
выявлены случаи превышения допустимых остаточных количеств 
(>ПДК) таких опасных токсикантов, как кадмий, свинец, цинк и 
медь. Основным металлом-загрязнителем является Pb. Из ото-
бранных 67 образцов съедобных грибов превышение допустимо-
го остаточного количества Pb (0,5 мг/кг естественной влажности) 
обнаружено в 17 (25%). В ягодах черники превышение нормиро-
ванной концентрации по Pb обнаружено в 5 пробах из 45 (11%). 
Случаи превышения действующих санитарно-гигиенических стан-
дартов по свинцу отмечены практически во всех видах лекарствен-
ных растений (за исключением майника двулистного и ландыша 
майского), собранных на стационарных пунктах ЛСЛМ «Могилев». 
Концентрация кадмия в образцах лекарственного сырья, ягод и 
грибов в основном находилась в пределах ниже детектируемого 
уровня определения. В 13% проб грибов отмечается превышение 
ПДК по цинку, в 6% — по меди. Максимальные концентрации (> ПДК) 
обнаружены в образцах, собранных на стационарных пунктах 
ЛСЛМ в южном и северо-восточном секторах зеленой зоны. 
Завершающим этапом в исследованиях являлось экологическое 
зонирование, в основу которого положены итоговые данные тех-

Рис. 5. Карта-схема плотностей загрязнения 137Cs (кБк/м2) почвы (0—5 см) 
лесных БГЦ (A) и концентрация 137Cs (Бк/кг воздушно-сухого материала) в 
плодовых телах сыроежек (Б) в 25-километровой зоне вокруг Могилева  
(по данным на август — сентябрь 2003 г.)

Таблица
Оценка санитарно-гигиенического качества продукции побочного 
лесопользования по степени загрязнения радиоцезием  
(по данным на август—сентябрь 2003 г.)
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2500 груздь черный 8 4 1,1 3,3
моховик желто-бурый 19 17 2,6 12,5
сыроежка (виды) 45 22 2,1 10,6
другие виды* 8 1 0,7 1,4
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1850 бересклет бородавча-
тый*** 5 0 0,2 0,5

брусника** 15 4 0,6 2,0
вереск обыкновенный 9 3 1,0 3,3
дуб обыкновенный** 12 2 0,8 2,6
дуб обыкновенный*** 12 0 0,4 0,7
дуб обыкновенный***** 10 1 0,6 1,2
ель обыкновенная** 43 3 0,2 1,5
кислица обыкновенная** 33 0 0,2 0,9
костяника** 10 0 0,4 0,9
крушина ломкая *** 33 0 0,1 0,6
ландыш майский** 16 0 0,3 0,8
лещина обыкновенная** 19 0 0,2 0,8
лещина обыкновенная *** 19 0 0,1 0,5
орляк обыкновенный 13 2 0,6 2,2
сосна обыкновенная** 23 1 0,3 3,7
черника** 45 3 0,3 1,6
щитовник мужской**** 10 0 0,2 0,6

Примечания.
РДУ — республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в 

пищевых продуктах и питьевой воде [8] 
    *подрешетник, опенок осенний
   **листья (хвоя) 
  ***кора 
 ****корневище 
*****желуди
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ногенного и радиоактивного загрязнения, полученные на объектах 
ЛСЛМ «Могилев», а также существующие лесоустроительные ма-
териалы ЛРУП «Белгослес». Экологическое зонирование и разра-
ботка карты строились на основе шкалы оценки эколого-геохими-
ческого состояния природных сред, отображающей два основных 
показателя: суммарное загрязнение тяжелыми металлами (ZC) и 
плотность радиоактивного загрязнения территории 137Cs [9]. В ка-
честве геоосновы использованы бланковые карты Могилевского 
лесхоза (M 1:100 000), адаптированные к топокарте. 
В пределах исследуемой территории выделены следующие эко-
логические зоны:
I — зона допустимого уровня загрязнения. Общая лесопокрытая 
площадь в пределах зоны составляет 9,7 тыс. га (35,7%). Пред-
ставлена на территории всех лесничеств (за исключением Вильчиц-
кого), входящих в 25-километровую зону вокруг города. В простран-
ственном аспекте наибольшие по площади зоны сконцентрированы в 
восточном и северо-восточном секторах исследуемой территории.
II — зона умеренно опасного уровня загрязнения. Занимает основ-
ную часть лесопокрытой площади — 12,3 тыс. га (45,5%) и доста-
точно равномерно распределена на исследуемой территории.
III — зона опасного уровня загрязнения. Выделяется обширным 
пятном в южном и юго-восточном направлениях от города. От-
дельные очаги, формирование которых обусловлено преимуще-
ственно радиоактивным загрязнением, выявлены в юго-запад-
ном, западном и восточном секторах зеленой зоны. Суммарная  
площадь — 4,2 тыс. га (15,4% лесопокрытой территории).
IV — зона высоко опасного уровня загрязнения. Локальные очаги 
общей площадью около 0,6 тыс. га (2,3%) выделяются в лесах юж-
ного и юго-западного секторов тестового полигона.
V — зона чрезвычайно опасного уровня загрязнения. Сформиро-
валась в лесных массивах, размещенных в южном секторе, в сфе-
ре влияния промышленных выбросов ПО «Химволокно» и ТЭЦ-2. 
Площадь — 0,3 тыс. га (1,1%).
Подобное зонирование необходимо прежде всего для дифферен-
цированного ведения лесного хозяйства в пригородных лесах. В 
области интенсивного загрязнения (III—V) основные мероприятия 
должны быть направлены на создание лесных сообществ, устой-
чивых к воздействию техногенного загрязнения, а также на повы-
шение продолжительности жизни существующих насаждений. Это 
осуществляется системой лесовосстановительных и лесохозяй-
ственных мероприятий (формирование смешанных по составу на-
саждений, интенсивный уход за молодняками, внесение удобре-
ний и т.д.). В зонах допустимого и умеренного уровней загрязнения 
(I—II) должны действовать прежние системы хозяйствования, лишь 
несколько модифицированные по профилактическим мероприятиям. 
В зависимости от загрязнения территорий некоторые особенности 
имеют и другие направления лесохозяйственной деятельности. Так, 
в зонах IV и V целесообразно запретить рекреационное лесопользо-
вание, подсочку, заготовку сырья, выпас скота и т.д. Существенно эти 
мероприятия должны быть ограничены также в зонах с опасным и 
умеренно опасным уровнем загрязнения (II—III). 
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Summary 

Features of accumulation of technogenic microelements (Cd, Pb, 
Zn, Cr, Co, Ni, Cu, V, Mn, 137Cs) which possess strong cancerogen-
ic properties in relation to health of the human being are considered 
in the article. Results of biogeochemical monitoring have allowed 
to establish, that most intensively accumulation of heavy metals 
is observed in the forests located near to the industrial plants (in 
radius up to 1—2 km). The ecological situation in forests of south 
sector of the green zone is aggravated by presence of the radi-
oactive pollution caused by accident on Chernobyl atomic power 
station. Intensive receipt in forest ecosystem of a residential suburb 
of Mogilov of techonogenous products with imposing radioactive 
pollution is reflected in quality of forest secondary production. It is 
established, that in mushrooms, berries, medicinal and technical 
raw material the level of the maintenance of pollution поллютантов 
in many cases mismatches sanitary-and-hygienic specifications 
that limits an opportunity of their use.
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Государственное регулирование инновационной деятельности осу-
ществляется в развивающихся и развитых странах, как правило, по 
индивидуальному сценарию. Различия, обусловленные особенно-
стями экономики и управленческой культурой конкретного государ-
ства, сводятся к разной роли тех или иных методов регулирования. 
Кроме того, их выбор подчинен национальным приоритетам, кото-
рые устанавливаются на определенный период развития. В итоге 
они направлены на создание благоприятных условий для расцвета 
инновационного предпринимательства, распространение нововве-
дений, формирование развитой инновационной инфраструктуры. 
В зарубежных странах государственная поддержка развития ин-
фраструктуры инновационной деятельности осуществляется с по-
мощью законодательного и нормативно-правового обеспечения; 
разработки национальных и региональных программ создания 
инновационной инфраструктуры; финансовой поддержки переда-
чи информации и технологий; прямого финансирования; участия 
в качестве одного из учредителей структурных элементов инфра-
структуры инновационной деятельности; формирования внебюд-
жетных фондов ее поддержки; снижения уровня налогообложения 
и арендной платы, предоставления зданий и земельных участков; 

подготовки и переподготовки кадров для инновационного предпри-
нимательства и т.д. 
К сожалению, в нашей стране спектр государственной поддерж-
ки создания и развития инновационной инфраструктуры не столь 
значителен. До сих пор не выработана ее долгосрочная стратегия, 
не разработаны в полной мере нормативно-правовой, финансово-
кредитный, налоговый и другие механизмы поддержки развития ин-
новационной деятельности. В системе принимаемых мер правовое 
регулирование инновационной деятельности должно занимать пер-
вое место, но работа по созданию соответствующей законодатель-
ной базы ведется крайне медленно и неэффективно. В республике 
действует более 50 нормативно-правовых актов, регулирующих 
различные аспекты инновационной деятельности, однако отсут-
ствует целостный свод законов, необходимых для ее эффективного 
развития. 
На наш взгляд, необходимо принятие единого законодательного 
акта, устанавливающего правовые, экономические и организаци-
онные основы государственной инновационной политики (закон 
Республики Беларусь «Об инновационной деятельности» или «О 
государственной поддержке и государственных гарантиях иннова-

Роль государства  
в становлении и развитии 
инновационной инфраструктуры 

Тамара Таранова 
научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси
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Сегодня уже никто не сомневается в том, что основным движущим фактором экономического и социального прогресса являются 
инновации. Однако инновационная деятельность весьма затруднительна без финансовой, организационной и правовой под-
держки государства, направленной на формирование условий для создания и использования нововведений, механизм которой 
сводится к кредитной, налоговой, амортизационной политике, вложению бюджетных средств в проекты и т.д.
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ционной деятельности в Республике Беларусь»), который бы со-
держал фундаментальные понятия, определения категории субъек-
тов инновационной деятельности и ее инфраструктуры, основные 
формы и методы их государственной поддержки. Он должен стать 
базовым для разработки и принятия системы нормативно-правовых 
актов, стимулирующих инновационную деятельность и развитие ин-
новационной инфраструктуры, а также их корректировки с учетом 
изменяющихся политических и экономических процессов. Кроме 
того, следует разработать нормативно-правовые акты, направлен-
ные на совершенствование законодательства в целом (гражданско-
го, налогового, таможенного, в финансово-кредитной сфере), для 
стимулирования инновационной деятельности. Остановимся на 
этом подробнее.
В рамках государственных приоритетов действует Программа раз-
вития научно-инновационной деятельности в Республике Беларусь, 
одобренная постановлением Кабинета Министров Республики Бе-
ларусь от 26.02.1996 г. № 143. В этом документе определена цель 
научно-инновационной деятельности, основные принципы ее реа-
лизации, механизмы стимулирования и указан перечень необходи-
мых мероприятий по ее активизации на 1996—1997 гг. Часть из них 
не реализована до сих пор, и главное, не принят основной закон, 
определяющий инновационную политику государства. 
Приняты положения «Об инкубаторах малого предприниматель-
ства в Республике Беларусь» и «О научно-технологическом пар-
ке», утвержденные постановлениями Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 04.06.1997 г. № 640 и от 31.07.1998 г. № 998 
соответственно, которые устанавливают порядок создания и лик-
видации технопарков и инкубаторов малого предпринимательства 
(инновационных центров), основные задачи и направления прово-
димых работ. Однако белорусское законодательство не предусма-
тривает налоговые льготы по основной деятельности технопарка 
и инкубатора малого предпринимательства (инновационного 
центра), то есть субъекты инновационной инфраструктуры не от-
носятся к особому режиму налогообложения. Единственная льго-
та, предоставленная согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.02.2002 г. № 288, — это рекомендация 
местным исполнительным и распорядительным органам выде-
лять в безвозмездное пользование или на льготных условиях по 
арендной плате и коммунальным платежам здания (помещения) 
для размещения инкубаторов малого предпринимательства, а так-
же оказывать им содействие в первоочередном отводе земельных 
участков для строительства зданий. 
В связи с Указом Президента Республики Беларусь от 03.05.2001 г.  
№ 234 «О государственной поддержке разработки и экспорта ин-
формационных технологий» Белорусский государственный универ-
ситет создал научно-технологическую ассоциацию «Нацио нальный 
инфопарк», в состав которой вошли предприятия-разработчики ин-
формационных технологий (организованной совокупности процес-
сов, элементов, устройств и методов, используемых для обработки 
информации). Им были предоставлены помещения и ряд налоговых 
льгот, но все же деятельность этой инновационной инфраструктуры 
не может быть достаточно эффективной без свободного доступа 
к финансовым источникам и гарантиям, то есть без налаженного 
финансово-кредитного механизма. На наш взгляд, государственная 

поддержка разработки и экспорта информационных технологий 
должна осуществляться во всех регионах республики, где суще-
ствует необходимый научно-технический потенциал.
В рамках государственных приоритетов принято постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь «О концепции инновационной 
политики Республики Беларусь на 2003—2007 гг.» от 31.07.2003 г.  
№ 1016, которое определило цели и задачи инновационной поли-
тики страны, направления и основные инструменты ее реализации, 
а также первоочередные меры по активизации инновационной де-
ятельности. Хотя в качестве одной из основных задач государства 
в сфере инновационной политики и определено содействие фор-
мированию развитой инновационной инфраструктуры, она пока не 
стала ее приоритетом. Такие задачи, как формирование норматив-
но-правовой базы инновационной деятельности, ее финансовая 
поддержка и подготовка кадров в этой сфере пока находятся на 
стадии становления. В частности, до сих пор не приняты норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие порядок создания и 
деятельности субъектов инновационной инфраструктуры (центр 
трансфера технологий, инновационный центр), а также венчурных 
и страховых фондов.
Значительную роль в финансировании инновационной деятель-
ности играют Белорусский инновационный фонд и инновацион-
ные фонды, создание и деятельность которых ежегодно с 1996 г.  
регламентируется постановлениями, принятыми Советом  
Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о 
порядке формирования и использования средств инновационных 
фондов», и постановлением от 12 ноября 1998 г. № 1739 «О соз-
дании Белорусского инновационного фонда». Одним из основных 
недостатков в их деятельности является не целевое использова-
ние средств инновационных фондов, поэтому в Типовых положе-
ниях необходимо уточнить основные направления использования 
средств этих фондов и одновременно ужесточить контроль госу-
дарственных органов за этим процессом на практике. Белорусский 
инновационный фонд мог бы стать одним из главных государ-
ственных источников финансирования создания и функциониро-
вания объектов инновационной инфраструктуры (инновационных 
центров, технопарков и т.д.) на долевой основе с участием других 
фондов и частных инвесторов.
Таким образом, создание благоприятных правовых и экономиче-
ских условий для успешного развития инновационной деятель-
ности и инновационной инфраструктуры в настоящее время на-
ходится в начальной стадии. Назовем основные причины такого 
положения: 
• несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы в 

этой области; 
• недостаточная государственная поддержка развития инноваци-

онной инфраструктуры;
• неразвитость кредитной системы для инновационного бизнеса 

(высокие проценты по ссудам, необходимость предоставления 
залогового имущества и гарантий, ограниченность сроков креди-
тования); 

• недостаток знаний в области инновационного менеджмента, мар-
кетинга;

ИННОВАЦИИ
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а также причины, кроющиеся в отсутствии: 
• льгот в налогообложении субъектов инновационной инфра-

структуры;
• определенных механизмов и организационных структур, обеспе-

чивающих венчурное финансирование проектов, получение зай-
мов, кредитов и субсидий, предоставление стартового капитала 
за счет специальных фондов;

• приспособленных помещений и средств на их переустройство 
для развертывания деятельности инновационных предприятий;

• национальной программы развития инновационной инфраструк-
туры и т.д.

Поворотным моментом в развитии этого процесса должно стать 
утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 
22.09.2005 г. № 12 положение «О Парке высоких технологий», где 
предусмотрены значительные налоговые льготы сроком на 15 лет 
резидентам и предприятиям, зарегистрировавшим в парке свои 
бизнес-проекты. Это означает освобождение от уплаты налога на 
прибыль; налогов, сборов и иных обязательных платежей в респу-
бликанский бюджет, государственные целевые бюджетные фонды, 
установленные законом «О бюджете Республики Беларусь», упла-
чиваемых с выручки от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав на объекты интеллектуальной собственности); нало-
га на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности) для резидентов Парка высоких технологий и от 
уплаты НДС по оборотам от реализации на территории Республики 
Беларусь выполненных работ (оказанных услуг) для нерезидентов, 
зарегистрировавших свои бизнес-проекты в парке; таможенных 
пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте товаров 
для осуществления видов деятельности, разрешенных его рези-
дентам, и для выполнения работ (услуг) по зарегистрированному 
бизнес-проекту, от обязательной продажи валютной выручки. Им 
предоставляются льготы на подоходный налог с физических лиц и 
обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты насе-
ления. Резидентам Парка — дополнительные льготы в виде осво-
бождения от уплаты местных налогов и сборов, земельного налога 
на период строительства зданий и сооружений (но не более чем на 
три года), налога на недвижимость, оффшорного сбора при выпла-
те дивидендов, снижения ставки арендной платы (0,5), отсутствия 
коэффициентов, повышающих ставки земельного налога. Кроме 
того, банки республики обязаны предоставить администрации Пар-
ка высоких технологий кредиты для организации его деятельности. 
Эти меры направлены на создание благоприятных экономических, 
организационных и правовых условий для малых инновационных 
компаний, занятых, прежде всего, разработкой, внедрением и 
экспортом информационно-коммуникационных технологий и про-
граммного обеспечения. Другие направления деятельности Парка 
высоких технологий и его резидентов указаны недостаточно четко, 
что может вызывать определенные трудности как для потенциаль-
ных резидентов, так и инвесторов.
Однако ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей в 
одном регионе вряд ли обеспечит устойчивое инновационное раз-
витие экономики всей республики. Уже сегодня необходимо уси-
лить государственную поддержку существующей инфраструктуры, 

на базе которой впоследствии будут создаваться парки высоких 
технологий во всех регионах страны. На наш взгляд, для этого не-
обходимо осуществить следующие мероприятия:
• завершить разработку и принятие законодательных и норматив-

но-правовых документов в сфере инновационной деятельности 
(законы Об инновационной деятельности или О государственной 
поддержке инновационной деятельности, О венчурных фондах 
и др.), уделив особое внимание совершенствованию налоговой, 
амортизационной и таможенной политики, финансово-кредитной 
системы, что создаст благоприятные правовые и экономические 
условия при коммерциализации результатов научных исследова-
ний и разработок. Кроме того, они должны быть тесно увязаны 
с другими законодательными и нормативно-правовыми актами (о 
земле, концессиях, иностранных инвестициях и др.); 

• разработать и утвердить национальную программу становления и 
развития инфраструктуры инновационной деятельности или кон-
цепцию развития национальной инновационной системы, одной 
из важнейших компонент которой является инновационная инфра-
структура;

• обеспечить поддержку сферы образования и функционирова-
ния инновационной инфраструктуры центральными, а также 
региональными местными властями, которая осуществляется в 
следующих направлениях: прямые инвестиции (в учреждаемые 
или субсидируемые государственными органами технопарки или 
другие структурные элементы данной инфраструктуры, проекты  
НИОКР и инновационные проекты, страхование частного риско-
вого капитала, льготы по процентам за кредиты); налоговые 
льготы (более низкие отчисления от прибыли и более быстрое 
списание амортизационных отчислений, уменьшение налогов 
при создании и освоении предприятий); низкая арендная пла-
та в сфере инфраструктуры (выделение удобных земельных 
участков, бесплатное подсоединение к транспортной сети, 
энерго- и водоснабжению); в сфере образования (бесплатные 
курсы повышения квалификации и т.д.); 

• создать бюджетные и внебюджетные фонды, венчурные, трасто-
вые и прочие организации для аккумуляции капитала и вложения 
его в инновации и т.д.
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Анализ инновационной деятельности субъектов хозяй-
ствования Беларуси представляет собой довольно слож-
ную задачу, поскольку в республике до сих пор отсутству-
ет обобщенная статистическая информация о состоянии 
исследуемых процессов. Так, Министерством статистики 
и анализа соответствующего рода отчетность была вве-
дена только в 2002 г. и лишь в отношении предприятий 
промышленности.

Согласно данным отчетности, инновационно активными в 2005 г. 
были определены 318 организаций [1], или 13,6% от их общего ко-
личества. Эти показатели превышают уровень 2004 и 2003 гг. — со-
ответственно 292 и 314, но уступают уровню 2002 г. — 325 [2, 3, 4]. 
Наибольшее число инновационно активных структур республики 
занимается приобретением машин и оборудования, связанных 
с технологическими нововведениями, а также исследованием и 
разработкой новых продуктов (услуг) и методов их производства 
(передачи), новых производственных процессов. Так, указанными 
видами инновационной деятельности в 2005 г. занималось соот-
ветственно 71,4 и 48,1% инновационно активных субъектов хо-
зяйствования Беларуси. С другой стороны, наименее популярным 
видом новаторской деятельности является приобретение новых 
технологий, что в 2005 г. было характерно лишь для 11% отече-
ственных предприятий. Данное обстоятельство следует оценить 

как негативное, поскольку именно новые технологии представляют 
собой ключевые инновации, играющие основополагающую роль в 
обеспечении прогрессивного поступательного развития народного 
хозяйства страны. Кроме того, нельзя не отметить, что в 2005 г. 
лишь 3,8% белорусских организаций приобретало высокие тех-
нологии посредством покупки прав на соответствующие объекты 
интеллектуальной собственности. 
Исследования показывают, что по сравнению с 2004 г. в 2005-м 
наблюдалось увеличение численности отечественных субъектов 
хозяйствования, занимавшихся такими видами инновационной 
деятельности, как исследование и разработка новых продуктов, 
услуг и методов их производства (передачи), новых производ-
ственных процессов (на 6,3%), приобретение связанных с тех-
нологическими инновациями машин и оборудования (на 13,5%), 
новых технологий (на 25%), программных средств (на 10,4%), 
обучение и подготовка персонала инновационной сферы (на 
13,6%), маркетинговые исследования (на 22,4%). Вместе с тем 
за этот период уменьшилось число белорусских организаций, 
занимавшихся производственным проектированием и другими 
видами подготовки производства для выпуска новых продуктов, 
внедрения новых услуг или методов их производства (на 0,9%).
Статистика свидетельствует, что наибольшее количество иннова-
ционно активных организаций республики сосредоточено в Мин-
ске (23,4; 25,5; 27,7 и 23,3% от их общего числа в 2002—2005 гг. 
соответственно). Наименьшие масштабы новаторской активности 
присущи Могилевской области, где доля инновационно активных 
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предприятий составила в 2004 г. лишь 7,9%. Однако в целом по 
стране в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом наблюдался 
рост количества указанных предприятий в большинстве регионов.
Как показывает анализ распределения инновационно актив-
ных субъектов хозяйствования в разрезе типов нововведений, в 
2002—2004 гг. имела место тенденция сокращения количества 
фирм Беларуси, осуществлявших продуктовые инновации. Если 
в 2002 г. их было 181, в 2003-м — 167, то в 2004-м — всего 153. В 
то же время в 2005 г. число указанных организаций увеличилось 
по сравнению с 2004 г. на 5,9%, составив 162, и на 9% возросло 
количество отечественных предприятий, внедрявших процессные 
инновации. Обозначенная тенденция проявлялась в Брестской, 
Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. 
Обобщенно оценивая масштабы реализации в республике продук-
товых и процессных инноваций, следует признать, что они невысоки.  
Так, в 2005 г. доля организаций, осуществлявших продуктовые ин-
новации, среди субъектов хозяйствования промышленности соста-
вила лишь 6,93%, а % предприятий, реализовавших процессные 
нововведения, — лишь 9,32%. С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что инновации двух типов реализуются менее чем 
на 10% отечественных промышленных предприятий. С другой —  
обозначенные цифры указывают на значительный ресурс разви-
тия, присутствующий в экономике страны благодаря расширению 
масштабов реализации вышеназванных видов нововведений на 
ее территории.
Исследования показывают, что наибольшую инновационную актив-
ность  проявляют предприятия машиностроения и металлообра-
ботки. Число соответствующих данной отрасли субъектов хозяй-
ствования в 2002 г. составило 44,3%, в 2003-м — 45,9, в 2004-м —  
46,6, а в 2005-м — 45%. Удовлетворительные показатели нова-
торской активности характерны для пищевой, легкой, лесной про-
мышленности, а также для производства строительных материа-
лов, доли инновационно активных структур которых составили в 
2005 г. соответственно 13,5; 7,9; 7,2 и 6,3%.
В рамках критического осмысления полученных результатов не-
обходимо отметить, что инновационно активные предприятия от-
носятся, как правило, к третьему и четвертому технологическим 
укладам. В то же время в микробиологической промышленности, 
причисляемой к пятому технологическому укладу, инновационно 
активными в 2005 г. были лишь 2 предприятия, или 0,6%. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что практика реализации 
инновационной деятельности в республике не ориентирована на 
первоочередное развитие высокотехнологичных отраслей, отно-
сящихся к перспективным технологическим укладам.
Как свидетельствует статистика, по сравнению с 2004-м в 2005 г.  
увеличилось количество предприятий, осуществлявших про-
дуктовые инновации, в цветной металлургии, машиностроении и 
металлообработке, химической и нефтехимической, лесной, ме-
дицинской и полиграфической промышленностях. Применительно 
к фирмам, реализовывавшим процессные нововведения, рост на-
блюдался в электроэнергетике, черной металлургии, машиностро-
ении и металлообработке, производстве строительных материа-

лов, химической и нефтехимической, легкой, микробиологической, 
мукомольно-крупяной и медицинской промышленностях. 
В 2005 г. предприятия машиностроения и металлообработки за-
нимали в Беларуси доминирующее положение в структуре как 
субъектов хозяйствования, внедрявших продуктовые инновации 
(58,6%), так и организаций, реализовывавших процессные ново-
введения (39%).
Анализ распределения инновационно активных структур по фор-
мам собственности показывает, что количество соответствующих 
организаций, относящихся к государственной и частной собствен-
ности, в 2002 г. было соответственно 49,5 и 49,2%, в 2003-м — 48,4 
и 50,3%, в 2004-м — 44,2 и 55,5%, в 2005-м — 41,5 и 47,2%. Наи-
больший уровень интереса к нововведениям характерен для пред-
приятий республиканской собственности и собственности акцио-
нерных обществ с долей государственного участия, удельный вес 
которых в общем числе исследуемых структур в 2005 г. составил 
соответственно 36,5 и 41,2%.
Статистика свидетельствует также о незначительной инновацион-
ной активности функционирующих в республике субъектов хозяй-
ствования, относящихся к смешанной и иностранной формам соб-
ственности. В 2002—2003 гг. новаторские подходы проявляли лишь 
12 совместных и 4 иностранные фирмы, в 2004-м — соответственно 
16 и 1, а в 2005-м — 14 и 4. Доли инновационно активных совместных 
и иностранных предприятий в 2005 г. выражены в 4,4 и 1,3%.
Затраты на технологические инновации в 2005 г. составили  
2 362 063,1 млн руб., увеличившись по сравнению с 2004 г. на 29,4%. 
 Слагаемыми роста указанных финансовых объемов явились 
расходы на приобретение машин и оборудования на основе тех-
нологических инноваций (возросли на 13,1%), новых технологий (на 
93,2%), программных средств (на 80,5%), производственное проекти-
рование, другие виды подготовки производства для выпуска новых 
продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (на 
62,2%), обучение и подготовку персонала для работы с инновациями 
(на 78,9%), маркетинговые исследования (на 8,2%). 
В структуре затрат на технологические нововведения преоблада-
ют расходы на приобретение машин и оборудования, доля кото-
рых в общей сумме составляла в 2002 г. 62,02%, в 2003-м — 48,71, 
в 2004-м — 38,64, а в 2005-м — 33,77%. В то же время удельный 
вес средств, использованных на приобретение новых технологий, 
программных продуктов, соответствующее обучение и подготовку 
персонала, маркетинговые исследования, — менее 1%.
Главным источником финансирования инноваций в республике 
являются собственные средства предприятий, доля которых со-
ставила в 2002 г. 77,18%, в 2003-м — 63,84, в 2004-м — 74,88, а в 
2005-м — 77,87%. Отметим, что в 2005 г. были привлечены и другие 
источники финансовой поддержки нововведений — средства ре-
спубликанского бюджета (5,87%), иностранных инвесторов (1,13%), 
местных бюджетов (0,46%) и внебюджетных фондов (0,14%).
Объем реализованной белорусскими организациями инновацион-
ной продукции в 2005 г. был равен 7 003 571,1 млн руб., что на 61% 
больше, чем в предыдущем году. При этом 21,6% составила про-
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дукция, вновь внедренная или подвергавшаяся значительным тех-
нологическим изменениям в течение последних трех лет, 35,3% —  
за этот же период усовершенствованная, 43,1% — прочая.
Наибольший объем инновационной продукции в 2005 г. был реа-
лизован предприятиями Гомельской и Витебской областей и Мин-
ска, на долю которых пришлось соответственно 32,3; 27 и 18,2% 
от общего ее объема.
Исследования показывают, что среди отраслей промышленности 
в 2005 г. наибольший удельный вес составляла новая продукция, 
произведенная организациями топливной промышленности, маши-
ностроения и металлообработки, химической и нефтехимической 
промышленности, доли которых по республике оценены в 49,85; 
26 и 12,46%. Таким образом, находит подтверждение сделанный 
ранее вывод о преимущественной концентрации новаторской ак-
тивности в отраслях, не относящихся к высокотехнологичным.
Результаты анализа распределения конечного инновационного 
продукта по формам собственности свидетельствуют о том, что в 
2005 г. 66,6% его было реализовано частными предприятиями, а  
33,3% — государственными. На весьма незначительном уровне на-
ходился объем отгрузки продукции совместными и иностранными  
предприятиями, доли которых в общей величине составили соот-
ветственно 0,8 и 0,1%. 
Экспорт инновационной продукции предприятиями Беларуси со-
ставил в 2005 г. 5 811 896,3 млн руб., что в сравнении с уровнем 
предшествующего года на 59,9% больше. Вместе с тем в 2002—
2005 гг. имели место негативные сдвиги в его структуре. Это выра-
зилось в том, что доля экспорта продукции вновь внедренной или под-
вергавшейся значительным технологическим изменениям в течение 
последних трех лет, в совокупной его величине в 2002 г. составляла 
48,9%, в 2003-м — 60,9, в 2004-м — 25,4, в 2005-м — 20,3%. 
Анализируя статистические данные об экспорте белорусской ин-
новационной продукции, необходимо обратить внимание на до-
статочно высокую степень экспортной ориентации новаторской 
деятельности отечественных предприятий, поскольку в 2005 г. на 
экспорт было поставлено 83% от общего объема реализованной 
инновационной продукции. Но абсолютная величина ее экспор-
та невелика и в совокупном объеме составила в 2002 г. 9,4%, в 
 2003-м — 9,6, в 2004-м — 12,2, в 2005-м — 16,8%. Однако зафик-
сированная тенденция роста позволяет сделать вывод о наличии 
существенных резервов увеличения экспорта предприятиями ре-
спублики за счет более активного осуществления инновационной 
деятельности.
В рамках технологических обменов организациями Беларуси в 
2005 г. было приобретено 832 технических достижения, что на 3,7% 
меньше, чем в 2004 г. При этом исследования показывают, что 
в структуре новых закупок превалирующее положение занимает 
оборудование (в 2002 г. — 69,43%, в 2003-м — 70,37 , в 2004-м —  
75,58, в 2005-м — 79,45%). Кроме того, в 2005 г. доля результатов 
исследований и разработок составила 9,86%, приема на работу 
квалифицированных специалистов — 3, прав на объекты интел-
лектуальной собственности — 2,52, ноу-хау и соглашений на пере-
дачу технологий — 1,8%.

Существующая структура приобретения технических достижений 
не может считаться рациональной, поскольку в ней доминирую-
щее место занимает воплощенная в новом оборудовании ма-
териальная часть производственных фондов, в то время как в 
современных условиях все большая роль отводится результам 
интеллектуальной деятельности, часто не имеющим материального 
воплощения. Значит, в рамках реализации государственной иннова-
ционной политики должно быть увеличено количество приобрета-
емых предприятиями Беларуси прав на объекты интеллектуальной 
собственности, ноу-хау, результаты исследований и разработок. 
Следует также учесть, что из общего количества используемых 
субъектами хозяйствования технологий только 38% разрабо-
тано на ее территории. Более того, применительно к ряду сфер 
деятельности (в частности речь идет о легкой промышленности) 
все используемые технологии созданы за пределами Беларуси. 
Чтобы не допустить технологического отставания, нашей стране 
необходимо обеспечивать своевременную закупку за рубежом 
новейших технологий отраслями, критически зависимыми от им-
порта технологий.
В 2005 г. предприятиями Беларуси было передано 21 техническое 
достижение, что на 60,4% меньше, чем в 2004 г. При этом результа-
ты исследований свидетельствуют о крайне незначительных мас-
штабах реализации белорусских новых технологий за пределами 
страны. В частности, было экспортировано технических новинок 
в 2002—2005 гг. соответственно 6, 4, 13 и 7 единиц. В структуре 
переданных технических достижений в 2005 г. продажа оборудо-
вания составила 57,1%, результаты исследований и разработок —  
14,3, права на объекты интеллектуальной собственности — 19, 
ноу-хау и соглашения на передачу технологий — 9,5%. 
Статистика говорит о том, что в 2005 г. 161 организация респуб-
лики приобретала технические нововведения, что составляет 
6,9% от общего количества субъектов хозяйствования промыш-
ленности страны. 128 фирм приобрели новое оборудование, 31 —  
результаты исследований и разработок, 11 — права на объекты 
интеллектуальной собственности, 9 — ноу-хау. Приведенные 
цифры — еще одно подтверждение того, что покупка нового обо-
рудования является ведущей позицией в рамках приобретения 
технических достижений. 
В 2005 г. передачу технических новинок осуществляли всего 7 ор-
ганизаций промышленности Беларуси, или 0,3%, а соответствующим 
экспортом, в свою очередь, занимались лишь 4 предприятия. 
Среди методов защиты изобретений и научно-технических раз-
работок наиболее популярны среди отечественных предприятий 
регистрация товарного знака и обеспечение конкурентных пре-
имуществ в сроках разработки и выпуска. Первый из обозначен-
ных методов в 2005 г. признали основным 170 субъектов хозяй-
ствования, значительным — 320 организаций, а второй — соот-
ветственно 134 и 293. Вместе с тем таким способам защиты, как 
патентование изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и охрана авторских прав, национальными предприяти-
ями не уделяется должного внимания. Так, в 2005 г. патентование 
указанных объектов промышленной собственности 58 организа-
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ций охарактеризовали как основной метод защиты изобретений и 
научно-технических разработок, 124 — как значительный и 151 —  
как незначительный. Охрана авторских прав в качестве названных 
методов защиты была обозначена соответственно 43, 145 и 162 
предприятиями. 
Организационно-управленческие изменения осуществлялись в 
2005 г. 1298 субъектами хозяйствования, что на 9,4% превышает 
показатели 2004 г. Наиболее распространенными в этой сфере 
оказались такие новшества, как применение современных систем 
контроля качества и сертификация продукции (услуг) — реализо-
вано на 951 промышленном предприятии Беларуси, а также ор-
ганизация и совершенствование маркетинговой службы, имевшие 
место в 730 отечественных организациях. Следует охарактеризо-
вать положительно внедрение в 2005 г. на 393 фирмах современ-
ных методов управления, основанных на применении информаци-
онных технологий. 
Среди источников информации об инновациях в 2005 г. потреби-
тели продукции (работ, услуг), выставки и ярмарки, современные 
правила и стандарты были оценены как основные соответственно 
285, 250 и 247 отечественными организациями. В свою очередь, та-
кие популяризаторы нововведений, как научно-исследовательские 
подразделения предприятий, консалтинговые и информационные 
фирмы, высшие учебные заведения, были охарактеризованы как 
незначительные 258, 492 и 485 субъектами хозяйствования. 
В 2005 г. такие препятствующие нововведениям экономические 
факторы, как недостаток собственных денежных средств, отсут-
ствие финансовой поддержки со стороны государства и высокая 
стоимость нововведений были обозначены как основные соответ-
ственно 1119, 421 и 455 организациями. 
Подводя краткий итог анализа инновационной деятельности в Ре-
спублике Беларусь, можно констатировать, что масштабы ее осу-
ществления следует оценить как нуждающиеся в существенном 
увеличении. Вместе с тем необходимо отметить наличие в стране 
значительных резервов развития за счет обеспечения высокого 
уровня новаторской активности субъектов хозяйствования. Госу-
дарству остается обеспечить их адекватную практическую реали-
зацию, руководствуясь действенной инновационной политикой.
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Белорусская экономика переходит  
к интенсивному инновационному развитию
Нынешний год для экономики Беларуси характеризуется пере-
ходом к интенсивному инновационному развитию. Об этом со-
общил на международной конференции «Инновационные тех-
нологии. Содействие межрегиональному развитию» начальник 
отдела развития инновационной инфраструктуры и трансфера 
технологий Государственного комитета по науке и технологиям  
Валерий Драгун.
Согласно проекту Госпрограммы инновационного развития  
Беларуси на 2006—2010 гг., главная цель — создание конкурен-
тоспособной, социально ориентированной и инновационной эко-
номики. За прошедшую пятилетку на каждый бюджетный рубль, 
вложенный в исследования и разработки, выпущено продукции на  
18 рублей. За последний год на 5% в республике выросла числен-
ность работников науки. Создано 60 научно-технических центров 
в различных отраслях науки и народного хозяйства. 
Вместе с тем только 14% предприятий страны являются иннова-
ционно активными, а для регионов этот показатель еще ниже. На 
большинстве не развиты современные формы инновационного 
менеджмента, особенно это касается малых и средних предпри-
ятий, — подчеркнул Валерий Драгун. Для реализации программы 
инновационного развития необходимо разработать нормативные 
правовые акты, создать государственную вертикаль управления и 
организации контроля исполнения, повысить инновационную вос-
приимчивость малых и средних предприятий регионов, создать 
дополнительные механизмы стимулирования инновационной де-
ятельности (премии и доплаты специалистам и ученым, расши-
ренное строительство жилья для ученых, организация ежегодных 
областных конкурсов молодых специалистов). Затраты на иссле-
дования и разработки к 2010 г. должны увеличиться в 2,5—3 раза. 
Удельный вес промышленной продукции, сертифицированной в 
соответствии с международными стандартами, должен возрасти 
до 70%, — сообщил начальник отдела развития инновационной 
инфраструктуры и трансфера технологий Государственного ко-
митета по науке и технологиям.

* * *
Решением Комиссии по государственной научно-технической 
политике при Совете Министров Республики Беларусь Госу-
дарственный комитет по науке и технологиям, Национальная 
академия наук и министерства экономики, финансов, юстиции 
вернулись к работе над проектом Закона об инновационной де-
ятельности, поскольку ее развитие признано в нашей стране при-
оритетным направлением.
Доработанный третий вариант проекта должен быть внесен на 
рассмотрение в Совет Министров в декабре 2006 г.

По материалам прессы 
подготовила Марианна ВОЩУЛА
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Значительная роль в разработке и реализации инновационной по-
литики в нашей стране отводится научным организациям, высшим 
учебным заведениям и иным учреждениям образования. Опреде-
ленный вклад в формирование этого процесса вносит Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины, который является 
одним из крупнейших научно-исследовательских и образова-
тельных центров Беларуси. Эффективность его деятельности во 
многом обусловлена степенью развития в нем научной, научно-
технической и инновационной составляющих.
Здесь выполняются фундаментальные, прикладные и хоздо-
говорные научно-исследовательские работы, организуются и 
проводятся научные конференции и семинары, готовятся кадры 
высшей научной квалификации, развивается студенческая наука, 
осуществляются разнообразные формы издательской, выставоч-
ной и информационной деятельности. Так, фундаментальные, по-
исковые и прикладные исследования проводятся по 15 основным 
научным направлениям, которые соответствуют как приоритетам 
Республики Беларусь в фундаментальных и прикладных научных 
исследованиях, так и профилю выпускаемых специалистов. Еже-
годно увеличивается количество выполняемых НИОКР, причем 
темы, профинансированные из бюджетных средств, имеют удель-
ный вес около 80%.
В университете сформированы и успешно развиваются 13 все-
мирно известных научно-педагогических школ:
• физико-химическая механика адгезионных соединений полиме-

ров с металлами и методы поверхностной обработки материалов 
(руководитель — ректор университета, доктор химических наук 
профессор А.В. Рогачев); 

• формации алгебраических систем (руководитель — член-корре-
спондент, профессор Л.А. Шеметков);

• стохастические процессы и сети (руководитель — доктор физико-
математических наук, профессор Ю.В. Малинковский);

• оптика и акустика кристаллов, фотоника и квантовая элек-
троника (руководитель — член-корреспондент, профессор  
А.Н. Сердюков);

• популяционная и эволюционная генетика (руководитель — член-
корреспондент, профессор Г.Г. Гончаренко);

• теоретическая физика (руководитель — доктор физико-матема-
тических наук, профессор Н.В. Максименко);

• компьютометрика и имитационное моделирование сложных 
систем (руководитель — доктор технических наук, профессор  
И.В. Максимей);

• фитоценология луговых систем (руководитель — доктор биологи-
ческих наук, профессор Л.М. Сапегин);

• белорусская лингвистика (руководитель — доктор филологиче-
ских наук, профессор А.А. Станкевич);

• русская, белорусская и славянская лексикология (руководитель —  
доктор филологических наук, профессор В.И. Коваль);

• литература и духовное наследие белорусов в мировом контек-
сте (руководитель — доктор филологических наук, профессор  
И.Ф. Штейнер);

• экономические теории и методология экономической науки ( руково-
дитель — доктор экономических наук, профессор Б.В. Сорвиров);

• проблемы нравственного воспитания учащихся в общеобразо-
вательной школе (руководитель — доктор педагогических наук, 
доцент Ф.В. Кадол).

С целью концентрации кадровых, материально-технических и 
финансовых ресурсов на актуальных для Гомельского региона 
направлениях научных исследований в структуре университета 
организованы два научно-исследовательских института (НИИ эко-
логии и НИИ истории и культуры восточнославянских народов), а 
также 18 научно-исследовательских лабораторий. 
Путь становления вуза может служить примером самой тесной 
интеграции высшего образования и фундаментальной науки, ко-
торая выражается в сотрудничестве с научными организациями 
НАН Беларуси. Одним из показателей его плодотворности являет-
ся участие университета в выполнении заданий государственных 
программ фундаментальных, ориентированных фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Расширяется сотрудничество 
и с Белорусским республиканским фондом фундаментальных 
исследований.
Поддерживаются творческие связи с 12 научными организаци-
ями и вузами стран дальнего зарубежья (Чехии, Швеции, Мек-
сики, Финляндии, Польши, Китая, Италии, Германии, Тайваня),  

Инновационная стратегия в образовании

Дмитрий Лин

Анжелика Шутова 

проректор по научной работе Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины, доктор технических наук, профессор

заведующая региональным  центром маркетинга при Гомельском 
государственном университете им. Ф. Скорины
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с 11 учреждениями России и 8 — Украины. Договоры о сотрудничестве 
предусматривают взаимопомощь в научных исследованиях и подго-
товке специалистов, обмен студентами и научной информацией. 
Как и в любом классическом университете, исследования в ГГУ 
им. Ф. Скорины носят главным образом фундаментальный харак-
тер. Вместе с тем они находят практическое применение при вы-
полнении заданий государственных научно-технических программ 
в области прикладных исследований и в разработках по заказам 
предприятий и организаций на основе хоздоговоров.
Так, в 2005 г. на кафедре физиологии человека и животных разрабо-
тан и готовится к внедрению в медицинскую практику (детский сана-
торий «Живица» Гомельского района) метод исследования состоя-
ния щитовидной железы детей и подростков на основе математиче-
ского моделирования антропометрических параметров: возраста, 
роста и массы тела обследуемых. На этой же кафедре по договору 
с Институтом радиобиологии НАН Беларуси исследована лесопо-
жарная обстановка в зоне радиоактивного загрязнения Гомельско-
го региона и проведен анализ процесса трансграничного атмос-
ферного переноса радионуклидов с дымом лесных пожаров.
В рамках ГНТП «Химические технологии и производства» для ме-
дицинских диагностических препаратов и сорбентов органических 
и неорганических веществ разработан лабораторный технологи-
ческий метод получения силикагеля с магнитными свойствами и 
высокой поглощающей способностью, потенциальными потреби-
телями которого могут быть медицинские учреждения, службы 
МЧС и другие организации. В частности, разработанный здесь 
особо чистый силикагель нашел применение в РУП «Унитехпром» 
Белорусского государственного университета, где используется 
при производстве тест-систем для экспресс-анализа на содер-
жание алкоголя в крови водителей транспортных средств. При-
менение данного препарата позволит предприятию отказаться от 
технического силикагеля производства Российской Федерации, 
который содержит большое количество примесей и требует до-
полнительной очистки. Кроме того, его импортозамещение обе-
спечит экономию валютных средств.
На кафедре радиофизики и электроники по заданию ГНТП «Новые 
материалы и технологии» разработана технология вакуумно-плаз-
менной металлизации алмазного порошка, которая внедрена на 
РАУП «Гомельское ПО «Кристалл». Такая технология обеспечи-
вает высокие прочностные и эксплуатационные характеристики 
алмазного инструмента.
Сотрудники кафедры математических проблем управления в 
рамках задания ГНТП «Строительные материалы и технологии» 
провели компьютерное моделирование осадки набивных свай, 
учитывающих особенности физико-механических свойств раз-
личных грунтов. Полученные данные планируется использовать в  
НИиЭП РУП «Институт БелНИИС».
В проблемной научно-исследовательской лаборатории пер-
спективных материалов по договору с научным учреждением  
«ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси отработаны режимы формиро-
вания и изготовлены опытные образцы керамических мембранных 
фильтров для нужд химических производств и медицины с целью при-
менения их в технологии изготовления радиофармпрепарата 99mТс.

По заказу Рогачевского завода «Диапроектор» ученые кафедры 
оптики усовершенствовали конструкцию квантронов излучателей 
для усиления их надежности, увеличения срока службы ламп на-
качки и повышения производительности установки по лазерной 
резке и сварке. А по контракту с немецкой фирмой JE Plasma 
Consult были разработаны и изготовлены кварцевые трубки с ме-
таллическими электродами и варианты их соединения в единый 
блок, обеспеченный высокой адгезионной прочностью соединения 
и отвечающий современным требованиям электрической и эколо-
гической безопасности.
На кафедре геологии и разведки полезных ископаемых по за-
казу Гомельского химического завода выполнена оценка состоя-
ния сети наблюдательных скважин для локального мониторинга 
подземных вод, выработаны рекомендации по ее оптимизации и 
определен наиболее эффективный режим эксплуатации опытно-
промышленного водозабора.
Кроме того, вуз является исполнителем международных контра-
ктов с Корейским политехническим университетом (построение 
математической модели, описывающей процессы, протекающие 
в материале при воздействии на него лазерного излучения) и Ко-
рейским институтом промышленных технологий (разработка деко-
ративных и функциональных покрытий на пластиковой подножке 
золь-гель методом).
Одним из показателей результативности научной деятельности 
вуза является использование этих разработок промышленными 
предприятиями, а также организация собственного производ-
ства новой высокотехнологичной продукции. В качестве примера 
можно привести создание на базе университета в 1996 г. научно-
производственного республиканского унитарного предприятия 
«Лазерные технологии», учредителем которого выступил Науч-
но-технологический парк БНТУ «Метолит». Разрабатываемое и 
изготавливаемое здесь лазерное технологическое оборудование 
позволяет осуществлять нанесение цифровой и графической 
информации на поверхности изделий из различных материалов, 
металлов и их сплавов; прошивку отверстий; лазерную прецизион-
ную сварку конструкций; прецизионную фигурную резку листового 
металла и сплавов.
Преимуществами лазерных технологий являются точность и каче-
ство при работе со сверхпрочными материалами, а также возмож-
ность обработки поверхностей, имеющих сложную конфигурацию. 
Практика показывает, что применение лазерных установок и ком-
плексов оправдывается как с технической, так и с экономической 
точки зрения. Они востребованы не только в промышленности, 
но и в сельском хозяйстве. К примеру, РУП «Лазерные техно-
логии» совместно с научно-исследовательской лабораторией 
оптико-электронных систем управления лазерным лучом ГГУ им.  
Ф. Скорины выполняет проект «Разработать и изготовить опытный 
образец лазерного технологического комплекса со сканирующей 
системой для нанесения индикации на изделия из полимеров», 
который предполагает проведение исследований, связанных с 
изучением процессов взаимодействия лазерного излучения с по-
лимерными материалами, содержащими добавки лазерного кон-
центрата на основе диоксида титана. Разработанный комплекс 
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позволит наносить код страны, хозяйства, номер животного на 
бирки мечения крупного рогатого скота в соответствии с между-
народным стандартом. В рамках этого проекта по заказу РСУП  
«Гомельгосплемпредприятие» предприятием «Лазерные техноло-
гии» выпущена опытная партия таких бирок (6 тыс. комплектов). 
Отметим, что общая потребность в них хозяйств агропромышлен-
ного комплекса республики составляет 1,2—1,3 млн штук при про-
изводительности одного лазерного комплекса до 300 тыс. в год. 
Деятельность сотрудников университетского предприятия по раз-
работке лазерного технологического оборудования и технологий 
обработки материалов тесно связана с научным направлением ка-
федры оптики, что позволяет реально использовать ее последние 
достижения. Это свидетельствует о действительно инновацион-
ной деятельности, которая расширяет масштабы использования 
уже разработанных лазерных технологий, успешно их совершен-
ствуя в процессе проведения фундаментальных и прикладных ис-
следований при взаимодействии с производством. Очевидно, что 
создание инновационных структур при вузах и научных организа-
циях весьма актуально для ускорения продвижения научных идей 
к практическому применению.
Другим примером освоения разрабатываемых в университете 
технологий является создание участка по опытно-промышленно-
му производству абразивного инструмента на керамической связ-
ке на базе проблемной научно-исследовательской лаборатории 
перспективных материалов. Эта технология была разработана 
в результате выполнения ГНТП «Ресурсосбережение-2005». Ее 
главное преимущество заключается в применении отходов ранее 
используемых материалов — боя абразивных кругов, а также не-
используемой части шлифовального инструмента. Изделия изго-
тавливаются в виде шлифовальных головок на керамической 
связке с оправкой типа АW по ГОСТ 2447-82 и шлифовальных 
кругов ПП(ПВ) по ГОСТ 2424-83. Этот абразивный инструмент 
конкурентоспособен по цене и качеству. Заключены и выпол-
няются договоры на его производство и реализацию с рядом 
предприятий республики (Гомельский завод специнструмента 
и технологической оснастки, ПО «Гомсельмаш», Гомельский 
завод «Гидропривод», Минский завод специнструмента и тех-
нологической оснастки и др). 
В области научно-технической и инновационной деятельности 
следует также отметить долговременное и плодотворное сотруд-
ничество университета с РУПП «558 Авиационный ремонтный 
завод». Основной целью подписанного соглашения является вне-
дрение научных результатов в собственное производство сторон, 
а также обеспечение их эффективной реализации другими пред-
приятиями и организациями. Специалистами вуза был разработан 
ряд технологий по ремонту изделий авиационной техники мето-
дом лазерной сварки: устранение дефектов путем наплавки на де-
талях из стали 30ХГСА, 30ХГСН2А, 30ХГСНА; сваркой дефектов  
ножевых антенн на изделиях «Баклан» и «020»; сваркой деталей 
из АК-6 и АК-8; сварка сильфонов и трубопроводов малых давле-
ний из титановых сплавов, включая соответствующие производ-
ственные инструкции. Социальный и научно-технический эффект 
от этого внедрения — расширение номенклатуры ремонтируемых 
изделий, повышение технического уровня производства и кон-
курентоспособности технологий ремонта изделий авиационной 

техники. Ежегодный экономический эффект от их использования 
составляет примерно 100 тыс. долл. США.
В рамках приоритетов государственной инновационной политики 
при университете в 2000 г. был создан Региональный центр мар-
кетинга (РЦМ). В текущем году он принял активное участие в под-
готовке и проведении III Гомельского инвестиционного форума, 
основной целью которого являлось привлечение белорусских и 
иностранных инвесторов для финансирования инновационных и 
иных проектов, направленных на развитие социально-культурной 
инфраструктуры города и области. На форуме были представле-
ны три университетских инновационных проекта по расширению 
организованных здесь опытно-промышленных производств. Одна-
ко, как и большинство субъектов инновационной инфраструктуры, 
РЦМ испытывает определенные трудности, связанные с недоста-
точной обеспеченностью финансовыми и кадровыми ресурсами, 
отсутствием методического обеспечения успешного функцио-
нирования, низкой инновационной восприимчивостью промыш-
ленных предприятий и недостаточной заинтересованностью в  
предлагаемых услугах.
Свидетельством высокого уровня научной и инновационной дея-
тельности университета служит тот факт, что ежегодно его науч-
ные разработки демонстрируются в России, Украине, Германии, 
Польше, Китае, Литве, Турции, Вьетнаме и других странах. Даль-
нейший рост научно-инновационной составляющей вуза возможен 
только при переходе на новый качественный уровень организации 
НИР. При этом следует руководствоваться такими приоритетами, 
как более масштабное творческое сотрудничество с НАН Белару-
си, усиление прикладной направленности в научных исследова-
ниях, более активное участие в разработках ГНТП и исследова-
ниях по заказам предприятий и организаций, повышение уровня 
научной квалификации преподавательского состава. Увеличение 
доли прикладных исследований связывается с их региональной 
направленностью и базируется на тесном взаимодействии с про-
изводственными предприятиями и организациями региона. На наш 
взгляд, такой подход должен стать механизмом, способствующим 
развитию и ускорению инновационных процессов. 
Несмотря на достигнутые в организации научно-технической и 
инновационной деятельности успехи, необходимо отметить су-
ществование ряда нерешенных проблем, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы науки, внедрением в про-
изводство законченных разработок, развитием инновационной 
структуры, подготовкой научных кадров высшей квалификации и 
привлечением к научно-исследовательской работе студенчества. 
Остается открытым вопрос более тесного взаимодействия подраз-
делений университета с научно-производственными структура-
ми отраслевых министерств и ведомств, производственными 
предприятиями и организациями региона. В ближайшее время 
планируется провести мероприятия по повышению эффектив-
ности работы системы управления и обслуживания научно-ин-
новационной деятельности. Ее основой станет разработанная 
Министерством образования Концепция развития научно-инно-
вационной деятельности в системе Министерства образования 
Республики Беларусь на 2006 — 2010 гг.
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Спустя 25 лет после создания данной лаборатории было введено 
в эксплуатацию ее новое здание в комплексе с виварием, рас-
положенное в п. Лесной (Боровляны), которое до сих пор остается 
единственным в республике архитектурным сооружением, спе-
циально спроектированным для выполнения фундаментальных 
и прикладных исследований, а также для проведения занятий с 
использованием разнообразных методов лабораторного и инстру-
ментального анализа.
Качественно новый скачок в развитии ЦНИЛ произошел в 1999 г., 
когда ее возглавил доктор медицинских наук профессор Геннадий 
Хулуп (ныне — ректор БелМАПО). Благодаря его неустанной ини-
циативе и новым подходам к организации и выполнению НИР был 
разработан ряд новых научных проектов, значительно увеличились 
объемы экспериментальных и лабораторных исследований и их фи-
нансирование, почти в пять раз выросло количество сотрудников, 
появились новые структурные подразделения и самое главное —  
лаборатория начала оснащаться новейшим оборудованием и со-
временными медицинскими приборами. И уже в 2001 г. произошло 
знаковое событие — на ее базе был образован Центр медико-био-
логических исследований.
Сегодня организационная структура ЦНИЛ соответствует основ-
ным направлениям деятельности академии. И если на кафедрах 
осуществляется учебный процесс, то в лаборатории — практиче-
ские занятия, а также экспериментальные и исследовательские 
работы. Закономерно, что здесь располагается и несколько ка-
федр БелМАПО, в первую очередь — клинической лабораторной 
диагностики, эпидемиологии и микробиологии, а также курс топо-
графической анатомии кафедры патологической анатомии. 
В строгом соответствии с принципами биоэтики в виварии про-
водятся экспериментальные исследования с лабораторными жи-
вотными. Кроме того, в специально оборудованной операционной 
врачами хирургического профиля отрабатываются новые мето-
дики операций, испытываются новые медицинские препараты, 
материалы и приборы. Именно здесь, в Центральной научно-ис-

следовательской лаборатории, создаются современные техноло-
гии диагностики, лечения и профилактики заболеваний, которые 
затем внедряются в лечебные учреждения республики.

Центр коллективного пользования
«Прорыв в науке, в том числе и медицинской, невозможен без кон-
центрации в одном месте уникального научного оборудования и 
лучших специалистов, которые способны создавать новые препа-
раты и медицинские приборы, а также разрабатывать современные 
технологии диагностики, лечения и профилактики заболеваний», —  
говорит руководитель ЦНИЛ. Действительно, благодаря тому, что 
в лаборатории активно функционирует Центр медико-биологиче-
ских исследований, появились невиданные ранее возможности 
для выполнения экспериментальных и научно-исследовательских 
работ, а также для подготовки кадров высшей научной квалифика-
ции. В 2002 г. постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь здесь был создан Центр коллективного пользования, кото-
рый в 2004 г. успешно прошел аттестацию, получив официальный 
статус Центра коллективного пользования уникальным научным 
и лабораторно-диагностическим оборудованием для выполнения 
широкого спектра исследований в области медицины и биологии. 
И определение «уникальный» здесь — не преувеличение. Как 
утверждает Игорь Тарасюк, таких приборов в республике либо во-
обще нигде больше нет, либо некоторые из них есть в единствен-
ных экземплярах в наиболее крупных научных или медицинских 
учреждениях. Кроме того, с 7 августа 2006 г. ЦНИЛ аккредитована 
по целому комплексу медико-биологических исследований в соот-
ветствии со стандартом СТБ ИСО/МЭК 17025.
Сегодня уже достигнута основная задача, сформулированная Ми-
нистерством здравоохранения и ГКНТ при образовании данного 
Центра коллективного пользования, — созданы оптимальные пра-
вовые и организационные условия для выполнения научно-иссле-
довательских работ не только организаций системы Минздрава, 
но и других министерств и ведомств, а также предприятий негосу-

Сплав медицинской науки с практикой

Деятельность Белорусской медицинской академии по-
следипломного образования трудно представить без ее 
мощного подразделения — Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории (ЦНИЛ), созданной 45 лет на-
зад по распоряжению союзного руководства. Об основных 
направлениях работы этой структуры нашему корреспон-
денту рассказывает ее нынешний руководитель — канди-
дат медицинских наук, доцент Игорь ТАРАСЮК.
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дарственной формы собственности. Коллективное использование 
имеющегося оборудования способствует существенному повы-
шению его эффективности и результативности при выполнении 
фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 
для республики направлениям, и притом не только в сфере меди-
цинской науки, но и в смежных областях. Нынешний статус ЦНИЛ 
позволяет предлагать комплекс медико-биологических исследова-
ний не только внутри нашей страны, но и дает возможность выхо-
дить на российский, украинский и даже европейский рынок.

Производственно-внедренческий участок
Руководство БелМАПО стремится к тому, чтобы результаты фун-
даментальных и прикладных исследований способствовали реше-
нию задач практического здравоохранения за счет их внедрения в 
медицинскую практику. С этой целью на базе ЦНИЛ в 2005 г. был 
создан производственно-внедренческий участок. Здесь освоен 
выпуск биологически активных добавок нового поколения, разра-
ботанных в ходе финансируемых целевым назначением тем НИР. 
Это серия препаратов для профилактики йодной недостаточности 
«Витаман» (пять наименований), а также «L-карнитин», которые 
поставляются в аптечную сеть республики. Важно отметить, что 
при их изготовлении используется отечественное сырье.
Здесь же производятся диагностические тест-системы для опре-
деления концентрации гормонов, которые были разработаны 
коллективом ученых академии во главе с доктором медицинских 
наук, профессором Владимиром Камышниковым. Но, как отмеча-
ет руководитель лаборатории, для серийного выпуска таких имму-
ноферментных наборов требуются более мощные производствен-
ные линии. Они имеются в Институте биоорганической химии 
НАН Беларуси, с которым и заключен соответствующий договор. 
При этом Игорь Тарасюк подчеркивает, что иммуноферментные 
исследования гормонов гораздо доступнее, чем радиоимунные, 
для которых требуется дорогостоящее импортное оборудование. 
Группой ученых во главе с доктором медицинских наук, профес-
сором Геннадием Хулупом разработан также иммуноферментный 
анализатор, производство которого налажено на ИПК «Витязь-С» 
(РУП «Витязь»). Таким образом, создан комплекс, включающий 
наборы реактивов и анализатор, которые выпускаются на отече-
ственных предприятиях.

Достижения науки — в практику
В течение предыдущих двух лет на базе ЦНИЛ выполнялось 26 
зданий ГПФИ «Регуляция и патогенез», по результатам которых 
получены новые фундаментальные знания, а также разработаны 
новые методы диагностики, лечения и профилактики заболева-
ний. Наибольший вклад в практическое здравоохранение внесли 
исследования ученых, в результате которых разработаны новые 
технологии диагностики возбудителей инфекционных заболева-
ний различной этиологии методом полимеразной цепной реакции. 
По итогам этих исследований утверждено 3 инструкции на метод 
и получено 6 уведомлений на выдачу патента Республики Бела-
русь на изобретение. Новые методики внедрены в лечебно-про-
филактических учреждениях Минска и Минской области, а также  
Гомеля и Витебска.

С 2006 г. в ЦНИЛ выполняется 11 заданий Государственной 
комплексной программы научных исследований «Современные 
технологии в медицине», где широко используются методы ПЦР-
диагностики, атомно-абсорбционный и хроматографический ана-
лиз, культуральные исследования и многие другие, практические 
результаты которых будут применяться впоследствии коллегами-
клиницистами.

Национальная антидопинговая лаборатория
В течение последних двух лет в БелМАПО появилось новое на-
учное направление, связанное с подготовкой белорусских спор-
тсменов к ответственным международным соревнованиям, преж-
де всего — Олимпийским играм 2008 г. Именно в соответствии с 
решением тендерной комиссии Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь ЦНИЛ стала базой для создания Нацио-
нальной антидопинговой лаборатории.
Одна из научных тем сотрудников академии была посвящена изу-
чению возможностей эффективной терапии спортсменов с травма-
ми суставов. На кафедрах физиотерапии и рефлексотерапии под 
руководством доктора медицинских наук профессора Владимира 
Улащика разработаны новейшие портативные физиотерапевтиче-
ские аппараты, которые прошли экспериментальные испытания и 
сейчас успешно применяются в национальных командах.
«Известно, что наряду с физической подготовкой спортсменов 
существует и фармакологическая, — отмечает Игорь Тарасюк. —  
Есть определенные препараты, которыми спортсмены пользуются 
для поддержки организма как в период тренировок, так и во время 
соревнований. Но вопрос в том, каков их состав. Существует спи-
сок запрещенных препаратов, которые по определению Всемирно-
го антидопингового агентства относятся к допингу. И наша задача 
заключается в том, чтобы спортсмены, готовясь к ответственным 
международным соревнованиям, не навредив своему здоровью 
смогли достичь наивысших результатов. Для этого и планируется 
осуществлять соответствующий лабораторный контроль. Кроме 
того, на производственно-внедренческом участке мы можем вы-
пускать разработанные нашими учеными специальные биологи-
чески активные добавки, предварительно проводя их тщательные 
испытания. Но нужно отметить, что Национальная антидопинговая 
лаборатория пока находится в стадии своего становления и наши 
основные наработки еще впереди». 
В заключение хочется еще раз отметить, что ЦНИЛ — это уникаль-
ная лабораторная база, где на практике реализуется большинство 
научных проектов БелМАПО. Здесь и врач, и преподаватель могут 
осуществить свои исследования с использованием самых разнооб-
разных методов лабораторного и инструментального анализа. «И 
моя главная задача как руководителя, — говорит Игорь Тарасюк, —  
создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы каждый, 
кто стремится удовлетворить свой научный интерес, ушел от нас 
с результатами, которые будут востребованы как отечественной 
наукой, так и практическим здравоохранением».

Зоя ЛЫСЕНКО

ИННОВАЦИИ
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По оценке специалистов, до 95% эксплуатационных отказов меха-
нических систем обусловлено усталостью и изнашиваемостью —  
самыми опасными повреждающими явлениями для современных 
машин различного назначения. Следует ли говорить о том, что кро-
ме огромных экономических потерь они также содержат опасность 
для жизни и здоровья людей? Основные причины разрушения 
кроются в тех силовых системах и оборудовании, которые рабо-
тают при циклической нагрузке в сочетании с любыми процессами 
трения, например при скольжении, качении, ударе и т. д. Именно 
в них возникает комплексное износоусталостное повреждение, за-
кономерности развития которого изучает трибофатика.
Наука — явление парадоксальное, и суть трибофатики точно 
определил Герой Беларуси академик Михаил Высоцкий: «Пере-
гнать не догоняя». Приведем лишь один пример реализации этого 
тезиса. В 2005 г. в Вашингтоне проходил Мировой трибологический 
конгресс: свыше 900 докладов, более 2 тыс. авторов. Впервые  
на форуме такого ранга были представлены работы в области 
трибофатики, которые вошли, по анализу специалистов, в первую 
десятку докладов. И оказалось, что белорусские ученые, никого не 
догоняя в трибологии, обошли ее, создав трибофатику. Опираясь 
на механику усталостного разрушения, трибологию и материало-
ведение, они синтезировали нечто новое и стали во главе возник-
шего направления. 
Из убеждений ученого: «Теперь я твердо могу сказать: если бы 
не белорусы (в сотрудничестве с российскими и украинскими уче-
ными) много лет назад открыли трибофатику, то это непременно 
сделали бы ученые другой страны. Но авангард — вот он: Рос-
сия — К.В. Фролов и Н.А. Махутов; Беларусь — М.С. Высоцкий,  

В.А. Шуринов, В.И. Сенько; Украина — В.Т. Трощенко. Сотрудниче-
ство ученых трех государств имело первостепенное значение для 
становления трибофатики, это правда. И первое ее признание при-
шло из Москвы, и первая настоящая помощь. Это незабываемо!». 
Кто-то из философов предположил, что наиболее замечательные 
открытия делаются не столько людьми, сколько временем. Но чем 
мотивируется выбор определенного человека для ретрансляции 
определенной идеи? Леонид Адамович всегда увлекался фило-
софией, и сегодня убежден в том, что если бы не его ранний и 
глубокий интерес к этой области познания, то он не смог бы прий-
ти к трибофатике.
Из наблюдений ученого: «Изнашивание — это «плохое» (повреж-
дающее) явление для любой механической системы. Усталость —  
тоже «плохое» (повреждающее) явление для любого конструктив-
ного элемента машины. А если они реализуются одновременно и 
совместно — что произойдет? Обычный, традиционный ответ: ста-
нет намного «хуже» — резкое падение долговечности. Ответ с пози-
ций трибофатики иной: может быть или «плохо», или «хорошо» —  
это зависит от условий необратимого взаимодействия повреж-
дений в элементах силовой системы. В определенных условиях 
два повреждающих явления, сплетаясь и взаимодействуя, могут 
привести к существенному повышению (а не к снижению!) долго-
вечности системы. Это — диалектика. И это новое представление 
о диалектическом взаимодействии необратимых повреждений, 
которое получило широкое экспериментальное подтверждение, 
уже имеет аналитическое описание. И главное: оно указывает но-
вые и эффективные пути для практического увеличения ресурса 
наиболее ответственных — силовых систем современных машин 

Законы, сформулированные жизнью

Новая наука создается, быть может, раз в столетие. 
Это всегда прорыв, знаменующий качественно новый 
уровень общественного сознания. В когорту исключи-
тельных лю дей, оказавших влияние на развитие фунда-
ментального знания, входит наш соотечественник Леонид 
СОСНОВСКИЙ, которого называют основателем трибо-
фатики. В Гомеле, где живет и работает замечательный 
ученый, проводились первые необычные эксперименты, 
формулировались новые концепции и наконец были по-
лучены основополагающие теоретические результаты в 
новом разделе механики.
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и оборудования. Таким образом, есть все основания утверждать, 
что трибофатика — это новый способ мышления при разработке 
методов повышения надежности машин по важнейшим критериям 
работоспособности».
Приведем авторитетное мнение заслуженного деятеля науки Ре-
спублики Беларусь, первого заместителя председателя Президи-
ума НАН Беларуси академика Петра Витязя: «Это новое научное 
направление за два десятилетия своего существования доказало 
огромную научную и практическую значимость проблем изучения 
комплексного взаимодействия элементов в механических систе-
мах и методов управления их повреждениями».
Из послужного списка: Леонид Сосновский, доктор техниче-
ских наук, профессор Белорусского государственного универ-
ситета транспорта, по совместительству — ведущий научный 
сотрудник лаборатории трибофатики Объединенного института 
машиностроения НАН Беларуси, директор ООО «НПО ТРИБО-
ФАТИКА», общественный научный руководитель лаборатории 
трибофатики завода «Гомсельмаш», лауреат Государствен-
ной премии Украины, заслуженный деятель науки Респу-
блики Беларусь, почетный гражданин города Чечерска, со-
председатель Международного координационного совета по 
трибофатике.
«Должностей у меня много, а любовь одна, и везде я занимаюсь 
только трибофатикой». Вот почему даже очень настойчивые пред-
ложения высоких должностных назначений Леонид Адамович не 
принимал никогда, понимая, что это связано с ущемлением его 
научных интересов. К примеру, организовать в Белорусском госу-
дарственном университете транспорта кафедру прикладной мате-
матики — это профессору Сосновскому интересно. Но возглавить 
ее на длительный срок означало бы потерю времени. «Я хочу ра-
ботать в науке. Наука для меня не хобби, она — моя жизнь».
Мнение практика. Главный инженер руп «Гомельское предпри-
ятие транспорта нефти «дружба» александр БордовсКИЙ, 
кандидат технических наук: 
— Леонид Адамович Сосновский — человек науки, Человек с 
большой буквы. Мне импонирует его бесконечно уважительное 
отношение к людям, его целеустремленность, логичность, после-
довательность в делах и намерениях. 
Что касается практической плоскости наших взаимоотношений, 
то хочу отметить, что благодаря его таланту ученого мы смогли 
решить казавшиеся неразрешимыми задачи. В частности, мы 
осуществили ряд научно-практических работ, с помощью которых 
удалось восстановить до проектных параметров прочностную на-
дежность и несущую способность нефтепроводов, отработавших 
свыше 40 лет. Кроме того, комплекс этих работ позволил нашей 
стране получить экономический эффект свыше 2 млн долл. США. 
Вот что такое трибофатика Сосновского на практике. Отмечу так-
же, что реализация этих научно-практических разработок значи-
тельно повысила экологическую безопасность нефтепроводов. 
В настоящее время на нашем предприятии ведутся научно-ис-
следовательские работы, связанные с изучением коррозионно-

эрозионных явлений на действующем нефтепроводе. Причем их 
результаты можно будет использовать не только в отечественной, 
но и в мировой эксплуатационной практике. 
Говорят, человека делает мечта. Леонид Адамович родился в 1935 г.  
в белорусском селе Полесье. Через его детство пролегла война, 
и мечтать он мог только о куске хлеба. В год окончания Великой 
Отечественной ему исполнилось 8 лет. Весь мир подростка был 
вмещен в бесконечное поле с жесткой землей, по которому из-
можденные женщины на себе тянули тяжелые плуги, а голодные 
мальчишки волокли неподъемные бороны.
Из жизненного опыта: «В школьные годы не было особых радо-
стей. Я жил и учился как все; время было послевоенное, трудное. 
Оказалось, что неплохо пишу сочинения, учителя даже зачиты-
вали их в качестве образца для подражания, и первая моя мечта 
появилась сама собой — после окончания школы поступить на 
филологический факультет БГУ. Но приехал мой старший брат 
и сказал, что нужно стремиться к производству средств произ-
водства. Меня очаровала эта стройная формула, и я поступил в 
Ленинградский горный институт, который окончил в 1958 г. и стал 
инженером — человеком, способным участвовать в производстве 
средств производства».
Многолетняя работа на машиностроительном заводе под Пермью 
дала техническому специалисту опыт и навыки сильной уральской 
школы машиностроения, а учеба в Московской аспирантуре при 
Институте тяжелой промышленности — мощный толчок в научном 
познании в области прочности, надежности и долговечности обо-
рудования. Пройдет три десятилетия, и Леонид Адамович Соснов-
ский откроет новую область науки.
Из нравственных убеждений: «Рождающееся с комплексом по-
вреждений существо человеком делают люди. Ведь если бы мы 
не общались, не взаимодействовали, не обогащали друг дру-
га духовно, то не были бы людьми. А чтобы стать Человеком с 
большой буквы, нужно чаще взаимодействовать с высоконрав-
ственными личностями. Безусловно, необходимо также иметь в 
своей природе, в своем стержне нечто доброе, передаваемое из 
поколения в поколение. И еще. Чтобы прожить достойную жизнь, 
надо стремиться никогда и никому не делать зла. Плохо человеку 
делается как-то само собой, без твоего участия. Возможно, я оши-
баюсь, но так я думаю. А вообще, легко сделать плохое, доброе  
сотворить — это трудно».
В минувшем году научная общественность отметила 20-летие 
трибофатики и 70-летие ее основателя. Вот чем было ознамено-
вано это событие только в одном юбилейном году: более 80 на-
учных публикаций; 8 книг, включая издание первой монографии по 
трибофатике на английском языке, выпущенное одним из самых 
авторитетных зарубежных издательств научно-технической лите-
ратуры; успешная защита кандидатской и докторской диссертаций 
учениками профессора Л.А. Сосновского; 11 научных докладов на 
двух международных конгрессах в США; 3 положительных реше-
ния на выдачу патентов; 1 государственный стандарт Республики 
Беларусь; машина для износоусталостных испытаний, и, наконец, 
полученный экономический эффект более 2,5 млн дол. США. Кро-
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ме того, в том же году в Иркутске был проведен пятый Международ-
ный симпозиум по трибофатике. Отметим, что предыдущие форумы 
состоялись в Гомеле (1993), Москве (1996), Пекине (2000) и Тернопо-
ле (2002), ставшие вехами на пути развития новой науки.
Время становления трибофатики совпало с периодом распада ве-
ликой державы и этапным кризисом науки, которая едва дышала 
за счет «остаточного» финансирования. В этих условиях могли 
выстоять, а уж тем более добиться успеха только самые упорные, 
целеустремленные и трудолюбивые. 
Из убеждений ученого: «Труд! И еще раз труд! — несмотря ни 
на какие условия. Одержимый труд каждый день и много-много 
лет подряд. Во все времена для добрых и больших дел находи-
лись энтузиасты — и наша команда работала практически «за 
идею» все эти долгие годы. И вот — результат. Трудно поверить, 
что его могло не быть...».
«Труд» — ключевое слово к сущности профессора Сосновского. 
Естественно, что трудолюбие он считает наиважнейшим каче-
ством ученого — и состоявшегося, и уж тем более начинающего. 
Учеников у Леонида Адамовича немного, потому что они требуют 
колоссального количества энергии, и к такой же отдаче, «к упор-
ной и творческой работе готовы далеко не все. Вот почему сегод-
ня очень много кандидатов и докторов наук, но мало ученых. Это 
плохо, но это правда».
Мнение ученика. александр БоГдановИч, доцент Гродненско-
го государственного университета им. я. Купалы, доктор тех-
нических наук: 
— Профессор Сосновский — прекрасный наставник для молодых 
ученых, умеющий максимально эффективно организовать диссер-
тационные исследования в перспективных направлениях. Науч-
ные работы его учеников всегда интересны, обладают новизной, 
практической значимостью, используются в учебном процессе и 

внедряются в производство. Как ученик и коллега Леонида Адамо-
вича знаю, что основные его человеческие качества — это честность, 
порядочность, высочайшая культура и патриотизм. Он верит, что 
приоритет Беларуси в области трибофатики не только выведет ее на 
передовые рубежи в области технических наук, но и поспособствует 
тому, чтобы отечественные машины были конкурентоспособными на 
мировом рынке. Ученый пользуется заслуженным авторитетом, ува-
жением и доверием коллег, студентов, учеников. У него много едино-
мышленников, которых он буквально «заражает» своей жаждой по-
знания, «заводит» постановкой сложных и интересных задач, иными 
словами, дает толчок к творчеству и поиску.
Главное требование, которое сегодня сама жизнь предъявляет к 
корпусу ученых, — внедрять результаты своей работы в производ-
ство как можно скорее. Именно для этого специалисты Института 
механики и надежности НАН Беларуси, ПО «Гомсельмаш», Бе-
лорусского государственного университета транспорта и РКУП 
«ГСКБ по кормоуборочной и зерноуборочной технике» объеди-
нили свои усилия в организации межведомственной лаборатории 
«ТРИБОФАТИКА», которая призвана практически решать актуаль-
ную задачу тесного взаимодействия триединого комплекса: нау-
ки — производства — образования. Главная материальная база 
лаборатории разворачивается на территории крупнейшего отече-
ственного производственного предприятия «Гомсельмаш».
Мнение практика. валерий ЖмаЙлИК, генеральный директор 
производственного объединения «Гомсельмаш», кандидат тех-
нических наук:
— Помимо научного мышления энтузиаст и ученый Леонид Ада-
мович Сосновский обладает способностью сплотить вокруг сво-
ей идеи большое число сторонников. В Беларуси это, пожалуй, 
единственный ученый, создавший новую науку, которая получила 
мировое признание. Межведомственная лаборатория «ТРИБО-
ФАТИКА» — также детище Сосновского. В ней решаются пробле-
мы, связанные с важнейшими государственными задачами. И в 

этом контексте практическое значение новой науки 
весьма существенно по нескольким моментам. Она 
позволяет в предельно короткие сроки произвести 
исследование характеристик материалов, деталей, 
узлов и целых конструкций; контролировать произ-
водство в режиме реального времени; оптимизиро-
вать использование дорогостоящих материалов и 
конструкций при производстве изделий, что являет-
ся значимым стоимостным фактором. В принципе, 
если коротко говорить о трибофатике, то смысл 
этой науки и нашей работы в частности заключается 
именно в этом преимуществе: контроль, оптимиза-
ция, ускоренные испытания.
Из убеждений ученого: «Когда научные результаты 
внедряются в производство, это признание их прак-
тической эффективности. Когда же они образуют 
новую учебную дисциплину, это становится общим 
достоянием технической сферы общества».
Мнение специалиста. вениамин сеньКо, ректор 
Белорусского государственного университета Профессор Сосновский с учениками рядом с машиной  для износоусталостных испытаний
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транспорта, заслуженный работник образования 
республики Беларусь, доктор технических наук, 
профессор: 
— Трибофатика — это новый и бурно развиваю-
щийся раздел механики, а курс «Основы трибофа-
тики» несколько лет назад введен в учебные планы  
БелГУТа для механических специальностей. К на-
стоящему времени создано практически полное 
учебно-методическое обеспечение этого курса, в том 
числе издано двухтомное пособие, утвержденное 
Министерством образования Республики Беларусь. 
Изложение новейших достижений науки в рамках 
данной учебной дисциплины, несомненно, способ-
ствует повышению уровня подготовки инженеров-
механиков в этом вузе.
Самое важное открытие, которое делает прожив-
ший длинную жизнь человек, заключается в том, что 
жизнь — коротка. Истертые слова «пронеслась, как 
мгновение» исполнены пронзительного ощущения, что время —  
это и есть человеческая жизнь. Важно не то, в каком ее отрезке ты 
остановился, чтобы оглянуться и понять, кем и где ты оказался, а 
то, пребываешь ли ты в согласии с самим собой.
Из ощущений времени: «Чем больше мне лет, тем большую ра-
дость доставляет чтение хорошей книги. Пушкин, Лермонтов, Есе-
нин, Маяковский — мои любимые поэты. Перечитываю их теперь с 
удовольствием и нахожу то, чего раньше не видел. Вот, к примеру, 
у Пушкина: «Под старость жизнь — какая гадость!» Ну разве мог я 
прежде обратить внимание на эти слова?!».
Жизнью профессора Сосновского управляет главный вопрос: что 
скрывается за гранью уже познанного? Защитив докторскую дис-
сертацию, ученый решил, что достиг пика своих возможностей. А 
когда открыл трибофатику, то был уверен, что выше подняться 
уже невозможно. Но потом он создал концепцию «нового риска» 
как философской категории, не зависящей от нашего представле-
ния о жизни, и написал об этом книгу, в которой изложил методо-
логию и процедуру оценки риска и безопасности «во взаимосвязи 
с движением, повреждением, энтропией, информацией, эволюци-
ей и золотыми соотношениями применительно к различным си-
стемам». А совсем недавно сформулировал основные положения 
механотермодинамики, новой физической дисциплины, в рамках 
которой объединились механика и термодинамика, чтобы «не 
конкурировать друг с другом, а при посредничестве трибофатики 
по-новому взглянуть на эволюцию мира».
Из ощущений творца: «С возрастом мозг работает все яснее и 
эффективнее. Вдруг осознаешь, что методология технической дис-
циплины оказывается полезной в гуманитарной сфере. Мы дума-
ем о трибофатике очень своеобразных систем — биологических, 
в том числе живых и разумных. И появляется концепция трибофа-
тической жизни как особого способа накопления повреждений —  
биологических, механических, интеллектуальных... Введены стро-
гие представления о поле жизни и поле судьбы, и их анализ по-
казал, что на самом деле есть только один верный способ прод-

ления жизни — уменьшение скорости накопления повреждений. 
Плодотворность развиваемой концепции состоит и в том, что она 
открыла путь для разработки численных методов (точнее, количе-
ственного анализа) в диалектике. Можно, к примеру, «сосчитать» 
количество добра и зла в своем коллективе!»
Из семейного фотоальбома: «…Это дача... А вот ученики По-
лесской школы с книгами. Наша фирма ООО «НПО ТРИБОФАТИ-
КА» купила почти на два миллиона рублей великолепные издания 
детских энциклопедий и подарила школе… Вот моя семья — жена 
и две дочери. Красивые у меня женщины, правда?.. Я рад, что 
родился однолюбом и с женой прожил более 40 лет; нынче это не 
в моде, а зря, по-моему… Вот наши машины для износоусталост-
ных испытаний. Пока только мы умеем делать такие… Вот Пре-
зидент Беларуси вручает мне диплом заслуженного деятеля науки 
Республики Беларусь...».
Леонид Адамович способен поражаться самым обыкновенным ве-
щам. К примеру, современным технологиям общения, когда можно 
ехать в автомобиле и говорить по телефону, «да еще и видеть 
своего собеседника»! Его поражает вдруг проступающая красота 
простого двухэтажного дома, разноликость людей, с которыми он 
повсюду встречается, нескончаемое многообразие облаков…
Из нравственных убеждений: «Если вы присмотритесь к своим 
коллегам, то обнаружите, что у каждого из них есть некие особен-
ные, непременно хорошие свойства. Надо попытаться высветлить 
их и высоко ценить... Я думаю, что жизнь — это приятная обязан-
ность, которую следует исполнять заинтересованно и серьезно. 
До конца. И всякая попытка уйти от своих обязанностей ничего 
хорошего не принесет ни человеку, ни его окружению». 
Из трибофатики следует, что жизнь — это особый способ накопле-
ния повреждений. Но до тех пор пока они не достигнут критической 
величины, мы сами распоряжаемся своей жизнью. Нет никакой 
удачи. Есть только то, что человек делает.

Марианна ВОЩУЛА 

Леонид Адамович Сосновский в родной Полесской школе
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«… ГОВОРЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ, МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ЗНАНИЕ НАУЧНОЕ,  
ИМЕЕТСЯ В ВИДУ НЕ ВСЯКОЕ ЗНАНИЕ, А ЛИШЬ ТО,  

ПОД КОТОРОЕ В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ  
ПОДВЕДЕН НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ,  

ТО ЕСТЬ О ЗНАНИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ».
а.И. раКИТов
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Общая характеристика
К настоящему времени в мировой экономике сформировалась 
особая область — сектор высокотехнологичных, наукоемких про-
изводств и рынков с собственной спецификой развития. 
В трактовке понятия «высокотехнологичный сектор» (ВТС) нет един-
ства. К тому же многие исследователи отождествляют его с наукоем-
ким сектором, используя для определения единственный критерий —  
долю затрат на НИОКР в ВВП или в валовом выпуске продукции. Од-
нако для характеристики ВТС целесообразно применять не один, а 
набор параметров, число которых может варьировать.  
В этом плане определение, опирающееся исключительно на затраты 
на НИОКР, можно назвать поверхностным. Во-первых, потому, что 
уровень затрат — это не уровень результатов, а следовательно, и 
достижений науки. Во-вторых, потому, что база отнесения этих за-
трат не точная. Если это валовый выпуск, исчисленный заводским 
методом, то его величина и, соответственно, размер наукоемкости 
будут зависеть от изменения повторного счета (промежуточного 
потребления), а не от затрат на науку. Некорректно также соизме-
рять их с ВВП, так как объем последнего достигается с помощью 
многочисленных (кроме науки) факторов. Поэтому целесообразно, 
на наш взгляд, сопоставлять затраты на науку с долей ВВП, обе-
спеченной научными достижениями. 
Высокая технология — это деятельность, основанная на авангард-
ных результатах науки, а не только на затратах. Поэтому термин 
«высокие технологии» все чаще используется для описания наи-
более передовых в технологическом отношении комплексов про-
мышленности [1]. 

Многие авторы не скрывают, что существуют методологические 
сложности в выявлении основных признаков группы отраслей об-
рабатывающей промышленности, относимых к ВТС. Однако все 
они без исключения в качестве основных критериев признают 
наивысшие уровни применяемого производственно-технологиче-
ского аппарата и технологичности (сложности, информационно-
сти и т.д.) выпускаемой продукции. Эти два базовых признака, на 
наш взгляд, остаются главными, если не касаться экономических 
аспектов такого отнесения. 
Уровень технологичности в развитых странах часто измеряют 
сертифицированием не самого продукта, а применяемой при его 
производстве технологии. К примеру, в Японии сертификат техно-
логий выдают хозяйствующему субъекту, владеющему технологи-
ческим процессом и способному устойчиво выпускать продукцию 
высокого качества. Не допускается ни малейшего отклонения от 
стандарта технологического цикла по всем его переделам: от ис-
пользуемого сырья до сборки. При любом отклонении производ-
ство останавливается для устранения причин [10]. 
В роли критерия отнесения отрасли к ВТС выступает показатель 
доли экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме 
экспорта обрабатывающей промышленности: чем выше эта доля, 
тем более высокотехнологичным является сектор. Во всяком слу-
чае, в аналитических обзорах Всемирного банка данный показа-
тель применяется как связывающий технологичность с конкурен-
тоспособностью продукции. В странах-лидерах верхней двадцатки 
в общем объеме экспорта обрабатывающей промышленности 
сегмент ВТС составляет 25—40% [2]. 

Ирина Михайлова-Станюта
главный научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси, 
доктор экономических наук 

Роль высокотехнологичного сектора  
в экономическом развитии страны 
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В заголовке статьи вместо термина «отрасль» нами использован 
термин «сектор», понимаемый как часть отрасли. Однако умест-
ней было бы назвать его кластером, подразумевая под ним группу 
предприятий и организаций, объединенных между собой един-
ством производимой продукции, используемых материалов и тех-
нологий их переработки. 
Как следует из вышесказанного, методы отнесения производств 
и секторов к высокотехнологичным хотя и спорны, но при исполь-
зовании нескольких критериев оценки их можно назвать весьма 
допустимыми и отражающими сущность технологических измене-
ний. Однако им недостает экономических характеристик, которые 
определяют целесообразность формирования и развития в про-
мышленности этих высокотехнологичных производств, кластеров 
и отраслей. 

Высокотехнологичный сектор  
и качество экономического роста
В последнее время в научный и публицистический оборот введе-
ны понятия «качество роста» и «качество темпов роста». Выше-
обозначенная тема возникла в связи с тем, что главными огра-
ничителями роста на нынешнем этапе являются материальные и 
топливно-энергетические ресурсы, а вернее, повышение цен на 
них и неопределенность ценовой конъюнктуры на мировых рын-
ках. Этим обусловлены высокие системные риски экономического 
развития. 
Измерение качественных приращений в экономике исследователи 
проводят также с помощью целого ряда показателей, к примеру 
через оценку качества жизни или путем использования производ-
ственных функций, вводя в них показатель научно-технического 
прогресса. Хотя единого понимания категории «качество роста» 
нет, большинство авторов признает, что для экономики, наряду с 
количественными, чрезвычайно важны качественные изменения. 
Желательно, чтобы они являлись результатом целенаправленной 
работы и сознательного выбора. 
Бесспорно, конечным итогом всех экономических изменений долж-
но быть обеспечение высокого качества жизни (или потребления 
домашних хозяйств), а не просто развитие каких-то производств 
или экспорта. В свою очередь, потребление также имеет количе-
ственные и качественные параметры и естественные пределы. 
Качество трудно измерить количественно, хотя техникам известно 
понятие «избыточное качество». 
В тех странах, где показатели, к примеру по продуктам питания, 
не достигли уровня насыщения, потенциал роста выше, так как 
размер неиспользованных возможностей больше. И наоборот. 
Поэтому возникло еще понятие «качества темпов экономического 
роста». Основное место в его характеристике занимает учет эф-
фекта низкой или высокой базы. Чем она ниже, тем легче достичь 
высоких темпов, и наоборот. 
Количественного роста на основе исключительно технического 
прогресса достичь труднее, чем количественного роста вообще. 

Для развитых государств существуют ограничения в форме есте-
ственных пределов развития науки и технологий. Странам второго 
и третьего эшелонов до этих ограничений далеко. К тому же они 
имеют массу возможностей для технических заимствований, по-
этому темпы их роста могут быть выше, чем развитых. Так обсто-
яли, в частности, дела в соревновании СССР и США. В течение 
1960—1990 гг. темпы экономического роста в СССР в 1,5—2 раза 
стабильно превышали аналогичный показатель развития амери-
канской экономики, что создавало предпосылки для того, чтобы 
через 30 лет догнать и перегнать США. 5,1% роста советской эко-
номики соответствовали тогда 3,2% роста экономики Соединен-
ных Штатов. Однако отставание Советского Союза сохранилось 
постоянным (валовый внутренний продукт в СССР неизменно 
составлял 50—55% от ВВП США) [3]. Следовательно, высокие 
темпы экономического роста (в их традиционном измерении) еще 
не гарантируют уменьшения разрыва в уровне экономического 
развития стран. 
Мы ограничили рамки своего исследования промышленностью 
и анализом производственных и обменных факторов. При каче-
ственной оценке ее работы во главу угла ставятся вопросы «Что 
производить?» и «Как производить?». Если будет выпускаться 
конкурентоспособная высокотехнологичная продукция с исполь-
зованием новых методов и оборудования, то качество будет одно, 
а если продукция III или IV технологических укладов, — то другое. 
При выборе «Что и как производить?» используются не только 
технико-технологические, но и экономические критерии. Особенно 
важны пропорции обмена и структурные сдвиги в них (к ним мы 
относим воспроизводственную, технологическую, отраслевую и 
другие структуры). 
Качественные изменения —  это рост доли добавленной сто-
имости в цене (воспроизводственная структура); увеличение 
сегмента обрабатывающих отраслей по сравнению с добыва-
ющими (технологическая); постоянный динамизм и повыше-
ние количества конкурентоспособных и высокотехнологичных 
производств, кластеров, подотраслей (отраслевая); рост доли 
заработной платы, чистого экспорта, прибыли по сравнению с 
налогами (компонентная структура ВВП) и т.д. Естественно, что 
при определенных качественных изменениях в экономике мож-
но добиться существенно больших результатов развития, имея 
меньшие значения традиционно понимаемых темпов роста [3]. 
Если производить вместо недорогих громоздких продольно-
строгальных, токарных, сверлильных и других станков тех-
нотронные автоматы последнего поколения, то добавленной 
стоимости можно создать значительно больше и легче, чем пере-
рабатывать тысячи тонн дорогого привозного металла. Итоговая 
экономическая динамика улучшается. 
Методика оценки качественных приращений в экономике, осно-
ванная на соизмерении продуктивности первичных ресурсов и 
учете изменений в пропорциях обмена, разработана в Институте 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. В ее основе лежит 
разделение традиционно измеряемых темпов экономического 
роста (динамики ВВП) на количественную и качественную состав-
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ляющие. Первая оценивается по динамике объемов внутреннего 
потребления массовых первичных ресурсов, а вторая — по росту 
их продуктивности [3]. 
Суть этой и других методик оценки качества роста состоит в уже-
сточении требований к эффективности производства и исполь-
зования ресурсов. С ее помощью оцениваются положительные 
структурные сдвиги в пользу сберегающих технологий, конкурен-
тоспособность продукции, пропорции ее обмена на внутреннем и 
мировом рынках по качеству и цене, степень приближения к высо-
ким стандартам, задаваемым наиболее развитыми в технологиче-
ском и экономическом отношении государствами. 

Теория качественной неоднородности ресурсов
Понятно, что один и тот же объем выпуска продукции может быть 
обеспечен как большим количеством дешевых ресурсов, так и 
меньшим количеством дорогих и качественных (например топлив-
ных и природных). Это свойство называют эффектом компенса-
ции или замещения. 
Замещение бывает и другого характера. Российские ученые-
экономисты Р.С. Дзарасов и Д.В. Новоженов приводят пример с 
микропроцессорами, использование которых в автомобилях резко 
повышает производительность двигателей внутреннего сгорания 
и экономит значительный объем бензина [4]. Если бензин дешев, 
то к замещению не стремятся, если же цена на него высока, то на 
машины выгоднее ставить дорогие микропроцессоры, что и про-
исходит в высокотехнологичной экономике, которой свойственно 
преимущественное применение качественных ресурсов. Их объ-
емы растут параллельно развитию науки и техники, при этом 
требования к ним ужесточаются. Со временем такие ресурсы 
переходят в разряд массовых, так как их виды постоянно совер-
шенствуются. 
По мнению экспертов, в перспективе 70% прироста производства 
в США будет определяться ростом продуктивности ресурсов, а 
30% —  количественным ростом их потребления [4]. 
При технико-экономическом выборе альтернативных ресурсов 
ставка делается не только на качество, но и на соотношение цен. 
Именно они формируют пропорции обмена, поскольку при выборе 
технологий всегда ориентируются на финансовые ограничения. 
Совокупность и альтернативность используемых ресурсов для 
производства продукции отражаются в технических коэффи-
циентах расхода и относительных ценах. Они характеризуют 
взаимосвязанные натурально-вещественные и стоимостные 
пропорции воспроизводства. К примеру, переход на рыночные 
цены ресурсов (металла, топлива, энергии и др.) привел к рез-
кому изменению финансового положения многих предприятий 
Беларуси и ее главного экономического партнера —  России. 
Ценовой шок проявился в изменении стоимостных пропорций 
обмена и технологических условий роста предприятий обеих 
стран. Используемые технологии, ориентированные на мас-
совые и недорогие ресурсы, с ростом цен на них ухудшают 

финансовые показатели наших заводов и ставят перед ними 
задачи технологических преобразований. 
В республике цены на конечную продукцию машиностроения, 
легкой, деревообрабатывающей и других отраслей растут мед-
леннее, чем на используемое сырье не только из-за его удоро-
жания, но также из-за отсутствия статуса высокотехнологичности, 
а следовательно, и конкурентоспособности производимой из него 
продукции. В России и Беларуси начала 90-х гг. XX в. масштабы и 
темпы изменения ценовых пропорций намного превысили адапта-
ционные возможности абсолютного большинства производств, не 
перешедших на материалоэкономные технологии. 
Проводимая в последние годы государственная политика под-
держки предприятий и сдерживания цен на промежуточный про-
дукт пока не дает им полностью погибнуть. Однако без техноло-
гического перевооружения и инновационного скачка эти отрасли 
не имеют будущего, поскольку ценовые пропорции будут менять-
ся до тех пор, пока не достигнут рыночного равновесия. Там, где 
оно есть, эти пропорции стабильны и краткосрочные колебания 
конъюнктуры цен не страшны. Напротив, в период кризисов в раз-
витых странах мощности обрабатывающей промышленности об-
новляются на основе новых технологий. Временный неглубокий 
спад действует на них позитивно, так как происходит структурная 
перестройка и производятся все новые и новые товары. Иными 
словами, устойчивость не теряют главным образом высокотехно-
логичные отрасли, что является еще одним доказательством не-
обходимости их развития. 
Немаловажен и такой ресурс, как квалифицированный труд. Ра-
ботники, занятые в секторе высоких технологий, обладают более 
высоким образовательным цензом и уровнем квалификации, чем 
работники промышленности в целом и других подразделений эко-
номики. Как отмечает экономист-аналитик Ж. Лингардт, в 2001 г. 
около 28% рабочей силы высокотехнологичных отраслей имело 
высшее или университетское образование, 47% — по меньшей 
мере — среднее специальное, а 25% — базовое школьное [1]. 
Однако квалификацию необходимо подкреплять мотивацией, то 
есть адекватным ее росту увеличением заработной платы как в 
абсолютном размере, так и в качестве структурной составляющей 
ВВП. Закономерность состоит в том, что в период индустриаль-
ного и инновационного развития в течение довольно длительного 
времени в передовых странах росла доля затрат на оплату труда 
в цене продукции подавляющего большинства отраслей промыш-
ленности [3]. 
Но и это не все. Заработной платы должно быть столько, чтобы 
рос такой высокодоходный сектор, как услуги, другими словами, 
чтобы началось ее активное перераспределение в данную сферу, 
где создается больше добавленной стоимости. 
Таким образом, становление экономики должно сопровождаться 
еще и реформой заработной платы, ориентированной на усиление 
ее стимулирующей функции и повышение эффективности произ-
водства. Только тогда качественные трудовые ресурсы Беларуси 
смогут обеспечить качественное развитие экономики. 
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Следующий фактор — это капитал, или инвестиции. Фундамен-
тальной его характеристикой считается уровень обновления 
основных фондов. С его снижением, с низкими темпами выбытия 
устаревших фондов многие эксперты связывают ухудшение отда-
чи капитала в Беларуси и России. 
В высокотехнологичном секторе исключен безинновационный рост 
капитала, направленного обычно на «латание дыр». Критерием 
качества инвестиций здесь опять-таки является их эффективность 
(продуктивность — по аналогии с ресурсами), то есть отдача. Ее 
рост обусловлен чаще всего инновационностью создаваемого с 
помощью инвестиций производственного аппарата и выпускаемой 
продукции, свойственных высокотехнологичному сектору. 
Таким образом, ВТС — это совокупность производственных, науч-
ных и образовательных структур, выпускающих с использованием 
новейших технологий и качественных ресурсов конкурентоспособ-
ную продукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и мировом 
рынках, а также система условий, стимулирующих производство 
и реализацию (высший менеджмент) продукции на принципах выгод-
ного обмена (его пропорций) в рамках действующих организационно-
правовых форм. Выгодность же обмена достигается с помощью так 
называемой технологической или интеллектуальной ренты. 

Технологическая рента
Ее достижение является главной экономической целью ускорен-
ного развития высокотехнологичного сектора. А это означает по-
стоянное стремление к наибольшей эффективности (рентабель-
ности) и возрастающей доли добавленной стоимости в цене реа-
лизуемой продукции. 
ВТС производит более сложную, информационно насыщенную 
продукцию, а значит, получает повышенную прибыль, иногда 
монопольную до появления новейших инноваций. Ряд авторов 
называет эту прибыль технологической или интеллектуальной 
рентой [7]. 
Принцип возникновения дополнительной и монопольной ренты 
понятен. Дело в том, что формирование цены основывается на ка-
честве, новизне, рыночном спросе и средних издержках на произ-
водство продукции. В высокотехнологичном секторе существенно 
увеличены расходы на проведение НИОКР, оплату высококвали-
фицированного персонала, а также использование качественных 
(вместо массовых) материалов. Именно эти повышенные издерж-
ки определяют исключительность этой продукции, что дает право 
на установление монопольной цены. Именно они определяют еще 
и высокую производительность труда (оборудования), а значит, и 
более низкие удельные затраты. 
За счет люфта между ценой на сложную и принципиально новую 
продукцию и более низкими удельными издержками образуется до-
полнительная технологическая прибыль, которая притягивает к себе 
финансовые ресурсы (инвестиции), инициируя саморазвитие ВТС. 
Гипотеза, выдвинутая российским экономистом И.Э. Фроловым 
о том, что источником технологической ренты является «обедне-

ние» отраслей, относящихся к низшим технологическим переде-
лам, вследствие перераспределения (и присвоения) части вновь 
созданной стоимости от них к высшим переделам [7], на наш 
взгляд, не является убедительной. 
Дело в том, что добавленная стоимость (прибыль, доход) — это не 
энергия, объем которой остается неизменным. Когда появляются 
еще более высокотехнологичные рынки и товары, то монопольная 
рента формируется и возрастает именно там, а не перекачивает-
ся от низко- к высокотехнологичным. Чем дольше задерживается 
развитие рынка новых товаров, тем дольше сохранится техноло-
гическая рента в предыдущем укладе. 
В отношении производств, работающих на ВТС, но не получаю-
щих, по мнению И.Э. Фролова, высокотехнологичной ренты (или 
получающих ее не в полном объеме), проблема, как мы счита-
ем, решается за счет объединения производителей в кластеры, 
внутри которых с помощью политики формирования цен на вну-
трикластерные кооперационные поставки можно осуществить 
справедливое перераспределение добавленной стоимости, что и 
делается в корпоративной экономике. 
Что касается перераспределяемых из других отраслей в ВТС 
капитала и качественных ресурсов (рассматриваемых И.Э. Фро-
ловым как негативное явление), то это неизбежно происходит в 
рыночной экономике, поскольку эффективность их использования 
здесь выше. Ничего отрицательного в этом нет, наоборот, науко-
емкий высокотехнологичный сектор не столько забирает ресурсы, 
сколько воздействует через кооперационные цепочки на другие 
отрасли, распространяя среди них свои достижения, заставляя 
их работать по-новому, поднимая до своего уровня, предъявляя 
спрос на качественные ресурсы, побуждая производить высоко-
технологичные комплектующие и материалы. 
При этом, согласно экспертным оценкам, коэффициент мульти-
пликативного эффекта для различных отраслей составляет от 1,5 
до 3 [8], что называется диффузией технологий высокотехноло-
гичных производств. 
Большинство российских экономистов и политиков надеется на 
то, что в долгосрочной перспективе именно ВТС, а не сырьевые 
и энергетические компании, станет главным фактором экономиче-
ского роста, предопределит прорыв России в постиндустриальное 
общество и обеспечит преодоление ее технологического и эконо-
мического отставания от наиболее развитых государств [9]. 
Во всех странах ЕС вклад высокотехнологических отраслей в объ-
ем добавленной стоимости был больше, чем доля занятых в них 
работников. По отношению к ней вклад в величину добавленной 
стоимости особенно велик в фармацевтической промышленно-
сти, авиастроении, отрасли радиотехники, телевидения и средств 
связи. Особенно показателен опыт Финляндии, где одна только 
сфера средств связи обеспечивала 26,6% добавленной стоимости 
всей промышленности [1]. 
Структурное различие в долях занятости и добавленной стоимо-
сти, характерное для высокотехнологических отраслей, отражает 
высокий уровень последней в расчете на одного занятого (что с 
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учетом относительно небольшой частичной занятости близко к 
производительности труда). В Евросоюзе в 2000 г. этот показатель 
по ВТС был на 30% больше, чем по промышленности в целом, 
особенно вследствие более высокой производительности: в фар-
мацевтической промышленности — в 2 раза превосходил средний 
показатель, авиастроении — на 60%, в производстве офисной 
и компьютерной техники, а также радиотехники, телевидения и 
средств связи — на 44% [1]. 
Если сравнивать отрасли промышленности Беларуси по этим 
же критериям, то станет ясно, что самой высокотехнологичной 
из обрабатывающих отраслей является черная металлургия, 
относящаяся к первичной обработке. По нашим расчетам, про-
изводительность труда в ней в 2004 г. (38,9 тыс. евро/чел.) на-
ходилась на уровне средней по промышленности Испании (38,7) 
и приближалась к средней по промышленности Италии (42,3) 
2000 г. Производительность труда в этой отрасли в 7,2 раза 

выше, чем по промышленности Беларуси в целом. В ней заня-
то 1,6% работников от всей численности по промышленности, 
хотя доля в общей сумме добавленной стоимости составляет 
5,2%, то есть в 3,25 раза больше. Напомним, что технических 
возможностей у металлургии для совершенствования меньше, 
чем у машиностроения, находящегося на более высокой ступе-
ни обрабатывающего цикла. В несложном и громоздком маши-
ностроении Беларуси производительность труда в 12 раз ниже, 
чем в металлургии, а в целом по промышленности республики 
этот показатель в 12 раз ниже, чем в Бельгии, и в 10 раз, чем в 
Германии (табл. 1 и 2). Возможно потому, что и здесь сохраня-
ется почти неизменной численность работающих. 
Однако машиностроение — это костяк промышленного сектора, 
и именно его продукция в Беларуси должна быть высокотехно-
логичной и эффективной, иначе нет смысла сохранять отрасль в 
таких масштабах. Напомним, что в развитых странах высокотех-

Таблица 1. Занятость и добавленная стоимость в высокотехнологических отраслях, 2000 г. [1]*

* B — Бельгия, D — Германия, E — Испания, F — Франция, IRL — Ирландия, I — Италия, P — Португалия, FIN — Финляндия, S — Швеция, UK — Великобритания, 
EU — Европейский Союз 

B D E F IRL I P FIN S UK EU

Структура занятости, доля отраслей (%),
в том числе: фармацевтическая 22,1 9,2 17,6 14,2 11,2 12,6 10,7 7,9 13,2 9,2 11,6
офисная техника и компьютеры 1,2 3,8 3,9 5,8 27,4 2,9 0,5 1,2 2,7 7,9 5,0
электротехническое оборудование 32,2 42,4 43,8 24,8 20,2 39,0 51,2 22,6 26,8 25,1 33,7
радио, TВ, средства связи 24,0 13,8 14,3 23,0 18,2 18,1 24,8 51,7 33,3 20,5 20,1
медицинское, точное и оптическое приборостроение 11,1 25,0 14,8 20,8 23,0 22,3 9,6 15,4 16,5 20,3 21,3
авиа- и ракетостроение 9,4 5,8 5,6 11,5 0,0 5,1 3,1 1,1 7,5 16,9 8,2
Структура добавленной стоимости.  
Всего вклад отраслей (%), 
в том числе:.фармацевтическая 38,2 11,4 26,1 21,5 29,0 22,0 19,1 4,6 26,6 15,5 18,0
офисная техника и компьютеры 0,7 5,4 5,4 6,7 21,6 2,5 0,7 0,0 2,0 6,9 5,6
электротехническое оборудование 23,0 40,7 36,0 18,7 7,9 30,9 35,5 11,2 17,4 18,4 26,8
радио, ТВ, средства связи 24,7 14,6 13,3 22,3 28,0 20,2 34,2 75,3 32,0 22,8 22,6
медицинское, точное и оптическое приборостроение 6,2 20,5 11,9 16,4 13,5 18,5 7,8 8,4 14,4 15,7 16,8
авиа- и ракетостроение 7,2 7,4 7,4 14,5 — 5,9 2,7 0,5 7,6 20,7 10,2
Добавленная стоимость в расчете на 1-го занятого  
(1 тыс. евро),
в том числе: фармацевтическая 156,9 78,6 73,5 100,8 312,2 90,1 46,9 64,7 135,9 127,5 102,0
офисная техника и компьютеры 55,3 88,7 68,9 76,6 95,3 43,8 33,5 -1,1 48,8 65,7 74,0
электротехническое оборудование 64,7 60,7 40,8 50,0 47,3 40,7 18,3 54,8 43,9 55,7 52,3
радио, TВ, средства связи 93,1 67,0 46,2 64,2 185,7 57,2 36,2 160,3 65,2 84,1 73,8
медицинское, точное и оптическое приборостроение 50,5 52,0 39,8 52,2 71,3 42,5 21,4 59,8 59,0 58,6 52,0
авиа- и ракетостроение 69,6 81,7 65,2 83,9 — 59,6 23,1 49,9 69,0 92,6 82,0
Все высокотехнологичные отрасли (средняя)  
(тыс. евро/чел.) 90,7 63,3 49,6 66,3 120,9 51,3 26,3 110,2 67,7 75,8 65,8

Вся промышленность (средняя) (тыс. евро/чел.) 65,7 53,7 38,7 52,2 109,8 42,3 19,3 70,6 61,8 59,4 51,4
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нологичный комплекс определяет экономический рост и «тянет» 
за собой всю экономику, заставляя ее адаптироваться к высоким 
технологиям. 
Эффективный механизм высокотехнологичного развития необ-
ходим Беларуси для того, чтобы повысить производительность 
труда и конкурентные свойства промышленной продукции. В тех 
сферах, где ВТС окажется нежизнеспособным, целесообразно 
произвести сокращение, как это происходило и происходит во всех 
странах. К примеру, в 2000 г. степень сжатия доли промышленного 
и аграрного секторов в ВВП в странах Западной Европы состав-
ляла 27%, в США — 22, в Японии — 24,9, в России — 38,3% [6].  
Сжимается он по причине роста отраслей услуг, где также есть 
свои высокотехнологичные производства. 
В Беларуси доля промышленности и сельского хозяйства в ВВП 
остается на протяжении многих лет стабильной и колеблется в 
рамках 38—40%, то есть соответствует российской. Общий эконо-
мический рост республики по-прежнему обеспечивается промыш-
ленностью, которой государство оказывает широкомасштабную 
поддержку в форме бюджетных субсидий и кредитов, налоговых 
льгот и налоговых кредитов, капитальных субсидий, грантов и т.д. 
Генеральная направленность этой поддержки, по нашему мнению, 
состоит в сохранении неизменности уровня занятости, отраслевой 
и производственной структуры промышленности, тогда как основ-
ным критерием должна быть прогнозируемая долгосрочная эф-
фективность и представительство на внешнем рынке сбыта.  

* 1 евро принят в размере 2600 белорусских рублей. 

Таблица 2. Некоторые показатели работы промышленности Беларуси в 2004 г.

Добавленная стоимость
Численность 

занятых,  
тыс. чел.

Доля отрасли в общем 
объеме добавленной 

стоимости, %
Доля отрасли  

по численности, %

в м
лр

д р
уб

.

в м
лн

 ев
ро

*

в 1
 ты

с.  
ев

ро
/ ч

ел
.

Всего по промышленности 14023 5194 5,4 1057 100 100
Электроэнергетика 1364 524,6 13,1 40 9,7 3,8
Топливная (нефтедобывающая  
и нефтеперерабатывающая) 1856 713,8 44,6 16 13,3 1,5

Черная металлургия 719,4 661,3 38,9 17 5,2 1,6
Химическая 2036,8 783,4 7,8 101 14,6 9,6
Машиностроение 3202 1231,5 3,2 383 22,9 36,2
Лесная и деревообрабатывающая 918,5 353,2 2,9 123 6,6 11,6
Строительных материалов 866 333 6,2 53 6,2 5,0
Легкая 697 268 2,0 133 5,9 13,0
Пищевая 1530 58,8 49 128 11,0 12,1

Показатели

Отрасли
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Образование в кризисе. Прежние его формы перестали давать 
удовлетворительные результаты, а инновационные подменяют 
или даже лишают его сути. Сегодня образование оказывается не 
способным конкурировать со средствами массовой информации, 
с теми технологиями, которые, внедряясь в наш быт, подменяют 
диалог — коммуникацией, преподавание — внушением, а ориги-
нальное мышление — воспроизводством информации. Воспита-
тельное значение образования прогрессирующе инфлируется 
и все больше обретает симулятивные, выхолощенные формы, 
способствующие дегуманизации общества. Таковы основные по-
стулаты одной из доминирующих точек зрения на судьбу образо-
вания в современном мире.
Этому мнению противостоит другое, утверждающее, что образова-
ние активно развивается и перестраивается, дополняется новым 
смыслом и содержанием за счет современного технологического и 
информационного бума. Само понятие образования гораздо моло-
же многих стереотипов, которые ему приписываются. С этой пози-
ции использование традиционных образовательных форм сегодня 
не только неактуально, но и опасно, поскольку они не в состоянии 
адаптировать человека к современному обществу, а лишь способ-
ствуют его изоляции и неэффективной практике. Только принци-
пиально трансформировавшаяся система образования с гибкими 
инновациями может отвечать сегодняшним вызовам общества. 
Высокотехнологичное образование ценно также и потому, что на-
деляет человека большей информационной свободой и позволяет 
самостоятельно созидать собственную культуру. 
В столкновении оптимистического и пессимистического взглядов 
на образование ярко проявляется противостояние антитехници-
стов и техницистов, за которым, по меньшей мере, кроется раз-
личие гуманитарного и естественнонаучного мышления. Поэтому, 
на наш взгляд, обе позиции лишь отчасти верны, что свидетель-
ствует о неоднозначности функций и задач образования и, в более 
широком смысле, потребностей человеческой культуры. Отметим, 
что эти позиции неравновесны в силу прогрессирующей инвазии 
методов и форм естественнонаучного познания в гуманитарные 

науки. В связи с этим возникают следующие вопросы: какие тре-
бования к системе гуманитарного образования предъявляются 
сегодня, какого рода реакция на них считается адекватной, и, в 
частности, каковы возможности и границы технологизации гума-
нитаристики? Отвечая на эти вопросы, нужно учитывать как дина-
мизм данной ситуации (причем ответы будут лишь частичными и 
контекстными), так и ряд относительно постоянных величин в ней 
(общий смысл образования и воспитания, постоянство изменчи-
вости, значение рефлексии и т.д.). Потому важно начать именно с 
вопроса о конъюнктуре.

Социально-технологический вызов образованию 
В современном мире перед образованием встают новые пробле-
мы, а хорошо известные прежние — инертность и «проблемная» 
культура (то, что многие именуют бескультурьем), социальный за-
каз и ангажированность институтов знания, коррупция и другие —  
быстро видоизменяются. Прежде всего стоит сказать о социаль-
но-технологическом вызове, имеющем два аспекта. Во-первых, 
сформированное в результате научно-технической революции 
современное общество предъявляет к образованному человеку 
требование высокой технологической вооруженности, активной 
адаптации к теоретическим и практическим новациям, адекватных 
ответов на усиливающуюся социальную мобильность как в плане 
миграции, так и в профессиональной сфере, на процессы глобали-
зации и симуляции национальности. 
Другой аспект социально-технологического вызова заключается 
в том, что использование компьютерных технологий, мобильной 
и электронной систем коммуникации ставит под вопрос не толь-
ко традиционные, но зачастую и инновационные формы препо-
давания. В значительной мере причиной этого стало уменьшение 
или даже отсутствие прямой коммуникации между студентами и 
преподавателями. Под основным ударом оказались письменные 
работы (рефераты, курсовые и дипломные работы, диссертации 
и др.). Даже если не говорить о случаях откровенного плагиата и  
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«теневого» образовательного бизнеса (распространения «банков 
рефератов» на электронных носителях, целевого заказа работ че-
рез Интернет и других), у учащихся, и особенно у студентов, стал 
доминировать подход к письменным работам как к компиляции 
или пересказу источников. Ситуация усугубляется тем, что лави-
нообразный рост информации и легендарная изворотливость сту-
дентов делает оценку письменных работ трудноразрешимой зада-
чей. Сюда стоит присовокупить и высокую стоимость технического 
обеспечения (при быстрой его трансформации), и необходимость 
постоянной переподготовки преподавателей. 
Другая практика обучения также оказывается под вопросом в свя-
зи с ростом технической вооруженности студентов: на экзаменах 
и зачетах они все чаще используют мобильную телефонию (в 
особенности hands free) или карманные компьютеры. И остается 
только догадываться, как повлияет дальнейший прогресс на оцен-
ку знаний студентов. Введение новых технологий образования 
зачастую обостряет эти проблемы, поскольку упрощает информа-
ционный обмен и способствует отчуждению и формализации зна-
ния. Так, например, электронные энциклопедии снижают значение 
лекций и семинаров, а компьютерное тестирование дает возмож-
ность студенту использовать свои навыки в информационных 
технологиях для незаконной перенастройки тестовых программ. 
Конечно, обвинять технологии во всех грехах не стоит, поскольку 
они этически нейтральны, а на выбор студентом именно такого 
пути в значительной мере влияют другие вызовы, предъявляемые 
системе образования.

Административный вызов
Одна из его форм — идеологическое давление, истоки которого 
находятся в классической эпохе. В ХХ в. это давление в связи с 
формированием «больших идеологий» стало максимальным. 
Марксистски настроенные теоретики (Альтюссер, Бурдье, Боулз, 
Брэйвемен, Гинтис и др.) придерживались мнения, что капита-
листическая система образования — не что иное, как институт 
легитимации и воспроизводства господствующих общественных 
отношений. При этом сам марксизм стал причиной мощнейшего 
идеологического искажения образования в ряде коммунистиче-
ских стран. Сильные коннотации при этом практически устраняют 
всякий намек на денотат. Ангажированность институтов знания, 
бюрократизация, введение пропаганды, цензуры и специфических 
форм организации (например стриминга) порождают фактическую 
симуляцию образования (оно становится необходимым лишь как 
система квалификации) и устраняют из него элементы научности. 
Этому процессу способствуют глобальное планирование и стан-
дартизация читаемых дисциплин. К тому же негативные эффекты 
зачастую усугубляются тем, что можно назвать «бесплатным тру-
дом» в системе образования. Озабоченные минимизацией затрат, 
органы администрации (прежде всего местные) требуют от препо-
давателей выполнения дополнительных неоплачиваемых функ-
ций, в частности так называемых общественных поручений. При 
недостаточном финансировании1 этот путь кажется оптимальным, 
но на деле оборачивается резким снижением качества и падени-
ем престижа образования, а также «утечкой мозгов» из образова-
тельных институтов. 

Культурный вызов
Культурная рецепция образования — один из важнейших вызовов 
современности. В прошлом повседневная культура противостояла 
культуре просвещенных людей, но в силу своей неорганизованно-
сти, изменчивости и иррациональности несущественно влияла на 
образование. Ситуация коренным образом изменилась в связи с 
формированием массовой культуры. В современном обществе (не 
в последнюю очередь благодаря интеллектуалам, провозгласив-
шим идеи типа эпистемологического анархизма2) были ограничены 
претензии интеллектуального круга на доминирование. Конечно, 
признавать повседневную культуру «низкой» — значит не видеть 
ее своеобразия и недооценивать ее функций. Но как в условиях 
ценностной равнозначности профессионализма и дилетантства 
можно поддерживать престиж образования? Что произойдет с 
системой оценивания, когда знание и мнение станут одинаково 
приемлемы? На этом фоне масскультура провозглашает прагма-
тизацию, которая приводит к подмене образования формальной 
сертификацией. Эта потеря легитимности образования присуща 
не только масскультуре, но именно в ней активно дискредитируют-
ся знание и рациональность. Наука все чаще представляется как 
экспериментальная площадка забавных или бессмысленных раз-
работок, образование — как штамповка лишенных индивидуально-
сти людей. Ценности, насаждаемые культуриндустрией, зачастую 
попросту несовместимы с традиционно культивировавшимися 
интеллектуальным сообществом. Массовая культура энергич-
но утверждает приоритет изменчивости над постоянством, эсте-
тического (чувственного) — над интеллектуальным, игрового —  
над серьезным и т.д. Важнейшей идеей становится приоритет 
информации над знанием и, соответственно, средств массовой 
информации над образовательными институтами. Тот, кто пыта-
ется сохранять высокий статус образования, представляется ре-
троградом. 

Метакультурный вызов
Такая агитация против образования предстает как прямое след-
ствие метакультурного вызова, символом которого сегодня стал 
постмодернизм. Это понятие — одно из самых дискутируемых и 
противоречивых в современной гуманитаристике. В данном слу-
чае рассмотрим его как особый симптом, свидетельствующий о 
странной ситуации не столько в культуре, сколько в ее осмысле-
нии, а скорее — как указание на состояние самосознания интел-
лектуалов и знания вообще. Важнейшие концепты и стратегии 
постмодернизма («смерть автора» и «интертекстуальность», 
«ризома» и «симулякр», «деконструкция» и «номадизм», критика 
метафизики, «метанарративов» и логоцентризма) представляют 
образование как лишенную устойчивой структуры, организации и 
центра динамичную систему включения деиндивидуализирован-
ного человека в информационные сети с формированием компе-
тенции и опыта работы в них3. При этом «…делегитимация и упор 
на результативность звонят отходную по эре Профессора: он уже 
не компетентнее, чем сеть запоминающих устройств в деле пере-
дачи установленного знания или чем междисциплинарная группа 
в деле разработки новых технических приемов или новых игр»4. 
Такая модель образования, конечно, отражает лишь один из воз-
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можных путей обобщения тенденций постструктурализма и свя-
занных с ним течений в гуманитаристике, к тому же он говорит во 
многом о перспективных трансформациях5. Для постмодерниста 
такое представление об образовании не негативно, отрицательно 
воспримет его лишь тот, кто подчинил свое мышление классиче-
ским догмам. Стоит подвергать критике не этот образ, а попыт-
ки его трансформировать или рационализировать, восстановить 
традиционные и классические стереотипы, легитимировать его 
рудиментарные формы как «инновативные». Постмодернистский 
вызов образованию — самый серьезный, поскольку он затрагива-
ет саму его суть. 
Прежде чем анализировать возможные ответы на данные вызо-
вы, попытаемся зафиксировать, какие идеальные типы могут дать 
классическое и рождающееся сегодня представления об образо-
вании. Учитывая неонтологичность этих структур, их можно при-
вести следующим образом (см. табл.).
Однако остается вопрос, являются ли преобразования, представ-
ленные в таблице, необратимыми, и как следует реагировать на те 
вызовы, которые способствовали таким коренным изменениям.

Зыбкая почва трансформации системы образования
Проблемы образования сегодня требуют важных решений, но за-
частую предлагаемые варианты демонстрируют лишь стереоти-
пы и страхи интеллектуальной среды, еще более усугубляющие 
сложившуюся ситуацию. Оценивая возможные реакции образова-
тельной системы на вызовы современности, следует учитывать 
их неоднозначность как в общем, так и для конкретных образо-
вательных целей, в частности гуманитарных и естественнонауч-
ных дисциплин. Важно анализировать всякое решение через его 
возможные негативные и позитивные последствия. То, как не-
однозначны могут быть предпринимаемые шаги, хорошо видно на 
примере ответа образовательной системы социально-технологи-
ческому вызову.
Рост технологической вооруженности общества и использования 
ее студентами приводит к тому, что многие исследователи от-
стаивают позиции техноцентризма и узкой специализации в об-
разовании, активно разрабатывая соответствующие реформы об-

разовательной системы. При этом большее значение придается 
повышению квалификации (переподготовке), нежели собственно 
образованию (подготовке). Но, учитывая возрастающую динамику 
техносферы, а также прогрессирующую деквалификацию (получе-
ние специальных навыков становится все более энергоемким), не-
обходимо поставить вопрос о том, не является ли техноцентризм 
ошибочным выводом. Если освоение постоянно обновляющихся 
технологий все более упрощается, то не значит ли это, что образо-
ванный человек в большей мере должен обладать не конкретными 
технологическими знаниями, а скорее общим гуманитарным теза-
урусом, неспециализированным знанием, позволяющим активно 
адаптироваться к новым областям теории и практики, постоянно 
перепрофилироваться? И не следует ли признать, что смысл уни-
верситета — как раз в обретении универсальных знаний? Конеч-
но, данный вывод возможен лишь при принятии представления о 
наличии подобных структур, выходящих за пределы узко специ-
ализированной информации. Таким образом, окончательное ре-
шение этого вопроса в значительной степени будет определяться 
ответом на метарефлексивный вызов.
Отдельным аспектом социально-технологической проблемы яв-
ляется внедрение инновационных образовательных технологий, 
среди которых важнейшую роль имеют видео-, теле- и радиокур-
сы (в том числе интерактивные, с прямым обсуждением); тести-
рование и контрольные задания; презентации, образовательные 
мультимедийные энциклопедии и комплексы (кейс-технологии); 
«невидимые колледжи», форумы и дискуссионные группы; специ-
ализированные рассылки и интернет-исследования. Технологиче-
ски емкие методики расширяют возможности дистанционного об-
разования и способствуют более эффективному применению его 
традиционных форм. Позитивными сторонами этих технологий 
предстают гибкость, информативность, визуальная размерность, 
гипертекстуальность, расширение игровых форм и возможностей 
пользовательских установок. 
Однако данные методики имеют и негативные стороны — они яв-
ляются дорогостоящими или неэффективными при минимизации 
затрат на их разработку и внедрение, рост объема информации 
приводит к трудности ориентации в ней (селекции «шума»). Кроме 
того, высокотехнологичные методики нацелены на новый тип вос-
приятия пользователем, что зачастую чревато отказом учащего-

Классический тип образования Постнеклассический тип образования
Устойчивое освоение человеком важнейших знаний, отража-
ющих основные законы и принципы той или иной предметной 
области

Быстро трансформирующееся получение контекстуальной (случайной) 
информации о различных событиях, а также об инфосетях и формах их ра-
боты 

Понимание себя и окружающего мира посредством философ-
ских категорий и концептов, научных теорий и концепций

Адаптация пользователя к системам имен, принятых некоторой группой для 
структурации фактов

Обретение умения самостоятельного и оригинального сужде-
ния, самосознания и индивидуальной оценки фактов окружа-
ющего мира

Дезиндивидуализация, замена собственного мнения совокупностью цитат и 
стереотипных форм речи, формирование способности нетворчески воспроиз-
водить серии значений, коллективные мнения

Формирование целостного четко структурированного однород-
ного мировоззрения

Обретение ряда оперативных навыков и реакций для их применения в под-
ходящих условиях

Воспитание гармонической творческой личности Производство узкого специалиста, освоение конкретной специальности
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ся от получения образования. Так, телелекции с низким уровнем 
диалогичности приводят к тому, что студенты «голосуют ногами», 
покидая аудитории или саботируют такую форму обучения. До-
ступность информации порождает соблазн отказа от ее запоми-
нания и осмысления, а высокая технологическая вооруженность 
позволяет фальсифицировать тестирование и контрольные зада-
ния. Вообще тестирование при кажущейся простоте и эффектив-
ности на поверку оказывается столь неудачной инновацией, что 
современные образовательные институты все более склоняются 
к ограничению или попросту отказу от него. По свидетельству 
преподавателей, студент, подготовившийся к тестированию, без 
подсказки не может ясно сформулировать мысль, четко выстроить 
изложение материала. Тестирование способствует фрагментари-
зации усваиваемых знаний, их крайней формализации и канони-
зации текста лекций. Вместо того чтобы вникать в суть предмета, 
учащийся ориентирован на запоминание формальных различий в 
предлагаемых вариантах ответов. В особенности это создает про-
блемы для гуманитарного образования, в котором тестирование 
может применяться лишь как промежуточная и несамостоятель-
ная форма аттестации (например в связке с устным ответом). Что 
же касается таких непрямых форм коммуникации, как «невидимые 
колледжи», форумы и дискуссионные группы, то для них суще-
ственную трудность создает анонимность слушателя.
При очевидных проблемах, связанных с применением иннова-
ционных методик, свою действенность в гуманитарных науках 
показывает ряд традиционных — устный опрос, дискуссия или 
дебаты. Активное развитие всевозможных форм дебатов говорит 
о том, что они далеко не изжили себя в современных условиях и 
позволяют студенту более ясно представить себе взаимодействие 
различных позиций и сформировать собственную точку зрения на 
основе постижения сути проблемы. Сведение образования к одно-
сторонней коммуникации действительно способно его погубить. И 
потому основным становится вопрос не о замене прежних форм 
образования новыми, а о их творческом взаимодополнении.
Но такое использование образовательных методик не решает 
всех аспектов стоящей перед нами проблемы. Другой вызов, 
административный, делает необходимой трансформацию управ-
ления образованием. Длительное время интеллектуалы противо-
поставляли идеологическому давлению образ универсального 
теоретического знания, свободного от практической конъюнктуры 
развития общества. Однако в связи с формированием «больших 
идеологий», релятивизацией, коннотивизацией и практицизмом 
знания такая реакция исчерпала свой потенциал. Решение этой 
проблемы определяется прежде всего трансформацией мета-
культурного базиса образования при одновременном усилении 
тенденций его самоорганизации. Что же касается планирования и 
стандартизации образования, то вопрос, вероятно, не в их отвер-
жении, а в минимизации негативных эффектов от их применения. 
Разработка учебных планов должна вестись на местном уровне 
с учетом запросов конкретной специальности, специфики контин-
гента учащихся и частных задач конкретного образовательного 
института. А проблема «бесплатного труда» может быть разре-
шена лишь путем свободной конкуренции в системе образования, 
которая минимизирует эффекты снижения его качества, прести-
жа и «утечки мозгов». Переход к модели самоорганизации обра-

зования, правда, на первом этапе чреват ухудшением ситуации, 
однако в долговременной перспективе именно этот путь позволит 
ослабить административный вызов и способствовать преодоле-
нию других проблем.
Так, в частности, повышение конкурентоспособности образова-
тельных институтов приведет к минимизации негативных эф-
фектов масскультурного вызова. Еще в большей мере этому 
способствует избегание массовости, сочетание образования с 
деятельностью научных институтов, колледжей, тьюторатов и 
других форм индивидуальной творческой работы со студентами. 
Но необходимо также утверждение и распространение ценностей, 
альтернативных насаждаемым культуриндустрией, что возможно 
лишь при ответе на метарефлексивный вызов. Нужно учитывать, 
что постмодернизм — это не быстропроходящая интеллектуаль-
ная мода, хоть многое из того, что декларируется под этим назва-
нием, действительно не более чем мода. Постмодернизм — это 
честное описание той ситуации, в которой оказался человек и 
все общество сегодня. Вместе с тем он — настоящая большая 
идеология нового типа, устраняющая антропоцентризм. Пото-
му следует не противостоять этому коперниканскому повороту, 
а попытаться понять, какую новую философию образования он 
вызывает к жизни. 
Итак, прежнее образование исчерпало свой резерв. Да и нужно ли 
оно в таком виде? Учтем, что образование — идея нового време-
ни, связанная с методичностью, механицизмом, контролем и пр. 
Она возникла из разделения того, что ранее называлось «вос-
питанием», причем в остатке оказался собственно человеческий 
смысл культуры (та духовность, которая в постметафизическую 
эпоху квалифицируется как невозможное понятие). В сущности, 
проблема не в том, что в классическую эпоху образование было 
гуманистическим, а сейчас — нет, а скорее в том, что декларация 
гуманизма ранее была идеалистической, и человеку придавалось 
чрезмерное значение. Возможно, именно сегодня наступила эпоха 
подлинного гуманизма, в которой человек занимает основное ме-
сто, а образование лишается тех основ, кризис которых означает 
для многих его смерть.

1 Попытка разрешить эту трудность путем коммерциализации образования за-
частую создает еще большие проблемы.
2 Данная концепция ярко иллюстрируется методологическим постулатом Поля 
Фейерабенда «все подходит». Так, например, научное знание не более адек-
ватно действительности, чем религиозное или художественное.
3 «Старый принцип, по которому получение знания неотделимо от формирова-
ния разума и даже от самой личности, устаревает и будет выходить из упо-
требления» (Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.-СПб., 1998. С. 18).
4 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.-СПб., 1998. С. 129.
5 В сущности, одни и те же идеи (правда, в разной терминологии) разрабаты-
ваются совершенно различными течениями, вплоть до таких, которые вовсе 
не признают явление постмодернизма. При этом возникают дополнительные 
проблемы в рамках метакультурного вызова, связанные с осмыслением 
взаимоотношения между науками (междисциплинарность, демаркация) или 
самого понятия науки.
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Под автоматической идентификацией по-
нимают совокупность технологий, в кото-
рых с помощью электронных средств вы-
являются уникальная характеристика или 
последовательность данных, связанных с 
материальным объектом, и на основе об-
работки этой информации производится 
его распознавание. Среди множества тех-
нологий автоматической идентификации 
выделяются штриховое и радиочастотное 
кодирование и идентификация. 

Штриховое кодирование
Штриховое кодирование основано на 
представлении информации в виде напе-
чатанных формализованных комбинаций 

элементов установленной конфигурации, 
размера, цвета, отражающей способности 
и ориентации для последующего опти-
ческого считывания и преобразования в 
форму, необходимую для ее автоматиче-
ского ввода в вычислительную машину. 
Штрих-коды — самая известная из всех 
технологий автоматической идентифика-
ции. Штриховой код символики EAN/UPC, 
представленный семейством символов 
EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, предна-
значен для кодирования цифровой инфор-
мации и является одним из основных ма-
шиночитаемых носителей данных в рам-
ках международной системы EAN•UCC.  
Символики штрихового кода Code 128 
(код 128) и Code 39 (код 39) наряду с  

Автоматическая идентификация —  
фаворит мировой торговли

Алексей Макаревич 
заведующий сектором разработки  
Национального центра информационных ресурсов и технологий

Автоматическая бесконтактная идентификация объектов используется в ми-
ровой практике более 60-ти лет. Все большее распространение эти методы 
получают и в нашей стране. В первую очередь они нашли приложение в тор-
говле — практически в каждом крупном магазине используется технология, 
основанная на  распознавании штриховых кодов. Однако сегодня им на смену 
приходит новый способ, созданный на основе радиоволн, что позволяет уни-
кально идентифицировать объекты блоками (до 500 единиц в секунду) вне 
зоны видимости и с меньшей вероятностью операционных ошибок. 

EAN/UPC и Interleaved 2 of 5 (2 из 5-ти 
чередующихся) в настоящее время явля-
ются самыми распространенными в мире 
среди линейных символик, в которых сим-
вол представлен последовательностью 
знаков, выстроенных в одну линию. Но 
в отличие от EAN/UPC и Interleaved 2 of 
5 эти символики позволяют кодировать 
не только цифровую информацию, но и 
данные, содержащие латинские буквы и 
специальные графические знаки. 

Двумерные штрих-коды
Новой разновидностью штрих-кодов яв-
ляются двумерные коды. Символ с много-
строчной символикой состоит из двух и 
более смежных по вертикали строк зна-
ков. В отличие от традиционных линейных 
символик штрихового кода, которые пред-
ставляют собой короткую последователь-
ность данных, являющуюся, как правило, 
ключом к записи во внешней базе данных, 
многострочные символики позволяют ко-
дировать информацию в полном объеме. 
Кроме того, они включают в себя специ-
альные механизмы по сжатию данных, 
представленных в нескольких символах, 
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защите их от повреждения, связыванию 
информации в один большой файл; пред-
ставлению различных наборов знаков в 
одном сообщении. Примерами таких кодов 
являются PDF 417, MaxiCode, Data Matrix, 
Aztec Code и др. 
Основными преимуществами штрих-кодов 
являются:
• 100%-ная идентификация объектов учета;
• возможность автоматизации процес-

сов учета готовой продукции, изделий, 
основных средств и имущества;

• экономия времени;
• уменьшение ошибок.
Таким образом, с помощью штрих-кодов 
сбор и запись информации становятся 
более быстрыми и точными, что дает воз-
можность снижать цены, сводить к нулю 
вероятность ошибок, а также упрощать 
все процессы товарооборота.

Радиочастотная идентификация 
(RFID)
В настоящее время наряду со штриховым 
кодированием все чаще применяется 
радиочастотная идентификация, или RFID 
(Radio Frequency Identification). Данная 
технология позволяет получать инфор-
мацию о предмете без прямого контакта, 
причем дистанции, на которых может про-
ходить считывание и запись информации, 
варьируются от нескольких миллиметров 
до десятков метров в зависимости от при-
меняемой технологии. Сами радиочастот-
ные метки тоже различны по размерам —  
от совсем крошечных, вживляемых живот-
ным для отслеживания их перемещения, 
до больших, которые прикрепляются к 
контейнерам, железнодорожному под-
вижному составу. Частота, на которой ра-
ботают метки и считывающие устройства, 
также неодинакова, от 126 кГц до 5,8 ГГц. 
Типичная система RFID состоит из радио-
частотной метки или транспондера, счи-
тывателя информации и устройства для 
обработки информации — компьютера 
(см. рис.).
Метка и считыватель связываются между 
собой радиочастотным каналом. Считыва-
тель имеет в своем составе передатчик и 
антенну, посредством которых излучается 

электромагнитное поле определенной 
частоты. Попавшие в зону действия счи-
тывающего поля радиочастотные метки 
«отвечают» собственным сигналом, со-
держащим полезную информацию (на-
пример код товара) на той же или другой 
частоте. Сигнал улавливается антенной 
считывателя, полезная информация рас-
шифровывается и передается в компью-
тер для обработки. 

Классификация RFID
Радиочастотная метка обычно включает 
в себя приемник, передатчик, антенну и 
блок памяти для хранения информации.
Метки с источниками питания называются 
активными. Дальность их считывания не 
зависит от энергии считывателя.
Пассивные метки не имеют собственного 
источника питания, а необходимую для 
работы энергию получают из поступаю-
щего от считывателя электромагнитного 
сигнала. Дальность чтения таких меток 
взаимосвязана с энергией считывателя.
Информация в устройство памяти радио-
частотной метки может быть занесена 
различными способами. Они обусловлены 
конструктивными особенностями метки. 

Различают следующие их типы:
1. Read Only — метки, работающие только 

на считывание информации. Необходи-
мые для хранения данные заносятся в па-
мять метки изготовителем и не могут быть 
изменены в процессе эксплуатации.

2. WORM — метки для однократной запи-
си и многократного считывания инфор-
мации. Они поступают от изготовителя 
без каких-либо данных пользователя в 
устройстве памяти. Необходимая ин-
формация записывается самим поль-
зователем, но только один раз. При 
желании изменить данные потребуется 
новая метка.

3. R/W — метки многократной записи и мно-
гократного считывания информации.

Частоты электромагнитного излучения 
считывателя и обратного сигнала, пере-
даваемого меткой, значительно влияют на 
характеристики работы радиочастотной 
системы в целом. Как правило, чем выше 
диапазон рабочих частот системы RFID, 
тем больше дальности, на которых счи-
тывается информация с радиочастотных 
меток.
Классификация меток по частоте пред-
ставлена в табл. 1.
К достоинствам RFID по сравнению со 
штриховым кодированием следует отне-
сти то, что расположение радиочастотной 
метки не имеет особого значения для счи-
тывателя, ее данные могут дополняться и 
засекречиваться. Кроме того, метки лучше 
защищены от воздействия окружающей 
среды, а посему более долговечны. 
Однако наряду с преимуществами радио-
частотным меткам присущи и некоторые 
недостатки, например относительно вы-
сокая стоимость; невозможность разме-
щения под металлическими и электро-

Рис. Типичная система RFID

Таблица 1. Характеристики системы в зависимости от диапазона частоты 

Диапазон частот Характеристики системы Примеры применения
Низкие 
100—500 кГц

Малая дальность считывания, 
низкая стоимость меток

Контроль доступа, идентификация 
животных,  системы инвентаризации

Промежуточные 
10—15 МГц Средняя дальность считывания Контроль доступа, смарт-карты

Высокие 
850—950 МГц 
2,4—5,0 ГГц

Большие дальность и скорость 
считывания, требуется точное 
нацеливание считывателя, вы-
сокая стоимость меток

Наблюдение за перевозкой грузов 
железной дорогой, системы взима-
ния платы с водителей автомобилей 
за пользование дорогой
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проводными поверхностями; взаимные 
коллизии при попадании в поле действия 
считывателя одновременно нескольких 
радиочастотных меток; подверженность 
помехам в виде электромагнитных полей; 
влияние на здоровье человека. 
Перечень использования RFID, приведен-
ный в табл. 1, можно расширить. Это за-
щита автомобильных прицепов от угонов 
(используется с 1998 г. в Великобритании); 
наблюдение за движением общественного 
транспорта, электронная маркировка това-
ров в торговле; контроль доступа (на турни-
кетах при входе в здание, на дверях поме-
щений с ограниченным доступом и др.).

Стандартизация в области RFID
Изначально для RFID использовался диа-
пазон низких частот, поэтому LF (low frequ-
ency) — технология, принятая для самого 
старого варианта RFID, была востребо-

вана главным образом в производстве 
и сельском хозяйстве. ISO 11784 и ISO 
11785 — два широко распространен-
ных стандарта в области низких частот  
(125 кГц), которые в основном применялись 
для идентификации и слежения за жи-
вотными. При этом ISO 11784 определял 
структуру данных признака животных (они 
могут быть помечены кодом страны и уни-
кальным национальным удостоверением 
личности), а ISO 11785  был посвящен 
техническим аспектам коммуникации.
В скором времени развитие самой тех-
нологии (выход на новые частоты) и рас-
ширение сфер ее применения (структуры 
данных, протоколов обмена) настолько 
ускорило темп, что число стандартов ISO 
значительно выросло (табл. 2).

Стандарты EPC Global
Кроме известных стандартов ISO широ-
кое применение и популярность получили 

стандарты компании EPC Global, которая 
занимается стандартизацией в области 
сверхвысоких частот (UHF). Чтобы завое-
вать рынок и быть понятной потребителям 
RFID, компания выделила определенные 
функциональные группы меток, назвав их 
классами:
• класс 0. Группа пассивных меток для 

идентификации объекта, содержащих 
только так называемый электронный 
код продукта в неизменном виде и ис-
пользующий проверку CRC для обнару-
жения ошибок;

• класс 1. Группа пассивных меток с функ-
циональными возможностями, вклю-
чающая в себя все метки, имеющие 
какие-либо дополнительные функции, 
отличающие их от первой группы. При-
мером таких функций могут быть пере-
записываемый EPC, шифрование дан-
ных и т.п.;

• класс 2. Группа «полупассивных» меток, 
использующих дополнительно источник 

Таблица 2. Стандарты ISO в области RFID

Стандарт ISO/IEC Название Статус
ISO 11784 Радиочастотная идентификация животных. Структура информации Изданный стандарт-1996
ISO 11785 Радиочастотная идентификация животных. Техническая концепция Изданный стандарт-1996
ISO/IEC 14443 Карты идентификации. Бесконтактные карты с интегральной схемой. Proximity-

карты Изданный стандарт-2000
ISO/IEC 15693 Карты идентификации. Бесконтактные карты с интегральной схемой. Vicinity-карты Изданный стандарт-2000
ISO/IEC 18001 Информационная технология. Технология AIDC. RFID для управления объектами. 

Требования к приложениям Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 18000-1 Интерфейс радиосвязи (часть 1). Общие параметры каналов связи для разрешен-
ных частотных диапазонов Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 18000-2 Интерфейс радиосвязи (часть 2). Параметры интерфейса радиосвязи с частотой 
до 135 кГц Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 18000-3 Интерфейс радиосвязи (часть 3). Параметры интерфейса радиосвязи на частоте 
13,56 МГц Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 18000-4 Интерфейс радиосвязи (часть 4). Параметры для интерфейса радиосвязи на ча-
стоте 2,45 ГГц 

Идет заключительное утверждение  
как мирового стандарта

ISO/IEC 18000-5 Интерфейс радиосвязи (часть 5). Параметры для интерфейса радиосвязи на ча-
стоте 5,8 ГГц

Идет заключительное утверждение  
как мирового стандарта

ISO/IEC 18000-6 Интерфейс радиосвязи (часть 6). Параметры для интерфейса радиосвязи в диа-
пазоне частот 860—930 МГц Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 18000-6 Интерфейс радиосвязи (часть 6). Параметры для интерфейса радиосвязи на ча-
стоте 433,92 МГц

Идет заключительное утверждение  
как мирового стандарта

ISO/IEC 15960 Синтаксис данных. Требования к прикладному сообщению Изданный стандарт-2004
ISO/IEC 15961 RFID для управления объектами. Протокол передачи данных — прикладной интер-

фейс Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 15962 RFID для управления объектами. Протокол правил кодировки данных и логических 
функций памяти Изданный стандарт-2004

ISO/IEC 15963 RFID для управления объектами. Уникальная идентификация радиочастотной 
метки 

Идет заключительное утверждение  
как мирового стандарта 
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питания. При этом основным источником 
должен являться считыватель, а точнее, 
излучаемая им энергия;

• класс 3. Группа активных меток со встро-
енным источником питания, полностью 
обеспечивающим метку необходимой 
энергией вне зависимости от считыва-
теля;

• класс 4. Группа активных RFID-меток, 
содержащих не только встроенный ис-
точник питания, но и набор определен-
ной логики, позволяющий метке обмени-
ваться данными с такой же меткой или 
обычным считывателем.

В настоящее время существует два по-
коления стандартов EPC (Generation 1, 
Generation 2). В первом поколении были 
определены только метки классов 0 и 1.
Сеть EPC, или как ее еще называют  
UCCNET, отслеживает теговые объекты 
EPC в процессе их движения от поставки 
из источника к потребителю. Сеть EPC 
состоит из следующих используемых в 
системе стандартов:
• ONS — службы именования объектов, 

аналог DNS типичной компьютерной 

сети. Каждый признак EPC привязан к 
детальной информации об объекте че-
рез локальную сеть или Web;

• Savant — технологии программного 
обеспечения, служащей «нервной си-
стемой» для сети, управляющей пото-
ком данных между метками и считыва-
телями;

• PML — языка физического обозначения, 
поднабора из XML-языка, который был 
определен как стандартная платформа 
развития для сети EPC.

Стандарты EPC Global охватывают 
следующие области, представленные в 
табл. 3.
Gen 2 — результат процесса стандартиза-
ции, управляемого EPC Global, дочерней 
компанией Uniform Code Council и EAN 
International, международных организаций 
по стандартизации, ответственных за ши-
рокое внедрение штрих-кода. Ожидается, 
что протокол EPC Global Gen 2 станет 
лидирующим стандартом для RFID с ра-
бочей частотой систем в UHF диапазоне 
900 МГц, который преодолевает многие 
ограничения решений EPC Global Class 0 
и Class 1 первого поколения.

Gen 2 представляет собой концепцию с 
улучшенными качествами и стандартами 
работы, такими, как функционирование 
нескольких считывателей в непосредствен-
ной близости друг от друга, соответствие 
всем нормам мировых регулирующих орга-
нов, высокий уровень качества и большая 
скорость считываемости меток, возмож-
ность многоразовой записи информации и 
повышенный уровень безопасности.

Автоматическая идентификация в 
Беларуси
В нашей стране с 1999 г. ведется нацио-
нальный депозитарий штриховых кодов 
(ДШК) некоммерческой негосударственной 
организацией EAN Беларуси, являющейся 
членом EAN Internaional. На данный мо-
мент в ДШК насчитывается более 1700 
предприятий и свыше 800 тыс. товаров 
и услуг. Присвоены номера товарам из 
различных областей производства: про-
дуктам питания; одежде и белью; бытовой 
технике; бытовой химии; автозапчастям; 
медпрепаратам; косметике; строительным 
материалам; мебели и др.
В области автоматической идентификации 
действуют международные стандарты ISO, 
межгосударственные стандарты ГОСТ и 
государственный стандарт Республики Бе-
ларусь — СТБ 1146-99 «Автоматическая 
идентификация. Штриховое кодирование. 
Общие положения». С 1 октября 2000 г. 
обязательно маркирование штриховыми 
идентификационными кодами товаров 
(продукции), производимых юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями на территории нашей страны 
и поставляемых на экспорт, на которых 
технически возможно нанесение штрихо-
вых идентификационных кодов.
В целом, преимущества использования 
методов автоматической идентификации 
уже оценены. Их применение значительно 
повышает эффективность процессов про-
изводства, транспортирования, хранения 
и торговли, снижает вероятность адми-
нистративных ошибок при совершении 
различного рода операций, а также предо-
ставляет дополнительные возможности 
идентификации товаров в агрессивных 
средах и труднодоступных местах. 

Таблица 3. Использование стандартов EPC Global

Стандарт EPC 
Global Название, содержание

Стандарты  
данных метки 
EPC

Определенные схемы шифрования номера объекта для версии EAN.UCC 
Global Trade (GTIN®),  а также следующих стандартизованных данных: 
EAN.UCC Serial Shipping Container Code (SSCC®), EAN.UCC Global Location 
Number (GLN®), EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier (GRAI®), EAN.
UCC Global Individual Asset Identifier (GIAI®), General Identifier (GID)

Спецификации 
класса 0 UHF

Коммуникационный протокол и интерфейс для класса 0 на частоте  
900 МГц 

Спецификации 
класса 1 UHF

Коммуникационный протокол и интерфейс для класса 1 на частоте 
860—930 МГц 

Спецификации 
класса 1 UHF, 
второе поколение

Коммуникационный протокол и интерфейс для класса 1 на частоте 
860—930 МГц, основанный на первом поколении класса 1

Спецификации 
класса 1 HF

Коммуникационный протокол и интерфейс для класса 1 на частоте  
13,56 МГц 

Протокол считы-
вателя

Обмен сообщениями и протокол между считывателями меток и поддер-
живающим EPC программным обеспечением

Спецификация 
Savant

Спецификация для служб Savant, выполняющих запросы приложений в 
пределах сети EPC Global 

Спецификация 
ONS

Спецификация для использования ONS при извлечении информации, 
связанной с EPC 

Спецификация 
ядра PML

Спецификация для общего набора словарей, который используется в 
пределах глобальной сети EPC, обеспечивающая стандартизирован-
ный формат данных, полученных считывателями 
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Текущая ситуация (по материалам Концепции форума)
Современный этап мирового хозяйственного развития характеризуется 
ускоренными темпами научно-технического прогресса и возрастающей 
интеллектуализацией основных факторов производства. Интенсивное 
проведение исследований и разработка на их основе новейших техноло-
гий, выход с ними на мировые рынки и развертывание международной 
интеграции в научно-производственной сфере в рамках формирующей-
ся глобальной экономики фактически уже стали стратегической моде-
лью экономического роста для индустриально развитых стран. На долю 
новых или усовершенствованных технологий, оборудования и других 
продуктов, содержащих новые знания или решения, в развитых странах 
Запада приходится от 70 до 85% прироста ВВП. Они концентрируют у 
себя более 90% мирового научного потенциала и контролируют 80% 
глобального рынка высоких технологий, объем которого сегодня оцени-
вается в 2,5—3 трлн долл., что превосходит рынок сырьевых и энер-
гетических ресурсов. Предполагается, что через 15 лет этот уровень 
достигнет 4 трлн долл. Прибыль от реализации наукоемкой продукции 
огромна. Ежегодно объемы ее экспорта приносят США около 700 млрд 
долл., Германии — 530 млрд  долл., Японии — 400 млрд  долл.
Во второй половине 90-х гг. XX в. правительства практически всех 
западноевропейских стран приняли программы стимулирования 

инновационной деятельности, направленные прежде всего на 
распространение инноваций. К примеру, новая стратегия ЕС пред-
усматривает рост расходов на создание единого инновационного 
общеевропейского пространства, расширение горизонтальной и 
вертикальной координации инновационной политики, усиление ее 
региональной (национальной) составляющей. 
Европейский опыт по стимулированию интеграционных процессов в инно-
вационной деятельности, нацеленный на усиление конкурентных позиций 
на мировых рынках современной технологии, может быть полезен при 
конструировании моделей инновационного сотрудничества и государств-
участников СНГ. Приоритетными направлениями деятельности ЕС стали три 
области: научно-техническая, инновационная и образовательная.
В развитии этой стратегии предусмотрено дальнейшее углубление коо-
перации, создание единого Европейского инновационного пространства 
с учетом реалий расширения ЕС, повышение эффективности государ-
ственной инновационной политики. В частности, к уже существующей пя-
тилетней Рамочной программе НИОКР планируется добавить новую —  
по конкурентоспособности и инновациям (2007—2013 гг.), реализация 
которой предполагается за счет следующих позиций:
• укрепления конкурентоспособности европейских предприятий, преж-

де всего малого и среднего бизнеса;

Успех первого шага,  
или Вместе мы — сила

Республика Крым стала стартовой пло-
щадкой для проведения первого инно-
вационного форума государств-участ-
ников СНГ «Межгосударственное инно-
вационное развитие и инновационное 
сотрудничество: состояние, проблемы 
и перспективы». Это естественное про-
должение огромной работы государств-
участников СНГ, Исполнительного ко-
митета СНГ, организаторов ставшей уже 
традиционной XI Международной на-
учно-практической конференции «Про-
блемы и перспективы инновационного 
развития экономики», а также Междуна-
родного инновационного центра техно-
логического и гуманитарного сотрудни-
чества, созданного благодаря поддерж-
ке органов исполнительной власти госу-
дарств Содружества, отвечающих за ин-
новационное развитие в государствах. 
Понадобилось долгих одиннадцать лет, 
чтобы страны СНГ вплотную подошли к 
вопросу совместного обсуждения столь 
явной проблемы, с которой столкну-
лись их правительства, предприятия, 
бизнес, — перехода на инновационный 
путь развития. Возможно именно по-
этому атмосфера и форума, и конфе-
ренции отличалась конструктивизмом, 
взвешенностью, взаимопониманием. 
Мы предлагаем вниманию читателей 
вопросы, затрагиваемые участниками 
Крымской недели. 
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• активизации инновационного процесса, включая создание экологиче-
ски «чистых» инноваций;

• ускорения создания инновационного информационного общества;
• стимулирования энергосбережения и использования альтернативных 

источников энергии во всех секторах экономики.
Рамочная программа реализуется через специальные программы, но-
сящие взаимодополняющий характер и охватывающие все стадии ин-
новационного процесса — от подготовки специалистов и проведения 
фундаментальных исследований до создания инновационных меха-
низмов. Основной принцип действия ЕС — принцип дополнительности, 
то есть ЕС предпринимает меры только тогда, когда страны-члены не 
могут достичь данных целей самостоятельно или, учитывая их важность 
и масштабность, они могут быть решены только под эгидой ЕС. Новые 
направления стратегии ЕС в инновационной политике получили разви-
тие в 6-й Рамочной программе НИОКР ЕС с бюджетом 17,5 млрд евро 
(на 17% больше, чем в 5-й Рамочной программе).
Важно подчеркнуть, что особенность нынешней РП — не столько в фи-
нансировании проектов, сколько в стимулировании европейской коопе-
рации между различными субъектами НИОКР (научно-исследователь-
скими центрами, университетами, частными компаниями), координации 
инновационной политики стран-членов ЕС, выработке общей стратегии, 
а также в распространении лучшего опыта создания инноваций.
При переходе к инновационной модели экономического развития го-
сударство становится главным автором-разработчиком национальной 
стратегии, создающим основные условия для инноваций, механизмы 
саморегулирования и становления эффективных институтов инноваци-
онной среды. Опыт развитых стран — тому подтверждение. 
Сырьевая экономика, присущая большинству стран СНГ, делает их за-
висимыми от конъюнктуры мировых цен на сырье, а их доля на миро-
вом рынке гражданской наукоемкой продукции, по различным оценкам, 
ничтожно мала. Например, в России — всего 0,3—0,8%, при этом доля 
США — 36%, Японии — 30%.
Здесь следует особо отметить то, что государственная политика стран 
Содружества в области инноваций и формируемая ими инновационная 
инфраструктура не имеют единой концепции развития, из-за чего отсут-
ствует должная мотивация в области трансфера технологий. Государ-
ства-участники СНГ обладают мощным инновационным потенциалом, 
который без интеграции до сих пор существует лишь в чистом виде, не 
используемом в надлежащих объемах. Без преувеличения можно ска-
зать, что отсутствие четкой и внятной программы инновационного разви-
тия государств-участников СНГ угрожает их национальной безопас ности: 
это связано с тем, что уже через 3—4 года они не смогут собственным 
научно-промышленным комплексом обеспечить потребности своей эко-
номики. Государства Содружества будут вынуждены закупать технику и 
технологии, попадая в зависимость от внешней среды.
Для решения основных задач инновационного развития должны быть 
использованы следующие преимущества экономики государств- 
участников СНГ:
• природные ресурсы, развитая минерально-сырьевая база и транс-

портная инфраструктура;
• большие технологические возможности оборонных и смежных с ними 

гражданских отраслей промышленности;
• резерв производственных мощностей по выпуску массовой, относи-

тельно дешевой продукции, способной найти сбыт на внутреннем 
рынке, а также на рынках ряда развивающихся стран;

• значительный научно-технический потенциал, большое количество 
патентов, ноу-хау, высококвалифицированные научные кадры;

• система высшего образования мирового уровня. 
Однако наряду с этим нельзя недооценивать такие факторы, как:
• дефицит денежных ресурсов, непосредственно влияющий на иннова-

ционную активность производств реального сектора экономики;
• технологическая отсталость и, как следствие, низкая конкурентоспо-

собность продукции отдельных отраслей промышленности;
• неразвитость сферы малых инновационных предприятий;
• отсутствие разветвленной инновационной инфраструктуры;
• несовершенство, а иногда и отсутствие нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности;
• слабая работа в области защиты прав интеллектуальной собственности.
Таким образом, налицо противоречие между состоянием интеллек-
туального потенциала государств-участников СНГ и возможностями 
использования мирового инновационного опыта для формирования 
межгосударственного инновационного пространства и социально ориен-
тированной межгосударственной инновационной системы.

Цели и основные направления деятельности  
инновационного форума государств-участников СНГ
Данное мероприятие — это инициатива инновационного сообщества —  
представителей общественных, научных и деловых кругов государств 
Содружества, активно участвующих в развитии национальной и межна-
циональной инновационной среды. Она сформировалась на базе цикла 
ежегодных научно-практических конференций, круглых столов, деловых 
встреч и других мероприятий с участием сотрудников министерств, ве-
домств, предприятий, научно-исследовательских организаций, высших 
учебных заведений, бизнеса. Усилия всех заинтересованных сторон 
направлены на создание межгосударственного инновационного про-
странства и соответствующей системы, которая могла бы гармонично 
сочетаться с инновационными системами и национальными приорите-
тами государств Содружества. 
Форум выработал научно обоснованные рекомендации органам ис-
полнительной власти государств-участников СНГ по вопросам государ-
ственного регулирования инновационной деятельности, устойчивого 
инновационного развития, формирования инновационной стратегии, 
развития малого и среднего инновационного предпринимательства, 
создания и обеспечения деятельности инновационных структур, финан-
сирования.  В качестве основных направлений деятельности форума 
можно назвать: укрепление экономического взаимодействия как гло-
бальная задача, лежащая в плоскости формирования единой идейной 
позиции межгосударственной интеграции; определение перечня про-
блем, нуждающихся в более детальном рассмотрении, и выработка ре-
шений, подходов и механизмов технического регулирования совместной 
инновационно-экономической деятельности. При этом идейная позиция 
государства, интегрирующегося в межгосударственное инновационное 
пространство и межгосударственную инновационную систему Содру-
жества Независимых Государств, направлена на расширение слоя 
успешных, международных и транснациональных компаний, способных 
конкурировать с известными глобальными организациями на мировом 
рынке за счет внедрения в практику новых технологий их капитализа-
ции и технического регулирования. Программы форума и конференции 
включали совместные пленарные заседания, семинары, круглые столы, 
совещания экспертов, презентации инновационных программ и проектов 
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в рамках разрабатываемого проекта межгосударственной целевой про-
граммы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ. 
Также состоялось выездное заседание в один из районов Автономной 
Республики Крым для презентации социально-гуманитарного инноваци-
онного проекта «Малый город (поселок городского типа, село)». 
В этом обилии вопросов не остались ли «за кадром» те, которые до это-
го времени обсуждались лишь в кулуарах или в узких кругах? Все ли так 
слаженно и гармонично в развитии инновационной деятельности каждой 
страны? Ведь порой проще ограничиться общими фразами, вывесками 
и лозунгами, «заговорить» сложнейшие проблемы,  от решения которых 
зависит успех первого шага. С какими трудностями сталкиваются под-
вижники-инноваторы, люди, призванные по долгу своей службы или по 
убеждению следовать инновационным путем развития, и что упустили 
организаторы форума? 

Непонимание правительства
нгуен ван хонГ, научно-исследовательский институт развития на-
уки и технологии въетнама:
— Непонимание правительством роли и значения инновационных про-
цессов — это главное препятствие на пути к формированию как соб-
ственно национальной инновационной стратегии страны, так и тактики 
развития инновационной экономики. Это наше слабое место, оно не по-
зволяет прежде всего властям выполнять координирующую роль в этом 
процессе, мешает последовательному и пошаговому движению вперед 
с серьезной инновационной составляющей. У нас сложилось представ-
ление, об этом говорили участники форума, что и наука, и технологии 
многих стран, которые представлены здесь на очень высоком уровне, 
развиваются достаточно интенсивно, но и им не хватает координатора в 
лице правительства или правительств. Видно, это вопросы роста, ведь 
и наши уважаемые лидеры пока не повернулись лицом к проблемам 
формирования инновационной системы. Но рано или поздно ее надо 
создавать, и чем быстрее это случится, тем быстрее будет совершен-
ствоваться государство и богаче будет его население. 

Парадоксы Кыргызстана
Шайлобек мусаКоЖоев, директор научно-исследовательского ин-
ститута инновационной экономики Кыргызской республики:
— Вначале я скажу об особенностях нашей страны. В Кыргызстане привык-
ли думать, что пока государство не возьмется, никакой процесс не будет 
развиваться. Есть такой принцип первого лица. Если первое лицо поймет, 
что надо делать, все пойдет хорошо, если же не поймет, или поймет не-
правильно, то не жди внимания с его стороны. Наше правительство пока 
не прониклось сутью инноваций и их ролью, хотя принимаются постанов-
ления и даже существует Закон об инновационной деятельности. А на са-
мом деле инновационное движение у нас носит какой-то парадоксальный 
характер. Государство по существу бездействует, зато предприниматели, 
не ожидая понимания и поддержки, взяли на себя эту ношу и продвигают 
инновации. Затраты на инновационную деятельность за прошлый год тако-
вы: 62% — прямые иностранные инвестиции, 34% — инвестиции предпри-
ятий и предпринимателей, остальные средства — это вклад граждан. Доли 
государства нет вообще, оно совершенно ничего не тратит на инновации, 
однако они все равно идут. Не парадокс ли это? Общая сумма вложений 
на инновационную деятельность за прошлый отчетный год составила при-
мерно 1,4 млрд сомов, по отношению к ВВП это 1,7%. 

Что касается СНГ, то пока, по-моему, россияне, украинцы, белорусы —  
каждый сам по себе. Вроде и разработана общая концепция, во вся-
ком случае есть проект, но он толком не обсужден с членами СНГ — то 
есть дома пекут пироги, сами едят и довольны. Если так и дальше ве-
сти дело, то межгосударственная программа инноваций не сработает. 
К сожалению, нет общих интересов. Значит, каждый у себя дома будет 
творить, как может и как видит. 

Найти ближайший путь друг к другу 
рустам Исаев, заместитель начальника управления по развитию научной 
и технической информации национального патентно-информационного  
центра министерства экономики и торговли республики Таджикистан:
— Несколько слов о цели нашего присутствия на форуме. Она опреде-
лялась желанием  правительства принять активное участие в интегра-
ционных процессах, которые намечаются в этой области. Нам важно 
определить свои задачи инновационной деятельности для того чтобы 
создать максимально выгодные условия для ученых и производственни-
ков, важно направить их по ближайшему пути друг к другу и наилучшим 
образом использовать имеющийся потенциал для выпуска продукции, 
конкурентоспособной не только внутри страны, но и за ее пределами. 
Притом, что каждая страна по всей номенклатуре товаров не может быть 
конкурентоспособной, она всегда имеет то, по чем ее узнают. Это ли не 
стимул к интеграции в межгосударственную инновационную среду? 
Что касается вопроса о сотрудничестве в инновационной деятельности, 
который широко обсуждался на форуме, то я удовлетворен тем, что 
смог определить для себя тот круг проблем, который сопровождает эту 
тему. Не все вопросы нашли свое отражение сегодня, не над всеми про-
блемами мы задумываемся, но те, которые поднимались участниками, 
свидетельствуют как раз о том, что рано или поздно все мы столкнемся с 
ними, поэтому так важно заранее знать их масштабы. С другой стороны, 
должен отметить, что заявленный форум, рассматривающий инноваци-
онную деятельность в рамках независимых государств, подчеркивает, 
что его участники хотят интегрироваться в этом направлении. Дело в 
том, что при создании самого Содружества эти страны объявили о своем 
особом отношении друг к другу, и интеграция в поле инновационной дея-
тельности внутри этих стран — это углубление этих отношений. Конечно, 
я могу откровенно сказать, что не все меня удовлетворило. Например, 
осталось ощущение, что заявленная тема форума касалась нескольких 
наиболее передовых стран — России, Украины, Беларуси. Сложно гово-
рить о среднеазиатских странах и о Казахстане, потому что у него осо-
бый путь. Да и не совсем понятно, с чем интегрироваться нашей стране 
в инновационную среду Сообщества. Мне казалось, что форум ответит 
на вопрос, что мы должны сделать, чтобы подключиться к данному про-
цессу. Конечно, те проблемы, которые есть в Украине, Беларуси, эти 
страны могут решить на региональном уровне. Но с учетом интеграции в 
Европу очень мало было сказано, как быть с нашими регионами, чтобы 
Россия интегрировалась в этом направлении, допустим, с Таджикиста-
ном, Кыргызстаном, Узбекистаном? И что необходимо сделать, если 
мы, скажем, отстаем в этом процессе, но имеем колоссальный научный 
потенциал или вовлечены в этот процесс слабо? Но думаю, что это пер-
вый такой разговор, где мы задаемся вопросами, говорим о состоянии, 
определяем, чего не хватает и далее… Мы подготовимся и в следующий 
раз прибудем со своими предложениями. Нет сомнений в том, что такие 
встречи важны: мы нужны друг другу, мы понимаем друг друга, говорим 
на одном языке, нам легче найти точки соприкосновения. 

ИНФОЛИНИЯ
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Убедительные аргументы для властных структур
вячеслав соловьев, заместитель директора центра исследований 
научно-технического потенциала по истории науки им. Г.м. доброва 
нан украины:
— Если говорить об Украине, то она довольно разнородна, и в раз-
витии инновационного процесса это необходимо учитывать. Ведь то, 
что характерно для одной ее части, к примеру, на Востоке, отличается 
от того, что наблюдается на Западе. А на вопрос, что мешает более 
интенсивному движению, отвечу так: нужны, пожалуй, объективные 
сведения о процессах, происходящих в инновационном мире, науч-
ных организациях и институтах, на предприятиях, чтобы мы могли 
нормально спланировать свою работу, привести убедительные ар-
гументы властным структурам для их включения в эту деятельность, 
чтобы заинтересовался бизнес.
К сожалению, такой объективной информации сегодня нет во многих 
странах СНГ. Ее можно получить лишь путем экспертного опроса, 
хотя здесь подстерегают определенные сложности. Мы, кстати, кое-
что уже сделали в этом направлении, к примеру, совместно с Бронис-
лавом Лисиным, директором Института стратегических инноваций в 
Москве, разработали анкету. Это и определенный шаг к решению 
главного вопроса реалий сегодняшнего дня, и первый практический 
опыт для движения вперед к осознанию нынешнего состояния. По-
мехами же, на мой взгляд, являются два факта: невосприимчивость 
к инновациям со стороны предприятий и отсутствие достаточного 
уровня инновационной культуры в обществе. В плане восприимчи-
вости речь идет о состоянии законодательной базы. Мы стараемся 
реструктуризировать наше инновационное законодательство, чтобы, 
во-первых, каждый участник инновационного процесса увидел свой 
интерес и стал активным участником его реализации, и во-вторых, 
в действующую нормативно-правовую базу пытаемся провести по-
ложения, которые пресекали бы стремление к использованию неин-
новационных подходов. Делать это трудно в силу еще не достаточно 
развитой законодательной базы, лоббирования различных законов 
(это типичная примета времени), ведь те же нормы инновационного 
права в Украине сделаны под определенные категории инноваторов. 
К примеру, технопарки — в целом не плохой закон, но создан под 
крупные научно-технические комплексы типа института электросвар-
ки им. Патона или Института монокристаллов. 
Второй важный момент заключается в следующем: органы государ-
ственной власти стремятся сделать такие законы, которые требуют наи-
меньшей работы, чтобы голова не болела. К примеру, попытка провести 
закон о трансфере технологий в Украине закончилась законом о госу-
дарственном регулировании трансфера технологий. В то же время еще 
не совсем ясна система правовых и социальных отношений между все-
ми субъектами-участниками трансфера. Как же можно в такой ситуации 
регулировать эту сферу? Нонсенс. Вот и возникает постоянная борьба с 
исполнительной властью.
Что до инновационной культуры, то прежде всего это вопрос системы 
образования. И здесь есть определенные проблемы, не позволяющие 
пока нашему образованию вплотную заниматься инновационной культу-
рой как таковой. Она реформируется и ей, видно, не до того. В полной 
мере, на мой взгляд, эти трудности знакомы и остальным государствам-
членам Содружества СНГ.

Спрос рождает предложение
нурмадиева насИма, заместитель директора департамента раз-
вития предпринимательства министерства индустрии и торговли 
республики Казахстан:
— Я считаю, что коль мы не только говорим, но и понимаем, что спрос 
рождает предложение, то сегодня и на инновации он наконец появился. 
И данный инновационный форум — яркое тому доказательство. Эта не-
обходимость продиктована вступлением в ВТО (Казахстан уже занимается 
этим вопросом). А правила игры во Всемирной торговой организации тре-
буют пересмотра всей законодательной базы. Сейчас инновации нужны 
как воздух, потому что мы вступаем в очень жесткую конкурентную борьбу 
и без них нам никак нельзя. Инвестиции надо четко увязать с инноваци-
ями, и мы только в начале пути. В Казахстане 4 млрд долл. бюджетных 
денег было вложено в 177 проектов. И, кроме того, готовится 120 проек-
тов с финансированием на сумму 3 млрд долл. Это для Казахстана что-то 
значит.  Инновации не могут нести нечто отрицательное, ибо они по своей 
сути рождены свежестью мысли, новыми идеями, что приводит к высокому 
качеству продукции, благосостоянию населения. Безусловно, без совмест-
ных усилий нам придется трудно. Так много есть объединяющих факторов 
в нашей жизни, ведь мы живем в одном пространстве. Форум направлен на 
эту работу. Есть аэрокосмические и ряд других программ, где возможности 
для реализации каждой страны огромны. И даже если мы не совпадаем по 
уровню развития, то это не препятствие для реализации проектов. Нуж-
на гармонизация инновационного правового поля, и если мы в нем будем 
работать, то сможем пересмотреть все законодательные акты стран Со-
дружества и, сделав их ревизию, уже конкретно внесем дополнения и из-
менения, чтобы жить и работать по ним.

Форум достиг результата
александр БоЙКо, советник Исполнительного комитета снГ и пред-
седатель правления международного инновационного центра техно-
логического и гуманитарного сотрудничества:
— Форум достиг результата, наконец-то инновации стали не только 
предметом разговоров, но и одним из приоритетов для государств-участ-
ников СНГ. Смею предположить, что в скором времени сотрудничество 
в инновационной сфере обретет более четкие формы и вычленит те на-
правления, которые сближают нас, — транспорт, связь, космос — ведь 
уже действуют межгосударственные программы в этих направлениях. 
Отрадно, что понимание необходимости перехода на инновационный 
путь развития пришло к президентам государств-участников СНГ. Зна-
чит, следующий шаг — подготовка международных стандартов. Мы наш-
ли понимание здесь, на Крымской земле, следовательно, есть надежда, 
что мы в самом ближайшем будущем подойдем к нему вплотную. И, на-
конец, последнее, что подтвердил наш форум. Необходима разработка 
и осуществление межгосударственных целевых программ — вот где 
инновационная активность каждой отдельно взятой страны может дать 
реальные результаты. Вместе мы — сила, способная толкать  паровоз 
истории наших государств в инновационное будущее.
несколько слов от автора. думаю, вам, уважаемые коллеги, будет 
приятно узнать, что журнал «наука и инновации» не только был 
представлен на проходивших мероприятиях, но и в пунктах резолю-
ций конференции и форума отмечен как информационный партнер и 
пропагандист инновационных идей.

Жанна КОМАРОВА

ИНФОЛИНИЯ
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Все этапы ее развития тесно связаны с 
именами многих выдающихся ученых, 
врачей и организаторов здравоохране-
ния. Среди них Герой Социалистического 
Труда, член-корреспондент АМН СССР  
Н.Н. Александров; лауреат государствен-
ных премий СССР и БССР Н.Е. Савченко; 
лауреат Государственной премии СССР 
К.С. Шадурский, а также целый ряд заслу-
женных деятелей науки и заслуженных вра-
чей БССР (Республики Беларусь). Здесь 
работают 2 академика, 2 члена-корреспон-
дента, 5 заслуженных деятелей науки, 65 
докторов и 212 кандидатов медицинских 
наук. На 53 кафедрах выполняется учебно-
методическая работа, сочетающаяся с ле-
чебно-профилактической и научной. В ака-
демии ежегодно проходят переподготовку 
и повышают квалификацию около 18 тыс.  
врачей и более 12 тыс. медицинских сестер, 
фельдшеров-лаборантов  и фармацевтов. 

Среди многих направлений деятельности 
БелМАПО выделяются три наиболее важ-
ных: повышение профессиональной и на-
учной квалификации врачей, осуществле-
ние научных исследований, повышение 
качества оказания консультативно-диагно-
стической и лечебно-профилактической 
помощи населению. Подготовка научно-
педагогических кадров осуществляется 
на базе кафедр академии и Центральной 
научно-исследовательской лаборатории, 
где расположен Центр коллективного 
пользования уникальным научным обо-
рудованием. 
Результаты научных исследований со-
трудников БелМАПО активно внедряются в 
практику здравоохранения. Так, в ходе вы-
полнения задания ГНТП «Лекарственные 
аминокислоты» разработаны препараты 
«Энтерал» и «Гепавил»; лекарственная  

75 лет служения науке  
и практическому здравоохранению
Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО), являющаяся головным учреждением 
образования в системе Министерства здравоохранения Республики Беларусь по всем направлениям и видам повыше-
ния квалификации и переподготовки специалистов, 19 октября 2006 г. отмечает свой 75-летний юбилей.

ИНФОЛИНИЯ

субстанция «Аминокальцид» и др. Успеш-
но проведена клиническая апробация 
уникального хирургического лазерного 
аппарата МУЛ-1, не имеющего мировых 
аналогов, в создании которого принимал 
участие выдающийся хирург доктор ме-
дицинских наук профессор И.Н. Гришин; 
испытан разработанный с участием со-
трудника Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории В.Ф. Миненко 
измерительный комплекс «Экспертный 
бета-гамма СИЧ»; с участием сотрудни-
ков Института физики НАН Беларуси и 
кафедры физиотерапии БелМАПО создан 
индикатор мощности низко-интенсивного 
лазерного излучения НИЛИ-тест; разрабо-

В операционной корпуса вивария
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В день 75-летнего юбилея Белорусской 
медицинской академии последипломно-
го образования можно с уверенностью 
сказать, что усилия ее профессорско-
преподавательского состава и научных 
сотрудников будут и впредь направлены 
на то, чтобы результаты научных иссле-
дований всемерно способствовали реше-
нию первоочередных задач практического 
здравоохранения, связанных с созданием 
и широким внедрением в клиническую ме-
дицину новых, совершенных и эффектив-
ных технологий профилактики, диагности-
ки и лечения  людей.

Геннадий ХУЛУП,  
ректор БелМАПО, профессор,

Владимир КАМЫШНИКОВ,  
проректор по научной работе, профессор

тан универсальный биохимический фото-
метр для выполнения иммуноферментных 
и биохимических исследований Ф-300;  
создан измеритель чувствительности 
пульпы зуба «Дентометр», производство 
которого освоено в нашей республике. 
Под руководством члена-корреспондента  
В.С. Улащика разработаны  новые физио-
терапевтические аппараты, которые нашли 
 применение в лечебно-профилактических 
организациях Беларуси: комплекс элек-
тротерапевтический модульный «КЭМ-1», 
переносный прибор многофункциональ-
ного физиотерапевтического воздействия 
«Радиус-01» и др. Академиком А.В. Руц-
ким создан эндопротез тазобедренного су-
става оригинальной конструкции, не усту-
пающий лучшим зарубежным аналогам. 
Сотрудники кафедры челюстно-лицевой 

хирургии профессор А.С. Артюшкевич и 
ассистент М.Е. Зорич разработали устрой-
ство для лечения расщелин мягкого неба.
БелМАПО приняла участие в выполнении 
четырех заданий ГНТП «Лечебно-диагно-
стические технологии», завершившихся 
созданием более 40 видов лаборатор-
но-диагностических наборов реагентов,  
производимых в нашей стране. В рамках 
заданий ГНТП «Диагностика, медицинская  
техника и оборудование» под руковод-
ством профессора И.И. Кануса изготовле-
ны аппараты, используемые при выполне-
нии крупных оперативных вмешательств: 
МК-1 (для ингаляционной анестезии), 
ВИАН-1 (для искусственной вентиляции 
легких), спирометр «КАПНОГРАФ» (ана-
лизатор кислорода и углекислого газа).

ИНФОЛИНИЯ

Апробируется энтеральное питание «Энтерал»

Новое лабораторно-диагностическое оборудование ЦНИЛ



• Оценка состояния и прогнозирование устойчивости геологической 
среды городских агломераций

• Разработка системы защиты подземных вод от техногенного 
загрязнения

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.  ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ»

ул. Советская, 104, г. Гомель, 246019, Республика Беларусь
Tel. +(375 232) 56 30 02, +(375 232) 56 73 71,

Fax. +(375 232) 56 30 02, +(375 232) 57 81 11,
E-mail: mail@gsu.unibel.by   http://www.gsu.unibel.by

• Абразивный  шлифовальный инструмент
• Полирующие суспензии на основе диоксида кремния
• Модификация резинотехнических изделий с целью придания им 

антифрикционных свойств
• Безрастворная плазмохимическая технология крашения и модифицирования 

волокнисто-тканевых материалов
• Тепло- и звукоизоляционный материал «ТИМ» на основе диоксида кремния
• Технология  модифицирования и восстановления прецизионных узлов трения

• Технологии и оборудование для разделения хрупких неметаллических 
материалов методом лазерного термораскалывания

• Технологии и оборудование для лазерной резки и сварки материалов
• Технология  нанесения легированных титаном алмазоподобных покрытий
• Лазерный технологический комплекс
• Разработка вакуумных технологий нанесения тонких защитных пленок из 

тугоплавких окислов
• Разработка технологических основ формирования покрытий на основе 

благородных металлов лазерным и электрохимическим методом

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОПТИКА, КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Проект «Дистанционное обучение»

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ



МОЖНО
все невозможно,ЗНАТЬ

  узнать

узнавайте 
«наука и инновации» —

БОЛЬШЕ

подписной индекс:
00753 (инд.)

007532 (вед.)

НАУКА И ИННО
ВАЦИИ октябрь_2006 №

10(44)

15 39 53 67

№ 10(44)_2006

ЗЕМЛИ
БОГАТСТВА

БЕЛОРУССКОЙ

ПЕРВЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

РОЛЬ ВТС
В РАЗВИТИИ
СТРАНЫ

ЧУЖЕРОДНЫЕ 
ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ
УГРОЖАЮТ БЕЛАРУСИ

№ 4(38)_2006

ЕСТЬ  
ПРОДУКТЫ

ТРАНСГЕННЫЕ

ИЛИ НЕТ

№ 5(39)_2006

ЖИТЬ
В ГАРМОНИИ С

ПРИРОДОЙ

№ 7(41)_2006

ИНСТРУМЕНТ
МИРАПЕРЕУСТРОЙСТВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

№ 8(42)_2006

ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ГИГАНТСКИЙ СКАЧОК
ГЕНЕТИКА —

№ 9(43)_2006

 ВСЕОХВАТЫВАЮЩАЯ

ТЕНДЕНЦИЯ
РАЗВИТИЯПЛАНЕТАРНОГО

№ 2(36)_2006

СЦЕНАРИЙ

ГОРОДА
ГЛОБАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

но


