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НОВОСТИ

БЛИЖЕ К ЗАПРОСАМ ПРАКТИКИ 
Обеспечить тесную связь между вузом, 
научными учреждениями и промышлен-
ными предприятиями — такое решение 
принято руководством Витебского госу-
дарственного университета им. П. Ма- 
шерова. На сегодняшний день в вузе 
действуют 3 учебно-консультационных 
центра и 6 учебно-научно-производс-
твенных комплексов. В текущем году 
такие структуры планируется открыть 
на базе каждого факультета. Их созда-
ние направлено на совершенствование 
качества учебного процесса, научной 
деятельности и призвано способство-
вать максимальной адаптации выпуск-
ников университета к условиям их бу-
дущей трудовой деятельности. Так, на 
историческом факультете планируется 
организовать туристическое агентство 
и археологический музей, на юридичес-
ком — криминалистическую лаборато-
рию, филологическом — современный 
лингафонный кабинет. Учебно-произ-
водственная мастерская по выпуску 
керамических изделий начнет работу 
на художественно-графическом факуль-
тете. Центр экстренной и психологичес-
кой помощи будет создан совместными 
усилиями Института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров ВГУ 
и факультета социальной педагогики и 
психологии. 

БЕЛОРУССКО-чЕШСКИЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В рамках реализации протокола первого 
заседания белорусско-чешской комис-
сии по экономическому, промышленно-
му и научно-техническому сотрудничес-
тву, подписанного в апреле прошлого 
года, создан совместный инноваци-
онный центр. Его основные задачи —  
содействие развитию инновационной 
деятельности обоих государств, внед-
рению в производство новейших техно-
логий, совместному изучению и освое-
нию высокоэффективных достижений в 
области науки. Белорусские и чешские 

предприятия и организации смогут поль-
зоваться услугами структуры для прове-
дения совместных НИОКР, коммерциа-
лизации и освоения научно-технических 
разработок, привлечения иностранных 
инвестиций, а также для патентования 
результатов исследований ученых.

БИОПРЕПАРАТЫ  
ОТЕчЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Биотехнологический центр по разработке 
новых биотехнологий и опытно-промыш-
ленному изготовлению биопрепаратов 
открыт в Институте микробиологии НАН 
Беларуси. это современное производс-
тво, которое обеспечит возможность 
реализации оригинальных технологий, 
культивирования микроорганизмов-про- 
дуцентов, создания биопрепаратов раз-
личного назначения. Среди них биокон-
серванты, биоудобрения, кормовые пи-
щевые добавки, средства защиты расте-
ний и др. Проектная мощность центра в 
пересчете на жидкие препараты состав-
ляет около 30 т в год. Запланировано 
организовать масштабный выпуск мик-
робных удобрений, биопестицидов для 
защиты сельхозкультур от болезней и 
вредителей, дезинфицирующих пробио-
тических препаратов для профилактики 
и лечения заболеваний сельхозживот-
ных, а также повышения их привесов 
на 6—10%. Намечено увеличить объем 
производства ферментных препаратов 
с улучшенными потребительскими свой-
ствами для медицины, ветеринарии и 
пищевой промышленности. эти биотех-
нологические продукты будут дешевле 
зарубежных аналогов и значительно 
снизят импортозависимость республики. 
Например, будет полностью обеспечена 
потребность Беларуси в ферментном 
препарате глюкозооксидазе, используе-
мой в качестве основы биосенсоров для 
экспресс-анализа глюкозы в крови боль-
ных сахарным диабетом, в кисломо-
лочной кормовой добавке. Ожидаемый 
экономический эффект от деятельности 
центра, по предварительным оценкам, 
составит около 3 млрд руб. в год.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУю  
СОБСТВЕННОСТЬ — В ОБОРОТ
В прошлом году количество охранных 
документов в Беларуси выросло на 11% 
по сравнению с 2008 г. В Государствен-
ном реестре зарегистрировано 1297 па-
тентов на изобретения (104% к уровню 
2008 г.), 965 (112%) — на полезные мо-
дели, 230 (117%) — на промышленные 
образцы, 42 (150%) — на сорта растений, 
8 (800%) — на топологии интегральных 
схем. Увеличилось и число заявок на по-
лучение патента: на полезные модели —  
1119, или 116%, промышленные образ-
цы — 249 (107%), сорта растений —  
59 (184%), топологии интегральных 
схем — 8 (400%). этому в значительной 
степени способствовало дальнейшее 
развитие нормативной правовой базы, 
направленной на коммерциализацию ин- 
теллектуальной собственности. В част-
ности, принят указ №432 «О некоторых 
вопросах приобретения имущественных 
прав на результаты научно-технической 
деятельности и распоряжения этими 
правами», который вступит в силу 5 мар-
та 2010 г. Реализация норм документа 
позволит повысить эффективность ис-
пользования результатов НИОКР, со-
здать более благоприятные условия для 
их вовлечения в хозяйственный оборот. 
В немалой степени положительное со-
действие этому процессу оказали услуги 
по страхованию интеллектуальной собс-
твенности, разработанные «Белгосстра-
хом» и предусматривающие страхование 
имущественных интересов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, связанных с нанесением ущерба их 
имущественным правам на ОИС вследс-
твие их утраты или нарушения третьими 
лицами, а также судебными расходами 
по защите прав на объекты интеллек-
туальной собственности. Министерство 
экономики внесло предложение в «Бел-
госстрах» о распространении данных 
правил также на физических лиц.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИч
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Ученые дают надежду
эта болезнь вот уже несколько десятилетий прочно удерживает второе место среди причин смерти жителей развитых 
стран. Но искусство врачевания столкнулось с ней уже с первых своих шагов: в египетском папирусе, датированном 
приблизительно 1600 г. до новой эры, содержится описание симптомов злокачественной опухоли молочной железы, 
завершающееся констатацией: от этой болезни лечения нет.

Несмотря на столь давнее знакомство с 
недугом, медицина долгое время не мог-
ла разобраться в его сущности, сближая 
злокачественные новообразования на 
коже с другими кожными болезнями, а 
во внутренних органах — с опухолями. 
Только в середине XIX в., после утверж-
дения клеточной теории в науке, начало 
складываться представление о злока-
чественном перерождении клетки, окон-
чательно сформулированное в 1891 г. 
немецким врачом Ганземаном. Однако 
причины этого процесса долгое время 

оставались непонятными. В самом деле, 
вроде бы это болезнь внутренняя, но 
ее может вызывать радиация и прочие 
излучения, а также множество веществ-
канцерогенов. Известно, что рак связан 
с вирусами (некоторые формы опухолей 
без вирусов вообще не развиваются), 
но также известно, что он незаразен. 
Есть семьи, где одна и та же его форма 
возникает из поколения в поколение, —  
но те же опухоли поражают людей, ник-
то из предков которых ими не страдал. 
Риск заболевания увеличивается с 

возрастом, но оно случается и у детей, 
а изредка — даже у еще не рожденных 
младенцев. Есть разновидности, харак-
терные для определенной профессии 
или местности, но это не значит, что 
все, кто к ним не относится, защищены 
от этих форм болезни. Десятилетиями 
рак словно издевался над учеными: 
его развитию способствует множество 
факторов, но ни один из них не годится 
на роль истинной причины. И лишь в 
последние десятилетия его механизмы 
стали понемногу проясняться.
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ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

БУНТ ПРОТИВ  
МНОГОКЛЕТОчНОСТИ
Давно известно, что главное свойство, 
отличающее раковую клетку, — это спо-
собность непрерывно и неограниченно 
делиться. Но оно заложено в любой 
живой клетке, готовой размножаться 
так часто, как это ей будет позволено.  
У одноклеточных организмов этот про-
цесс контролируется условиями внешней 
среды: наличием в ней пищи и кислоро-
да, концентрацией вредных веществ  
(в том числе собственных отходов), тем-
пературой, соленостью и т.д. Переход к 
многоклеточности позволяет уйти от этой 
зависимости: что бы там ни было снару-
жи, внутренняя среда остается постоян-
ной. Кислород и питательные вещества 
доставляются каждой клетке, ядовитые 
продукты обмена столь же регулярно 
выводятся. Но за это она платит утра-
той самостоятельности в размножении: 
большинство из них в нашем организме 
на определенном этапе созревания пре-
кращают делиться. А те, кто сохраняет 
эту способность (стволовые, половые и 
т.д.), делают это под строгим контролем 
организма. Команды от него поступают в 
виде так называемых цитокинов — сиг-
нальных молекул (как правило, белко-
вых), воспринимаемых другими белка- 
ми — рецепторами. Клетка реагирует не 
на единичную молекулу, а на то, что их 
концентрация превышает некий порог. 
Например, если концентрация факторов 
роста (цитокинов, побуждающих клетку 
делиться) высока — клетка делится, 
низка — не делится. А если их какое-то 
время нет совсем, клетка совершает са-
моубийство — апоптоз.

Однако и цитокины, и предназначенные 
для них рецепторы кодируются генами, 
которые, как известно, подвержены из-
менениям. Мутации, происходящие в 
неполовых клетках, не передаются де-
тям, но все потомство данной клетки в 
организме будет нести измененный ген. 
Известна, например, мутантная форма 
рецептора к факторам роста, которая 

ведет себя как залипающая кнопка звон-
ка — все время генерирует внутрикле-
точные сигналы к делению, независимо 
от того, сидит на ней сигнальная моле-
кула или нет. Понятно, что клетка в та-
ких условиях будет все время пытаться 
делиться, не слушая внешних команд. 
Другая мутация позволяет ей самой 
производить факторы роста, на которые 
она же будет реагировать. Но выше-
упомянутого еще недостаточно, чтобы 
сделать клетку раковой. Деление без 
команды остановят другие цитокины — 
ингибиторы пролиферации. «Шальную» 
одернут клетки-соседки, контакт с кото-
рыми неизбежно будет становиться все 
более плотным. Целый ряд специаль-
ных молекулярных систем контролирует 
процесс копирования ДНК, блокируя его 
при обнаружении ошибок. Есть и другие 
механизмы, препятствующие болезни. 
чтобы прорваться сквозь все эти барье-
ры и освободиться от налагаемых орга-
низмом ограничений, нужны изменения 
сразу в нескольких (согласно матема-
тическим моделям — от 3 до 7) не свя-
занных друг с другом ключевых генах. 
Они получили название протоонкоге- 
нов — к слову, абсолютно несправед-
ливое, поскольку их нормальная работа 
как раз предотвращает развитие рака.  
С марта 2005 г. специалисты Националь-
ного института генома человека США 
работают над полным каталогом генов, 
мутации которых связаны со злокачес-
твенным перерождением. Только для 
опухолей молочной железы и кишечника 
их выявлено около двух сотен. Если же 
учесть, что всего известно более 200 раз-
новидностей, можно представить, сколь-
ко всего у нас генов, поломка которых, 
в принципе, может спровоцировать рак. 
Правда, такие происшествия случаются 
крайне редко, а для развития заболева-
ния в одной клетке должны встретиться 
сразу несколько таких дефектов.
На первый взгляд вероятность этого гра-
ничит с чудом. Но, по оценкам физиоло-
гов, клетки каждого из нас делятся около 
двух триллионов раз в день. Впрочем, и 

при таком астрономическом числе собы-
тий раковое перерождение клетки было 
бы маловероятным, если бы не еще 
одно обстоятельство. Мутации редки не 
только потому, что система синтеза ДНК 
редко ошибается, но и потому, что она 
умеет исправлять свои ошибки. Специ-
альные ферменты — репаразы — посто-
янно контролируют генетический текст, 
замечая и устраняя в нем нестыковки и 
несоответствия. Исследования послед-
них лет показывают, что наиболее уни-
версальные протоонкогены (в том числе 
знаменитый ген р53), измененные фор-
мы которых обнаруживаются в разных 
типах опухолей, имеют самое прямое 
отношение к поддержанию целостности 
генома и регуляции активности репараз. 
Если они дают сбой, процесс начинает 
идти по нарастающей: вышедшая из по-
виновения клетка непрерывно делится, 
причем контроль точности копирования 
ДНК резко ослаблен. Возникающие 
клетки становятся все разнообразнее. 
И начинается классический дарвинов-
ский отбор: преимущество получают 
те, кто быстрее всех делится и успеш-
ней всех защищается от соседей и за-
интересованного внимания иммунной 
системы (специальная разновидность 
лимфоцитов — НК-клетки — регулярно 
проверяют мембранные белки клеток 
разных тканей и уничтожают тех, у кого 
они окажутся нетипичными или несо-
образными их функции). А главное, те, 
кто эффективней всего обращает в свой 
ресурс окружающие клетки и ткани. 
Иными словами, по ходу возникновения 
и отбора все новых клонов опухолевых 
клеток последние становятся все более 
злокачественными.
эта концепция объясняет роль канцеро-
генов, вирусов, возраста и прочих фак-
торов риска. Мутация — событие слу-
чайное и может произойти когда угодно. 
Но определенные химические вещества 
и физические воздействия могут сильно 
увеличить его вероятность: все ионизи-
рующие излучения и большинство хими-
ческих канцерогенов хорошо известны 
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ТЕМА НОМЕРА

как мутагены. Опухоль чаще всего раз-
вивается там, где много постоянно де-
лящихся клеток: в кроветворной ткани, 
в коже, во всевозможных эпителиях (пи-
щевода, желудка, кишечника, гортани, 
легких, матки) и т.д. В других местах но-
вообразования возникают гораздо реже, 
причем, как правило, не из специализиро-
ванных клеток, а из относительно редких 
стволовых. Скажем, в мозгу обычно по-
являются только специфические детские 
опухоли (развивающиеся в первые годы 
жизни, когда клетки мозга еще делятся), 
либо метастазы, отделившиеся от опу-
холи, возникшей в какой-то другой ткани. 
Регулярные механические повреждения, 
ожоги и вообще все, что ускоряет смену 
клеток, повышают вероятность возник-
новения злокачественных образований. 
Вирусы не заражают человека раком, но 
их внедрение в геном может спровоциро-
вать ошибку или включить находящийся 
рядом «молчащий» ген. Понятно и то, 
почему риск заболевания увеличивается 
с возрастом: чем дольше человек живет, 
тем больше вероятность того, что в ка-
кой-то клетке его тела случится роковое 
совпадение мутаций.
Как бы то ни было, результатом канце-
рогенеза оказываются клетки, для кото-
рых вообще нет ничего недозволенного. 
Они могут двигаться как с током крови, 
так и самостоятельно, проходить через 
любые барьеры (скажем, из кровотока в 
мозг — что строжайше запрещено даже 
иммунным и стволовым клеткам, имею-
щим доступ почти всюду) и оседать в лю-
бом месте. Не реагируя на химические 
команды организма, они в то же время 
успешно пользуются такими командами 
сами. Когда диаметр молодой опухоли 
превышает 2—4 мм, клеткам, оказав-
шимся внутри, перестает хватать кис-
лорода и питательных веществ. Тогда 
она выделяет специальные цитокины, 
побуждающие ближайшие кровеносные 
сосуды прорастать в ее толщу. Другой 
пример: в организме есть специальные 
клетки-остеокласты, работа которых — 
разрушать костную ткань (скажем, если 

нужно увеличить внутреннюю полость 
трубчатой кости). Раковые метастазы 
ухитряются заставить остеокласты раз-
рушать вокруг них кость, создавая про-
странство для роста.

С теми же здоровыми клетками, чьи 
умения им не нужны, они и вовсе не це-
ремонятся, разрушая их как при непос-
редственном контакте, так и на рассто-
янии. Зрелые опухолевые клетки могут 
даже «вступать в перестрелку с полици-
ей» — подавлять своими выделениями 
активность лимфоцитов. Живя за счет 
покоренного организма, они не только 
не пытаются уменьшить наносимый ими 
ущерб и тем продлить свое существова-
ние, но словно бы, наоборот, стремятся 
как можно скорее его погубить. Рак не 
знает самопроизвольного излечения. 
Предоставленный сам себе, он имеет 
только один исход — смерть.

НОЖ, ЛУч И АНТИТЕЛО
Со времен древнеегипетского папируса 
и буквально до последних десятилетий 
диагноз «рак» был безусловным смерт-
ным приговором. Однако сейчас это уже 
не совсем так: ряд форм заболевания, 
в том числе весьма распространенных и 
опасных — стремительно метастазиру-
ющая хорионэпителиома, знаменитый 
мелкоклеточковый рак легкого, некото-
рые опухоли кожи — поддаются сегодня 
полному излечению. Широко известно, 
что президент США Рональд Рейган в 
1985 и 1987 гг. перенес два курса ле-
чения от опухолей кишечника, кожи и 
простаты. После этого он прожил еще 
17 лет и умер в 93 года от совсем других 
недугов.

Исторически первым оружием медици-
ны против злокачественных новообра-
зований было их оперативное удаление, 
известное еще с античных времен. Но 
такие операции давали лишь короткую 
отсрочку от смерти: к тому времени, 
когда больной попадал под нож хирур-
га, из опухоли, как правило, уже вовсю 

мигрировали клетки. чтобы бороться с 
ними, надо было найти что-то, отлича-
ющее «сорвавшуюся с катушек» клетку 
от здоровой.

Одно отличие очевидно: раковая клет-
ка непрерывно делится. Между тем с 
первых шагов радиобиологии было из-
вестно, что именно делящиеся клетки 
особенно чувствительны к радиации.  
С 1950-х гг. в арсенал клинической онко-
логии прочно входит лучевая терапия —  
обработка пораженного участка тела 
электромагнитным излучением (жестким 
рентгеном либо гамма-лучами) или за-
ряженными частицами. Но этот метод —  
такое же локальное воздействие, как и 
операция. Кроме того, почти все виды 
излучения поглощаются в поверхност-
ных слоях ткани. Поэтому облучение 
эффективно в основном для лечения 
новообразований в коже и других по- 
кровных тканях.

чуть раньше лучевой терапии для 
борьбы с опухолями были предложены 
цитостатики — яды, избирательно по-
ражающие делящиеся клетки. В отли-
чие от ножа и облучения они настигают 
свои жертвы, где бы те ни находились. 
В этом и состоит проблема: ведь в орга-
низме постоянно делятся не только ра-
ковые клетки. Все, наверное, знают, что 
от химиотерапии выпадают волосы —  
цитостатики губительны для клеток во-
лосяных луковиц, которые должны все 
время делиться, чтобы обеспечить рост 
волоса. Когда речь идет о жизни и смер-
ти, можно несколько месяцев и без во-
лос походить. Но страдает и кожа, верх-
ний слой которой непрерывно отмирает, 
слущивается и должен так же непрерыв-
но обновляться. Тяжелее всего при этом 
приходится кроветворной ткани — крас-
ному костному мозгу. В особо тяжелых 
случаях, когда остановить опухоль могут 
только очень высокие дозы цитоста-
тиков, эта ткань погибает полностью и 
после выведения препарата из организ-
ма больному приходится пересаживать 
донорскую.
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Правда, современные химиотерапевти-
ческие препараты — так называемые 
таргетные — действуют уже не на все 
делящиеся клетки, а именно на рако-
вые. Основой для них служат монокло-
нальные антитела, способные узнавать 
свою мишень по особым белкам, кото-
рые у здоровых клеток либо отсутству-
ют вовсе, либо встречаются только на 
определенных стадиях эмбрионального 
развития. Беда, однако, в том, что среди 
множества раковых клеток непременно 
найдутся такие, у которых именно дан-
ных молекул нет.

В этом состоит еще одна трудность те-
рапии рака. В борьбе с инфекционной 
болезнью достаточно истребить основ-
ную массу возбудителей, а с немноги-
ми уцелевшими справится иммунная 
система организма. При лечении же 
рака необходимо уничтожить все зло-
качественные клетки до единой — как 
мы уже знаем, они умеют уходить от 
иммунного контроля и даже подавлять 
его. Поэтому онкологи упорно искали 
способы «натравить» на раковые клет-
ки иммунную систему. эти работы де-
сятилетиями оканчивались неудачами 
и лишь в последние годы начали при-
носить обнадеживающие результаты. 
На прошедшей в ноябре 2006 г. в Праге 
Европейской конференции по исследо-
ваниям рака две группы американских 
исследователей сообщили о том, что 
они, независимо друг от друга, нашли 
методы блокады Т-супрессоров —  
клеток, снижающих активность Т-лим-
фоцитов. Освобожденные от контро-
ля лимфоциты обрели способность 
уничтожать клетки меланом. Почти 
все участвовавшие в эксперименте 
безнадежные больные намного пере-
жили средний для этого заболевания 
срок жизни, а у троих вообще исчезли 
признаки злокачественной опухоли 
(месяцем ранее о сходных результатах 
сообщала группа доктора Стивена Ро-
зенберга из Национального института 
рака США — им удалось «натравить» 

лимфоциты на меланому, введя им 
ген белка-рецептора, способного рас-
познавать специфические белки этой 
формы опухоли). На той же конферен-
ции были представлены данные клини-
ческих испытаний английской вакцины 
ToVax, созданной на основе специфи-
ческого белка почечных опухолей. Из 
получавших вакцину 150 пациентов у 
17 развитие рака почек остановилось, 
а у одного опухоль полностью исчезла. 
Результаты на первый взгляд скромны, 
но для специалистов выглядят чудом: 
ведь речь шла о поздних, не поддаю-
щихся обычному лечению стадиях.

Еще один фронт борьбы против рака 
наметился в 1971 г., когда американ-
ский медик Джуда Фолкмен обратил 
внимание на то, что быстрый рост 
опухоли и образование метастазов 
начинаются только после того, как 
внутрь новообразования прорастают 
кровеносные сосуды. В 1980-е гг. ис-
следователям удалось расшифровать 
химические сигналы, с помощью ко-
торых злокачественные образования 
притягивают к себе капилляры, а в 
1990-е сотрудник Фолкмена Майкл 
О’Рейли выделил и идентифицировал 
два вещества, подавляющие этот эф-
фект. Преимущество ангиостатиков —  
препаратов, блокирующих рост сосу-
дов, — в том, что они действуют не на 
раковые, а на вполне здоровые клетки 
сосудов, у которых нет ни генетической 
нестабильности, ни бурного размноже-
ния, а потому эффективность такого 
лечения не снижается при его дли-
тельном применении. Кроме того, во 
взрослом здоровом организме нужда в 
прокладке новых капилляров возникает 
только при беременности или регене-
рации поврежденной ткани. Во всех ос-
тальных случаях применение ангиоста-
тиков может повредить лишь опухоль, 
которая, лишившись кровоснабжения, 
не только прекращает рост, но словно 
бы усыхает до куда более скромных 
размеров.

Сообщения о новых методах лечения 
рака поступают чуть ли не ежемесячно. 
В июле 2007 г. немецкая биотехнологи-
ческая фирма MediGene обнародовала 
свою разработку — искусственный ви-
рус NV1020, созданный на базе обыч-
ного вируса герпеса. Последний, как из-
вестно, поражает строго определенные 
ткани, связываясь с характерными для 
них мембранными белками. Немецкие 
ученые «натаскали» вирус так, что он 
поражает только злокачественные клет-
ки, причем ведет себя в них агрессивно, 
быстро приводя их к гибели (впрочем, 
еще двумя годами ранее группа Ирвин- 
га чена из Калифорнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе создала анало-
гичную конструкцию на базе знаменито-
го ВИч — возбудителя СПИДа). А изра-
ильская фирма NovoCure разработала 
прибор NovoTTF-100A — электронную 
«шапочку», постоянно носимую на го-
лове и создающую в ней слабое пере-
менное электрическое поле с частотой 
200 кГц, которое затрудняет клеточное 
деление. Прибор направлен специаль-
но на лечение опухолей мозга — как 
известно, в этом органе делящихся здо-
ровых клеток меньше, чем в каком-либо 
другом.
И тем не менее рак ежегодно продол-
жает уносить миллионы жизней — в том 
числе и в самых передовых странах. 
Причина проста: лечению лучше всего 
поддаются самые ранние стадии разви-
тия опухолей, во время которых боль-
ной не чувствует никакого недомогания 
и к врачу не обращается. Затем появля-
ется так называемый «синдром малых 
признаков» — похудание, утрата аппе-
тита, быстрая утомляемость. Но и на 
этой стадии многие приписывают свое 
состояние перегрузкам, простуде и т.д. 
Встреча с медициной часто происходит 
только после появления болей, означа-
ющих, что опухоль уже созрела, дает 
метастазы и бороться с ней чрезвычай-
но тяжело или вообще невозможно.

Борис ЖУКОВ

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ
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— Проблему рака давно именуют те-
мой века. Онкологические заболевания 
до сих пор окружены ореолом тайны и 
вызывают у многих людей панический 
страх. Однако с каждым годом достиже-
ния науки углубляют и расширяют наше 
понимание того, что представляют собой 
злокачественные опухоли, как они воз-
никают и развиваются, взаимодействуют 
с системами противоопухолевой защиты 
организма, каковы возможности ранней 
диагностики, терапии и профилактики 
онкологических заболеваний. Ни для 
кого не секрет, что онкологическая си-
туация остается неблагополучной как 
в экономически развитых, так и в раз-
вивающихся странах. По данным Все-
мирной организации здравоохранения и 
Международного агентства по изучению 
рака, в 2007 г. в мире зарегистрирова-
но 12 млн случаев злокачественных 
новообразований и 7,6 млн умерших 
от них. С каждым годом эти показатели 
растут. Высокий уровень смертности 
отмечается в Германии — 22%, США —  
23,1%, Франции — 25,2%, Великобри-

тании — 28%. В значительной степени 
такой рост обусловлен увеличением 
доли населения пожилого и старческого 
возраста.

— А какова ситуация в нашей стране?

— В Беларуси смертность и первичная 
инвалидность от злокачественных опу-
холей устойчиво занимают второе место 
после сердечно-сосудистых заболева-
ний. С 1990 по 2008 г. количество забо-
левших выросло на 56% (26 930 случа-
ев, или 263,7 на 100 тыс. чел. в 1990 г., и  
39 797, или 411,1 на 100 тыс. чел — в 
2008 г.), с 2000 по 2008 г. рост составил 
25%. Диагноз злокачественного ново-
образования в 2008 г. поставлен 0,41% 
жителей республики. число пациентов 
с такой болезнью на сегодняшний день 
превышает 240 тыс. — около 2,5% на-
селения страны. Необходимо отметить, 
что у сельских жителей заболеваемость 
выше, чем у городских. В структуре он-
кологической заболеваемости в 2008 г. у 
мужчин на первом месте был рак легких —  

19,2%, затем рак кожи — 12,3%, пред-
стательной железы — 10,9%, желудка —  
9,9%, толстой кишки — 9,5%. У женщин 
соответственно положение таково:  пора-
жение кожи — 19,1%, молочной железы —  
17,5%, толстой кишки — 10,1%, тела 
матки — 7,6%, желудка — 6,6%. Динами-
ка изменения удельного веса злокачест-
венных новообразований различных ло-
кализаций показывает, что с 1990 по 2008 
г. в 2,67 раза выросла частота опухолей 
кожи. это, скорее всего, связано с массо-
вым выездом белорусов на отдых в ре-
гионы с высоким уровнем инсоляции —  
в такие страны, как Египет, Турция и ряд 
других, — и чрезмерным увлечением 
соляриями. Количество пациентов, стра-
дающих раком молочной железы, увели-
чилось в 1,72 раза, полости рта, включая 
язык и глотку, — в 1,49, прямой кишки — 
в 1,4, кроветворной и лимфоидной тка- 
ни — в 1,35, шейки матки — в 1,23, пище-
вода — в 1,2 раза. В результате «йодного 
удара» в 1986 г. было отмечено увели-
чение частоты радиационно-индуциро-
ванного рака щитовидной железы. Пик 

Когда каждая минута —  
ценою в жизнь 

Системы здравоохранения всех стран мира обеспокоены и уделяют повышен-
ное внимание проблеме злокачественных новообразований. это обусловлено 
устойчивой тенденцией роста онкологической заболеваемости. Подсчитано, 
что каждые 12—13 минут в Беларуси заболевает раком один человек. О том, 
какие меры в такой ситуации предпринимают врачи и государство, нам рас-
сказал начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь доктор медицинских наук, профессор Игорь СЕМЕНЕНЯ.

ТЕМА НОМЕРА
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этого заболевания у детей пришелся на 
1995—1996 гг., когда он вырос по срав-
нению с 1986 г. в 39 раз. Но для некото-
рых локализаций опухолей характерно 
снижение частоты его возникновения.  
В частности, оно произошло по раку 
губы — в 1,56, желудка — в 1,2 раза.
что касается показателя смертности от 
злокачественных новообразований, то с 
2000 по 2008 г. наблюдается его умень-
шение на 3,5%, что свидетельствует 
о повышении эффективности лечения 
пациентов, улучшении ранней диагнос-
тики. В структуре общей смертности 
населения в 2008 г. от этого страшного 
недуга умерло 13,8%.
— Развитые страны особое внима-
ние уделяют как первичной, так и 
вторичной профилактике онколо-
гических заболеваний, и это дает 
свои результаты. Что в этой связи 
предпринимаем мы?
— Современный уровень развития он-
кологической службы республики поз-
воляет осуществлять раннюю диагнос-
тику злокачественных новообразований, 
рецидивов после проведенной терапии, 
эффективно выявлять и лечить паци-
ентов с предопухолевыми заболевани-
ями. Анализ современного состояния 
медицинской помощи онкобольным в 
ряде стран Западной Европы и Север-
ной Америки свидетельствует о том, что 
им удалось добиться стабилизации, а 
затем и снижения смертности от рака 
молочной железы, шейки матки, толстой 
кишки, желудка. этому способствовали 
соответствующие национальные про-
граммы.
— В последнее время все чаще го-
ворят о важности формирования 
программы онкологического скри-
нинга. Есть ли подобные проекты в 
республике?
— Онкологический скрининг в широком 
смысле подразумевает массовое обсле-
дование населения с целью выявления 
больных раком, в узком — определение 

контингента с высокой степенью веро-
ятности развития такого заболевания. 
Выражение «программа онкологичес-
кого скрининга» означает отбор групп 
людей, у которых высока вероятность 
развития злокачественных новообра-
зований. В них включаются лица, стра-
дающие некоторыми формами анемии, 
зобом, хроническими заболеваниями 
легких и желудочно-кишечного тракта, 
прежде всего воспалительной приро-
ды, в возрасте старше 40 лет. Сюда же 
попадают курильщики, а также те, кто 
среди кровных родственников имеет 
больных или болевших онкологически-
ми заболеваниями. Организация и про-
ведение скрининга требуют междисцип-
линарного подхода. Лица, отнесенные 
к упомянутым группам, с определенной 
периодичностью должны подвергаться 
специальным обследованиям в зависи-
мости от показаний — ультразвуковым, 
эндоскопическим, рентгенологическим, 
гистологическим, цитологическим, мо-
лекулярно-генетическим и др. Сегодня 
скрининг в онкологии является практи-
чески единственным способом, позволя-
ющим обеспечить снижение смертности 
от отдельных видов злокачественных 
новообразований.
В настоящее время Минздравом разра-
ботана Государственная комплексная 
программа профилактики, диагностики 
и лечения онкологических заболеваний, 
рассчитанная до 2014 г., которая предус-
матривает повышение эффективности 
работы онкологической службы респуб-
лики, улучшение ранней диагностики, 
профилактики, лечения и медицинской 
реабилитации пациентов с онкологи-
ческими недугами. Ожидается, что в ре-
зультате ее выполнения число активно 
выявляемых пациентов к 2015 г. увели-
чится на 5%, а с помощью диагностики 
на ранних стадиях будет расти на 0,6% 
в год. В рамках программы предполага-
ется проведение ряда мероприятий, на-
правленных на снижение смертности на 
0,2% в год, повышение качества жизни и 
увеличение числа людей, проживших бо-

лее 5 лет после установления диагноза 
на 2% к 2015 г. На выполнение програм-
мы предполагается выделить средства 
республиканского и местных бюджетов 
на сумму свыше 850 млрд руб.
— Игорь Николаевич, насколько эф-
фективно у нас лечение пациентов 
с онкологическими заболеваниями?
— За последние годы онкологическая 
наука и практика в Беларуси значитель-
но шагнули вперед. Результаты лечения 
пациентов со многими видами злокачес-
твенных новообразований не уступают 
таковым в лучших зарубежных центрах. 
Однако одно из важнейших препятствий 
на пути успешного исхода — запущен-
ная стадия болезни. Пока удельный вес 
пациентов с ранними стадиями у нас 
ниже, чем в большинстве стран Запад-
ной Европы. Почти у 18% людей, пос-
тупающих на лечение, диагностируется 
III — IV стадии рака, а итоги терапии 
при запущенных формах во всем мире 
неутешительны. Практическая реали-
зация национальной онкологической 
программы должна изменить ситуацию 
в сторону выявления излечимых форм 
и стадий рака, в том числе и с помощью 
органосохраняющих операций. Пока же 
на диспансерном учете состоит свыше 
190 тыс. больных, избавленных от этой 
болезни. Тем не менее более половины 
из тех, у которых установлен такой диаг-
ноз, живут свыше 5 лет. Одногодичная 
летальность, имеется в виду процент 
пациентов, умерших в течение года 
с момента установления диагноза, у 
взрослых составляет 27,6%, у детей —  
более чем в 2 раза ниже.
— В нашей стране создаются все 
более благоприятные условия для 
научных исследований в области 
онкологии. Какое место они занима-
ют среди программ Министерства 
здравоохранения?
— На решение проблем онкологии в 
2009 г. было направлено 66 научных 
проектов, то есть практически каждый 

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



12 НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(84)_2010

четвертый, реализованный организа-
циями Министерства здравоохранения. 
Их общее финансирование составило 
около 8 млрд руб., выполнялись они 
в рамках различных научно-техничес-
ких программ, таких как «Лечебные и 
диагностические технологии», госу-
дарственной комплексной программы 
научных исследований «Современные 
технологии в медицине», программ сов-
местной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастро-
фы в рамках Союзного государства и 
грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований 
и др. В них участвовали 12 из 20 орга-
низаций, подчиненных Минздраву и осу-
ществляющих научную деятельность, —  
3 вуза и 9 республиканских научно-прак-
тических центров.

— Какие из научных направлений, на 
ваш взгляд, заслуживают особого 
внимания, где получены наилучшие 
результаты?
— Среди наиболее перспективных на-
учных направлений в области онкологии 
можно выделить открытие высокоспе-
цифичных маркеров злокачественных 
опухолей как основы ранней диагнос-
тики и контроля эффективности лече-
ния; создание индивидуальных проти-
воопухолевых вакцин; исследование 

возможностей управления активностью 
различных онкогенов, генов — супрес-
соров опухолевого роста, генов, ответс-
твенных за лекарственную и радиаци-
онную устойчивость опухолевых клеток; 
механизмов функционирования систем 
противоопухолевой защиты организма 
и технологии их мобилизации; изучение 
роли психических факторов в возникно-
вении, течении и исходе, в частности 
регрессии, опухолевого процесса.

— А если перейти к практическим 
результатам работы учреждений 
Министерства здравоохранения и 
ученых-медиков, то каковы они?
— что касается непосредственно науч-
ных организаций Минздрава, то хоте-
лось бы выделить РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Алек- 
сандрова, которым создан алгоритм 
диагностики распространенности опу-
холевого процесса по лабораторным 
показателям, метод лечения пациентов 
с поверхностным раком мочевого пузы-
ря с использованием внутрипузырного 
электрофореза доксорубицина, метод 
флуоресцентной диагностики и фотоди-
намической терапии пациенток с пред-
раковыми заболеваниями шейки матки, 
где применен отечественный препарат 
фотолон, предложены методики лече-
ния пациентов с первичным и метастати-

ческим раком печени с использованием 
химиоэмболизации печеночной артерии 
оксалиплатиной и интерлейкином-2, ме-
тоды комплексного лечения пациентов с 
раком предстательной железы III — IV 
стадии без отдаленных метастазов и 
местнораспространенным раком шейки 
матки. РНПЦ детской онкологии и гема-
тологии разработал метод диагностики 
острого миелоидного лейкоза у детей на 
основе иммунофенотипического и гене-
тического анализа лейкемических кле-
ток, создал высокоэффективный метод 
лечения детей с химиорезистентными 
злокачественными опухолями. Совмес-
тно с РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова ими 
предложен метод диагностики и лече-
ния детей с прогностически неблагопри-
ятными формами саркомы юинга, вклю-
чающий высокодозную химиотерапию, 
аутотрансплантацию стволовых клеток 
и терапию интерлейкином-2. В центре 
разработан метод клинической оценки 
минимальной остаточной болезни при 
острых лейкозах у детей. Проблемами 
формирования схем химиотерапии лей-
козов с учетом определения чувстви-
тельности опухолевых клеток к цитоста-
тикам и изучением противоопухолевого 
действия химерного иммунотоксина на 
основе рекомбинантного белка, специ-
фичного к онкогену с-ЕrB2, занимается 

Система телепатологии для проведения консультации морфологических 
препаратов в режиме реального времени Однофотонный эмиссионный томограф
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РНПЦ гематологии и трансфузиологии. 
В РНПЦ радиационной медицины и эко-
логии человека разработана диагности-
ка наследственной предрасположеннос-
ти к раку молочной железы на основе 
тестирования мутаций генов BRCA 1 и 
BRCA 2. В РНПЦ травматологии и орто-
педии разработаны оригинальные кост-
но-пластические операции при опухолях 
опорно-двигательного аппарата. На 
выявление закономерностей патологи-
ческих изменений ядер и агрегатов опу-
холевых клеток железистого эпителия, 
изучение популяции лимфоидных клеток 
ткани молочной железы при злокачест-
венных и доброкачественных опухолях 
были направлены проекты Белорусско-
го государственного медицинского уни-
верситета. Здесь же создана экспертная 
система для диагностики рака молочной 
железы на начальных стадиях заболе-
вания. В Гомельском государственном 
медицинском университете показано, 
что дополнительная этиотропная тера-
пия пациентов с папиллома-вирусной 
инфекцией шейки матки в форме дисп-
лазии и рака in situ позволяет избежать 
развития рецидивов после лечения ин-
вазивными методами. Изучены особен-
ности экспрессии онкогенов соматичес-
ких клеток при различных предраковых 
заболеваниях, проведена молекулярно-
генетическая паспортизация ряда пато-
генных микроорганизмов, ответственных 
за канцерогенез. Гродненским государс-
твенным медицинским университетом 
доказана высокая информативность L3-
фракции α-фетопротеина в диагностике 
гепатоцеллюлярной карциномы.

Примером фундаментальных изыска-
ний, вызвавших интерес во всем мире 
и нашедших применение при создании 
новых путей диагностики и лечения, 
являются молекулярно-генетические 
исследования радиационно-индуциро-
ванного рака щитовидной железы, ус-
пешно выполняемые под руководством 
академика Евгения Демидчика и члена-
корреспондента юрия Демидчика.

Премии НАН Беларуси за цикл работ 
«Разработка новых принципов и микро-
нейрохирургических технологий лечения 
опухолей основания черепа» в 2008 г.  
удостоены заведующий кафедрой не-
врологии и нейрохирургии БелМАПО 
доктор медицинских наук, профессор 
юрий Шанько и руководитель нейрохи-
рургического отдела РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии доктор медицинских 
наук, академик Арнольд Смеянович.

— Можно ли говорить о том, что 
подходы к лечению онкобольных за 
последние годы изменились?
— Во всем мире ведется активная работа 
в направлении создания новых методов 
лечения пациентов с онкологическими 
заболеваниями, не отстает в этом и Бе-
ларусь. Существуют три главных подхо-
да, давно применяемых в онкологии, —  
хирургический, лекарственный и луче-
вой. часто они используются в комби-
нации. В числе других достаточно давно 
разрабатываемых и, как правило, вспо-
могательных методов лечения можно 
назвать общую гипертермию, нередко 
в сочетании с гипергликемией; фотоди-
намическую терапию путем воздействия 
на опухолевые клетки, в которых нако-
пился фотосенсибилизатор, лазерным 
излучением определенной длины волны 
с последующим разрушением злокаче- 
ственных образований; радиочастотную 
абляцию с использованием электро-
магнитного излучения радиоволнового 
диапазона для локального разрушения 
опухолевого очага; иммунотерапию пос-
редством иммунизации пациента антиге-
нами опухоли, различными вакцинами, 
введение противоопухолевых антител, 
иммуномодуляторов и др. Весьма пер-
спективны разработки в области генной 
терапии — введение чужеродных генов 
в опухолевые клетки для повышения их 
иммуногенности, активации программ 
саморазрушения и др., а также наце-
ленные на создание конъюгатов проти-
воопухолевых моноклональных антител 
с токсинами, химиопрепаратами, радио-

изотопами для усиления цитотоксичес-
кого эффекта антител. 
Пока еще незаслуженно мало внимания 
уделяется психотехнологиям. За рубе-
жом, к примеру, разработаны специаль-
ные методики визуализации, позволяю-
щие через психику пациента достаточно 
эффективно влиять на течение опухоле-
вого процесса.
Беларусь старается не отставать от дру-
гих стран в сфере практического исполь-
зования основных технологий лечения 
пациентов с онкологическими заболе-
ваниями. Некоторые разработки имеют 
мировую новизну. Важное значение 
приобретает организация современно-
го, соответствующего стандартам GMP 
производства отечественных противо-
опухолевых лекарственных средств, 
арсенал которых у нас пока весьма ог-
раничен. Пути решения этой сложной 
проблемы обсуждаются сейчас на всех 
уровнях.
— Диагноз «онкозаболевание» мно-
гими больными воспринимается как 
своего рода приговор. Как решают-
ся социально-психологические про-
блемы?
— Сегодня у людей, столкнувшихся с 
таким заболеванием, больше шансов 
на положительные результаты лечения, 
чем раньше, и это дает им дополни-
тельную надежду. Максимально вос-
становить функции организма, помочь в 
адаптации к новому психофизическому 
состоянию, улучшить качество жизни —  
это задачи, которые призвана решать 
реабилитация. При медицинских учреж-
дениях работают реабилитационные 
группы, обладающие медицинскими и 
психологическими методиками, направ-
ленными на эффективное и быстрое 
возвращение больного в общество.
Современная медицина добилась боль-
ших успехов в лечении онкобольных, од-
нако предстоит сделать гораздо больше.

Жанна КОМАРОВА

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



14 НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(84)_2010

ТЕМА НОМЕРА

— На сегодняшний день по результатам 
лечения пациентов с различной онко-
логической патологией мы либо нахо-
димся на уровне мировых стандартов, 
либо если отстаем, то незначительно. 
Совсем другое дело — ранняя диагнос-
тика. Здесь мы, к сожалению, по целому 
ряду показателей существенно отстали. 
Поэтому основным направлением как 
научных исследований, так и практичес-
ких шагов, на мой взгляд, должна стать 
ранняя диагностика онкологических 
заболеваний и профилактика. Во мно-
гих странах значительно уменьшается 
частота появления некоторых локализа-
ций опухолей, в частности рака легкого, 
у нас же отмечается постоянный рост 
этого заболевания. Связано это, конеч-
но же, в первую очередь с курением.  

В государствах Евросоюза и США ведет-
ся активная пропаганда против сигарет, 
вводятся запреты на курение в обще-
ственных местах. Ведь крайне опасно 
и пассивное курение. В нашей стране 
жесткие шаги в этом направлении пока 
не предпринимаются.

— То есть одних надписей на пачках 
сигарет недостаточно, люди все-
таки не понимают, что могут по-
терять здоровье? А насколько они 
своими действиями увеличивают 
вероятность заболеть?

— Они автоматически попадают в груп-
пу риска. Среди больных раком легкого, 
гортани, мочевого пузыря 90—95% —  
курильщики. И этим все сказано.

— Какие еще факторы могут спро-
воцировать развитие онкологичес-
ких заболеваний?

— Их очень много. Для каждой из ло-
кализаций есть свои. К примеру, абсо-
лютно точно установлено, что основной 
причиной рака шейки матки является 
вирус папилломы человека. Но сейчас 
разработана вакцина против этого ви-
руса и, если прививать девочек до на-
чала половой жизни, то это практически 
полностью исключает возможность воз-
никновения подобного рака. В Беларуси 
уже есть специальные кабинеты, где 
можно сделать такую прививку. К сожа-
лению, это дорогая процедура — пол-
ная вакцинация обходится около 300 
долл. США.

Факторы риска и шаги по спасению

Рак является причиной примерно 20% всех случаев смерти в про-
мышленно развитых государствах. При этом, согласно прогнозам, 
к 2020 г. число новых случаев заболевания достигнет 16 млн в год. 
Увы, Беларусь здесь не исключение, и все связанные со страш-
ным недугом и смертностью проблемы непосредственно касаются 
и ее населения. На их решение нацелена деятельность Респуб-
ликанского научно-практического центра онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова. Наш собеседник — директор 
центра Аркадий ЛАРИОНОВ.
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— А если вирус папилломы уже по-
пал в организм, избавиться от него 
и тем самым обезопасить себя воз-
можно?

— Существуют эффективные противо-
вирусные препараты, но опять-таки они 
недешевы. Как правило, при их приме-
нении используется избирательный под-
ход. За людьми из группы риска ведется 
наблюдение, и если у них отмечаются 
признаки развития диспластических 
процессов шейки матки, увеличивается 
возможность появления опухоли, то про-
водится соответствующее лечение.

— Какие еще опасности, связанные с 
развитием онкозаболеваний, могут 
грозить здоровью человека?

— Для опухолей желудочно-кишечного 
тракта главный фактор риска — непра-
вильное питание. К слову, в последнее 
время у нас наблюдается уменьшение 
заболеваемости раком желудка. Связа-
но это с тем, что значительно улучши-

лись социально-экономические условия, 
повысились уровень жизни населения и 
образованность. Люди стали отдавать 
предпочтение здоровой пище, начали 
задумываться, что они едят.

— А как с точки зрения онкологии пи-
таться правильно?
— Избегать жареного, использовать 
продукты растительного, морского про-
исхождения. Полезно заменить в сво-
ем рационе свинину и говядину рыбой. 
Считается, что если человек в течение 
дня съедает до 2 кг овощей, причем 
разнообразных, а не одного вида, то 
это значительно снижает вероятность 
возникновения у него рака желудка или 
толстой кишки. Правда, если при этом 
нет каких-либо предрасполагающих на-
следственных факторов.

— Можно об этих неподвластных  
нам причинах рассказать подробнее?
— Примерно 80—90% всех наследствен-
ных форм злокачественных новообразо-

ваний относятся к трем локализациям —  
раку молочной железы, яичников и тол-
стой кишки. Если в семье имеется не-
сколько родственников, у которых были 
такие проблемы, то человеку целесооб-
разно обследоваться и выяснить, нет ли 
в его генах дефекта. Когда фактор ус-
тановлен, то в дальнейшем нужно каж-
дые полгода проходить осмотр с целью 
ранней диагностики. это очень важно, 
поскольку борьба с болезнью на ранних 
стадиях практически всегда приводит к 
положительным результатам.

— Насколько сегодня понятны меха-
низмы возникновения и развития он-
кологических заболеваний, есть ли в 
ближайшем будущем перспектива 
разобраться в них полностью?

— Согласно теории онкогенов, процесс 
перерождения нормальной клетки в ра-
ковую основывается на генетическом 
уровне. Есть гены, которые функциони-
руют в период эмбриогенеза, то есть при 

Интраоперационное ультразвуковое 
исследование

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

Ангиографические исследования
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внутриутробном развитии, когда клетки 
очень интенсивно делятся. Затем эти 
гены блокируются, и клетки «приторма-
живаются», переходят на иную стадию 
своей жизни. Под действием того или 
иного фактора — либо разрушения бел-
ков, которые блокируют гены эмбриоге-
неза, либо мутации, которая приводит к 
появлению неправильных генов, — клет-
ки могут становиться неуправляемыми и 
обретать способность к метастазирова-
нию. Я думаю, сегодня наука уже доста-
точно близка к тому, чтобы победить рак. 
Появилась так называемая таргетная 
терапия, когда устанавливается конкрет-
ный дефект в клеточном геноме и с по-
мощью специальных препаратов на него 
оказывается целевое воздействие. К со-
жалению, вернуть раковую клетку к нор-
мальной жизни ученые еще не могут, но 
в уничтожении «захватчиков» организма 
достигли большого прогресса. Впрочем, 
вполне возможно, что со временем будут 
разработаны и подходы к решению зада-
чи обратного развития опухолей.

— Различные органы страдают оди-
наково или в каждом случае это раз-
ная болезнь?

— Рак многолик. При каждой локали-
зации имеются свои виды опухоли. Их 
настолько много, что все даже сложно 
перечислить.

— А лечение при этом различно?

— Для каждой локализации есть не-
сколько гистологических видов опухоли, 
которые значительно отличаются друг 
от друга как по чувствительности к лече-
нию, так и по степени злокачественнос-
ти. Соответственно, лечение их также 
существенно разнится. Мало того, при 
некоторых локализациях недостаточно 
определить гистологическую структуру, 
надо еще и узнать, каковы рецепторы у 
опухоли, например гормональные, выяс-
нить, в каких именно генах присутствует 
поломка, так как при одной генетической 

аномалии положительный эффект будет 
от одного лекарственного препарата, а 
при другой — совершенно от другого. 
Поэтому сегодня в онкологии активно 
развивается такое направление, как мо-
лекулярная генетика. В составе нашего 
центра, в частности, есть отдельная ла-
боратория, которая занимается данными 
вопросами, и она активно расширяется. 
В настоящее время мы даже планируем 
оборудовать для нее отдельный корпус, 
потому что без этих методов современ-
ное лечение представить невозможно.

— Вовремя и правильно диагности-
ровать онкологические заболева- 
ния — залог дальнейшего успеха при 
лечении. Какие подходы здесь наибо-
лее эффективны и перспективны?

— В распоряжении белорусских меди-
ков сейчас практически весь арсенал 
новейших методов. Главная проблема 
в том, что основная диагностика должна 
вестись на уровне первичного звена — в 
поликлиниках. А там врачи-терапевты, 
хирурги, урологи и гинекологи работают 
в этом направлении еще недостаточно 
результативно. В течение 2009 г. выяв-
лено 13,2% новых случаев злокачест-
венных новообразований в IV стадии, 
в 2008 г. — 15,5%. Увы, опухоль — это 
такое заболевание, которое на ранних 
стадиях практически никак не прояв-
ляется. чтобы найти болезнь вовремя, 
нужно целенаправленно обследовать 
здоровых людей, во всяком случае, 
считающих себя таковыми. это, в свою 
очередь, связано с огромными органи-
зационными усилиями и материальны-
ми затратами. Тем не менее мы идем по 
этому пути. Первый скрининг, который 
мы хотим внедрить в республике, —  
скрининг рака предстательной железы. 
Данный вид заболевания очень сложно 
выявлять, и здесь по ранней диагности-
ке в сравнении с другими странами у нас 
самая сложная ситуация. Кроме того, 
показал свою эффективность и скрининг 
рака толстой кишки и шейки матки.

— До сих пор один из самых резуль-
тативных методов лечения — хи-
рургический. Как много операций 
проводится в вашем центре?
— В год их выполняется около 10 тыс. 
Оперативное вмешательство — это ре-
альная возможность радикально выле-
чить человека от злокачественной опу-
холи. Но порой это и единственный путь. 
эффективна также лучевая терапия. 
Считается, что ей должны подвергаться 
до 50% онкологических больных. С ее 
помощью ряд заболеваний можно выле-
чить так же радикально, как и с помощью 
хирургов. Кроме того, лучевая терапия 
может использоваться и как дополнение 
к другим методам.

— Какие основные научные направ-
ления разрабатываются в центре?
— У нас, без преувеличения, ведется 
большая научная работа. Реализуются 
более 40 соответствующих проектов.  
В основном занимаемся эпидемиологи-
ей злокачественных новообразований, 
разрабатываем новые методы диагнос-
тики и лечения. Есть часть научных тем, 
исследования по которым проводятся на 
самом высочайшем мировом уровне. Из 
них хотелось бы отметить молекулярно-
генетическое направление. Небольшая 
часть работ посвящена канцерогенезу, 
то есть изучению процесса перерож-
дения здоровых клеток в опухолевые.  
К сожалению, широко проводить фунда-
ментальные изыскания мы не можем —  
у нас маленькая страна, которая не в си-
лах позволить себе глобальные исследо-
вания в этой области. Сосредоточиваем 
свои усилия и ресурсы на прикладном 
направлении. Вообще же, хочу отме-
тить, что, на мой взгляд, онкология —  
это отрасль медицины, которая будет 
развиваться наиболее бурно и активно. 
В ней, как ни в какой другой, сходятся 
вместе интересы науки, медицины и 
техники. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

Анатолий МАВРИЧЕВ,
заместитель директора  

по лечебной работе  
РНПЦ онкологии и  

медицинской радиологии  
им. Н.Н. Александрова  

доктор медицинских наук, 
профессор

— Основной метод лечения онкоболь-
ных при отсутствии множественных от-
даленных метастаз — хирургический. 
Операции становятся все сложнее, вы-
сокотехнологичнее, и их эффективность 
из года в год повышается. Очень много 
сейчас проводится реконструктивных 
операций. Допустим, если раньше по по-
воду опухоли пациенту могли ампутиро-
вать ногу, теперь это происходит крайне 
редко. Используются трансплантаты.  
К примеру, на место пораженного колен-
ного сустава ставится искусственный, и 
человек продолжает жить практически 
прежней жизнью. Распространены плас-
тические операции — скажем, удаляется 
молочная железа, а внешне грудь пол-
ностью восстанавливается. Так что мож-
но утверждать, что даже по сравнению с 
тем, что было 10 лет назад, хирургичес-
кий метод сильно изменился. Операции 
перестали быть калечащими. При этом 
если рак обнаружен на I или II стадии, то 

Радиотерапевтический комплекс

выживаемость больных приближается к 
100% и каких-либо дополнительных воз-
действий на организм чаще всего не тре-
буется. Словом, бояться оперативных 
вмешательств в онкологии не нужно.
— Какие еще из методов лечения, 
технологий показывают высокую 
эффективность?
— В хирургии бурно развивается направ-
ление эндоскопических вариантов вме-
шательств, при которых использование 
специальных инструментов позволяет 
обойтись без больших разрезов кожи. 
В таком случае обычны ситуации, когда 
уже на следующий день после удаления 
опухоли человек встает на ноги, а еще 
через два дня его выписывают из ста-
ционара. Также активно начинает при-
меняться робототехника: хирург управ-
ляет машиной с помощью терминала, а 
непосредственно операцию выполняет 
робот. Новые технологии пришли и в 

Аппаратура для фотодинамической терапииВысокие технологии в лучевой терапии

Двигаться вперед  
быстрее и эффективнее
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лучевую терапию. Прежде чем прово-
дить такое лечение, нужно четко спла-
нировать точное направление луча. Для 
этого используется объемное компью-
терное 3D-моделирование. К слову, сей-
час уже разрабатываются и методы 4D. 
Новейшая аппаратура позволяет делать 
то, о чем раньше приходилось только 
мечтать. В нашем распоряжении — два 
современных линейных ускорителя 
большой мощности. Но для масштабов 
страны такого количества, скажем пря-
мо, мало. Хотелось бы, чтобы их было 
порядка 25 во всех регионах. Ведь при 
некоторых локализациях и формах рака 
достаточно провести лучевую терапию, 
и человек выздоравливает без примене-
ния других методов лечения.

Хорошо развивается в нашем центре и 
направление лекарственной терапии — 
химио-, гормоно-, иммунотерапия и т.д. 
Здесь большие надежды возлагаются 
на так называемый таргетный подход, 
максимально концентрирующий воз-
действие лекарств именно на злокачест-
венных новообразованиях. Задейству-
ется и генная инженерия. Фронт работ 
очень широк.

— Ваш профессиональный совет со-
гражданам: как обезопасить себя от 
заболевания?

— Единственно правильный путь — ре-
гулярно посещать медицинские учреж-
дения, хотя бы раз в год проходить про-
филактический осмотр.

— Но высока ли действенность та-
ких осмотров? Все-таки опухоль на 
ранних стадиях себя практически не 
проявляет?

— Но следы ее присутствия есть, и они 
достаточно легко обнаружимы. В крови 
можно найти специальные онкологи-
ческие маркеры. Если у человека их 
уровень окажется повышенным, то его 
направят на углубленное обследование. 
Кроме того, сейчас во всех поликлиниках 

есть УЗИ-аппараты, с помощью которых 
можно выявить многие патологии.

— Если сравнивать с жителями дру-
гих государств, есть ли в отноше-
нии онкологических заболеваний у 
белорусов какие-либо особенности?
— Нет. В нашей стране преобладают те 
же самые локализации, что и в целом в 
Европе. это неудивительно, ведь у нас 
примерно такие же климатические, эко-
логические условия.

— А что касается вопроса цены на 
медицинские услуги?
— Для онкологических больных, яв-
ляющихся гражданами Беларуси, они 
бесплатны. это политика нашего госу-
дарства. И только если человек решил 
пройти обследование по собственной 
инициативе, без направления врача, 
ему придется платить. Сравнивая же 
цены на медицинские услуги с зару-
бежьем, могу отметить, что в Беларуси 
они ниже, чем в России или на Украине, 
я уж не говорю про Прибалтику или Ев-
росоюз. Для примера: если у нас резек-
ция желудка стоит около 1 тыс. долл., то 
там она может обойтись в 5 тыс. долл.  
В том числе поэтому многие зарубежные 
граждане едут лечиться к нам.

— Какие схемы работы с пациента-
ми в вашем центре развиваются 
наиболее активно?
— Стационар-замещающие. То есть 
больной приезжает, обследуется и ле-
чится или амбулаторно, или в услови-
ях дневного стационара. это довольно 
удобно: прошел за пару часов необхо-
димые лечебные процедуры — и даль-
ше занимайся своими делами, можешь 
вернуться к привычной жизни. Такой 
подход применяется во всем мире. Со-
гласитесь, нелогично ради 20-минутного 
сеанса лучевой терапии держать чело-
века в больнице целые сутки.

— Подошла ли медицина к рубежу, 
когда накопленный опыт борьбы с 

раком может привести к качествен-
ному скачку?
— Я считаю, что это происходит на на-
ших глазах. Разработанные учеными 
и практиками методы уже сейчас поз-
воляют лечить рак очень эффективно. 
Другое дело, что в онкологии, увы, есть 
стадии развития заболевания, когда 
помощь врачей становится запоздалой.  
С этим медицина пока ничего поделать 
не может.
— Насколько выше опасность за-
болеть для тех людей, у кого эта 
проблема коснулась их родителей, 
бабушек и дедушек?
— Им нужно обращать на свое здоровье 
особое внимание, но не стоит панико-
вать. Я бы посоветовал отдельно бес-
покоиться разве что насчет нескольких 
локализаций, в частности рака молочной 
железы и прямой кишки. Хочу отметить, 
что недавно в Гродно создан республи-
канский центр, который специализирует-
ся на наследственных заболеваниях, в 
том числе и онкологических. В нем можно 
пройти генетическое обследование, кото-
рое позволяет выявить «поломки» генов, 
отвечающие за вероятность возникнове-
ния злокачественных новообразований.
— Как нынешние пациенты отно- 
сятся к новым методикам диагнос-
тики и лечения? Готовы ли они по- 
могать медикам, фактически позво- 
ляя ставить эксперименты на себе?
— Во-первых, это уже не эксперименты. 
К больным мы выходим с апробирован-
ными методами и лекарствами. Вообще 
же, сейчас люди в основной своей массе 
хорошо информированные, понимаю-
щие что к чему. Стоит появиться в СМИ 
публикациям о чем-то новом и перспек-
тивном, как тут же у нас раздаются звон-
ки желающих попробовать это новое. И, 
конечно, совместные усилия врачей и 
пациентов позволяют двигаться вперед 
быстрее и эффективнее.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

ТЕМА НОМЕРА
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Разработанные ранее фототермические 
терапевтические методы продемонст-
рировали возможность разрушения ра- 
ковых клеток за счет нагрева золотых 
наночастиц в результате воздействия 
лазерного излучения. Однако до сих 
пор основным ограничением их приме-
нимости на практике является проблема 
нежелательного нагрева близлежащих, 
в том числе нормальных, тканей, вызы-
вающего их повреждение.

Ученые из лаборатории лазерных цито-
технологий Института тепло- и массооб-
мена им. А.В. Лыкова разработали при-
нципиально новую технологию диагнос-
тики и лечения онкологических заболе-
ваний  на уровне отдельных клеток пу-
тем лазерного нанотермолиза клеток —  
ЛАНТЕК. Процесс выглядит следующим 
образом: в раковые клетки селективно 
вводятся золотые наночастицы, кото-
рые во много раз меньше самих клеток и 
служат источниками тепла при поглоще-
нии короткого лазерного импульса, при 
этом вокруг наночастиц генерируются 
микропузыри, происходит локальный 
микровзрыв, который уничтожает отде-
льные раковые клетки и не повреждает 
соседние здоровые. Основными пре-
имуществами такой технологии являют-
ся: воздействие на отдельные клетки; 
высокие чувствительность диагностики 
и эффективность разрушения раковых 
клеток; механическое, а не тепловое 
разрушение отдельных клеток. Варьи-
руя плотность энергии воздействующего 
на клетки с наночастицами лазерного 
излучения, можно изменять размеры 
генерируемых микропузырьков и таким 
образом детектировать клетки-мишени 
в неинвазивном режиме воздействия 
лазера на клетки либо уничтожать от-
дельные раковые клетки.  Кроме того, 
оптические свойства микропузырей поз-
воляют использовать их в роли оптичес-
ких маркеров для контроля в реальном 
времени эффективности разрушения 
опухолевых клеток.

Золотой метод ЛАНТЕК

За последние годы нанотехнологии превратились из нового научного на-
правления в мощную индустрию. Совместное применение лазеров и нано-
материалов для решения биомедицинских задач показало высокий потен-
циал такого подхода. С точки зрения применения для медицины лидирую-
щее положение занимают наночастицы золота, которые нетоксичны для 
здоровых органов и тканей и безопасны для организма человека. Более 
того, с точки зрения оптической физики они обладают уникальными свойс-
твами — сильно поглощают лазерное излучение на определенных длинах 
волн за счет плазмонного резонанса. это явление позволяет использовать 
их как своеобразные преобразователи поглощенной оптической энергии в 
тепловую. Кроме того, благодаря возможности настройки спектрального 
положения и амплитуды плазмонного резонанса за счет изменения формы 
и структуры золотых наночастиц возможно создание последних с заранее 
заданными оптическими свойствами. Конъюгированные со специфически-
ми к раковым клеткам антителами, они представляют очень перспективную 
платформу для развития новых методов диагностики и уничтожения злока-
чественных новообразований. 

Научный сотрудник лаборатории Екатерина Глеб за лазерным термооптическим микроскопом

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ
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Для определения эффективности и 
применимости технологии ЛАНТЕК 
ученые Института тепло- и массообме-
на работают совместно с Институтом 
физиологии НАН Беларуси, Респуб-
ликанским центром трансплантологии 
и клеточных биотехнологий на базе 
9-й городской клинической больницы 
и др. Так, например, для лечения лей-
козов может использоваться метод 
аутотрансплантации костного мозга, 
при этом существует необходимость 
очистки трансплантата от опухолевых 
клеток. Здесь применима технология 
ЛАНТЕК для очистки костного мозга 
от отдельных раковых клеток.

Белорусские ученые также предложи-
ли использовать золотые наночасти-
цы для реканализации артерий при 
атеросклерозе. В институте создается 
экспериментальная лазерная систе-
ма, которая позволит проводить ла-
бораторные исследования на сегмен-
тах сосудов. По принципу технологии 
ЛАНТЕК в артерию струей станут 
подавать золотые наночастицы, об-
лучать их лазером и генерировать 
микропузырьки в акклюзии, которые, 
в свою очередь, будут постепенно 
механически повреждать ткань ак-
клюзии, что таким образом позволит 
восстанавливать кровоток.

Работы создателей ЛАНТЕК призна-
ют не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Руководитель проекта 
доктор физико-математических наук 
Дмитрий Лапотко на базе лаборато-
рии лазерных цитотехнологий создал 
совместную белорусско-американс-
кую лабораторию фундаментальной 
нанофотоники и ее применения для 
здравоохранения. Учрежденная с 
одним из ведущих в области разви-
тия нанотехнологий Университетом 
У. Райса (США), лаборатория занима-
ется исследованиями в таких облас-
тях, как нанотехнологии, нанофотони-
ка, биофотоника и наномедицина.

Конечно, до внедрения ЛАНТЕК в пов-
седневную практику клиник еще дале-
ко, ведь любая методика перед при-
менением проходит несколько этапов: 
сначала лабораторные исследования, 
а затем достаточно длительные до-
клинические и клинические испыта-
ния. Сегодня ЛАНТЕК проходит тес-
тирование на несколько необычных 
объектах: в рамках научной работы 
совместной белорусско-американской 
лаборатории фундаментальной нано-
фотоники осуществляется апробация 
технологии на рыбках данио рерио. 
Научный сотрудник лаборатории кан-
дидат физико-математических наук 
Екатерина Глеб объясняет это тем, 
что эти рыбки широко используются 
в качестве модельных организмов, в 
том числе для исследования токсич-
ности наноматериалов, безопасности 
новых лазерных технологий и пр., 
и сложно найти лучший объект для 
испытаний: «В рыбок инжектировали 
4 нл суспензии золотых наночастиц, 
после чего место инжектирования под-
вергали воздействию лазерного излу-
чения, в результате которого в живом 
организме генерировались нано- и 
микропузырьки. Затем подвергшиеся 
воздействию рыбки помещались в 
свою обычную среду обитания, и, как 
оказалось, ни одна из них не погибла. 
Таким образом нам удалось приме-
нить нашу технологию в живом орга-
низме. И первые результаты таких 
опытов оказались положительными».

ЛАНТЕК — белорусская инновация. 
Статьи отечественных исследовате-
лей на эту тему публикуются в круп-
нейших научных журналах мира и ак-
тивно цитируются другими авторами, 
что свидетельствует о значимости 
данных разработок. К слову, за изоб-
ретение лекарства от рака назначе-
на Нобелевская премия. Кто знает, 
может быть, ее получат ученые НАН 
Беларуси?

Ирина РОМАНИВА

эКСКУРС В ИСТОРИю
Золото — один из первых метал-
лов, известных человеку. Уже в глу-
бокой древности его ценность была 
очень велика. Алхимики называли 
его царем металлов и обозначали 
символом Солнца. С давних пор зо-
лото считали лекарством. Предпо-
лагали, что оно избавляет от болей 
в сердце, душевных расстройств. 
Идею введения этого металла в ме-
дицину приписывают Парацельсу, 
который говорил, что «не превра-
щение металлов в золото должно 
быть целью химии, а приготовле-
ние лекарств». В Древней Греции с 
помощью золотых и медных плас-
тин лечили опухоли и воспаления, а 
богатые люди после сытного обеда 
обязательно съедали тоненькую 
золотую пластину для улучшения 
пищеварения.
Современной наукой доказано, что 
золото содержится в крови каждого 
человека. И хотя концентрация его 
в организме чрезвычайно мала, 
врачи-гомеопаты утверждают, что 
и в таких количествах этот металл 
физиологически активен.

Раковые клетки А549
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— Среди ваших лекарств есть одно, 
которое по праву можно назвать 
оригинальным, — разработанный в 
Беларуси «Фотолон». Расскажите, 
пожалуйста, о нем и об истории его 
создания подробнее.
— это средство для принципиально 
нового метода лечения онкологических 
заболеваний — фотодинамической тера-
пии. Нового в том смысле, что до послед-
него времени он не применялся широко. 
Вообще же, лечебные свойства света 
описаны еще древними греками, а отцом 
гелеотерапии считается Геродонт. За 
точку отсчета современного научного и 
экспериментального подхода к изучению 
фотосенсибилизации принято считать 
работу Оскара Раба, опубликованную в 
1900 г. Будучи студентом фармакологи-
ческого факультета Мюнхенского универ-
ситета, он под руководством профессора 
Германа Таппейнера обнаружил, что воз-
действие на микроорганизмы парамеции 
солнечного света в присутствии неболь-
ших концентраций некоторых природных 
красителей — акридина, эозина, флу-
оресцеина — приводило к их быстрой 
гибели. При отсутствии же света гибели 
клеток не происходило. Уже в 1903 г.  
были опубликованы первые данные 
об успешном лечении 6 больных раком 

кожи, псориазом и герпесом путем со-
вместного применения красителя эозина 
и света. Для обозначения этого эффекта 
Таппейнером были введены термины 
«фотодинамическое действие» и «фото-
сенсибилизаторы» (ФС).
— То есть с момента первого успеш-
ного применения метода в медицине 
прошло уже более ста лет…
— Развитие и становление ФДТ шло по 
длинному, извилистому пути. В первой 
половине XX в. были разработаны сен-
сибилизаторы на основе порфиринов, 
которые входят в состав гемоглобина, 
миоглобина, ферментов каталазы, пе-
роксидазы и многочисленной группы 
цитохромов. В 1924 г. впервые описан 
феномен появления интенсивной флу-
оресценции в красной области спектра 
опухолей у животных при облучении 
ультрафиолетовым светом после вве-
дения гематопорфирина, что доказало 
наличие у данного класса веществ спо-
собности к селективному накоплению в 
опухолевых клетках и возможность при-
менения этих веществ для флуоресцент-
ной диагностики. Однако применение их 
в качестве фотосенсибилизаторов для 
ФДТ было затруднено из-за высокой 
кожной фототоксичности. В 1974 г. из 

смеси производных гематопорфирина 
путем мембранной фильтрации была 
выделена фракция, содержащая в ос-
новном тримеры. Данный препарат был 
запатентован и получил название «Фо-
тофрин I». Позже был создан и «Фото-
фрин II», который в течение многих лет 
был единственным подобным лекарс-
твенным средством, разрешенным во 
многих странах мира для клинического 
применения. Он с успехом использовал-
ся при ФДТ больных с метастазами рака 
молочной железы, базальноклеточным 
и плоскоклеточным раком кожи, мела-
номой кожи, саркомой Калоши, раком 
языка, слизистой оболочки рта, носо-
глотки, глиомами, колоректальным ра-
ком. Полная регрессия опухолей после 
ФДТ с «Фотофрином II» наблюдалась в 
40—70% случаев.
— Это за рубежом. А как данное 
направление развивалось в нашей 
стране?
— В СССР в Московской государствен-
ной академии тонкой химической тех-
нологии им. М.В. Ломоносова в 1982— 
1994 гг. был создан первый российский 
фотосенсибилизатор «Фотогем», кото-
рый с 1999 г. разрешен для медицин-
ского применения. Гематопорфирин и 

Свет излечения
Сегодня традиционные методы лечения онкологических больных, несмотря на 
достижения в хирургии, использование современной техники для лучевой тера-
пии, а также множество средств и способов химиотерапии, не могут полностью 
удовлетворить требования клинической практики, поскольку близки к пределу 
своих возможностей. это заставляет специалистов искать новые пути в диа-
гностике и лечении. Одним из таких перспективных методов является фотоди-
намическая терапия (ФДТ). О ней мы беседуем с заместителем генерального 
директора по вопросам инновационного развития РУП «Белмедпрепараты» 
кандидатом технических наук Татьяной ТРУХАчЕВОЙ.

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ
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его производные принято относить к ФС 
первого поколения. Несмотря на обна-
деживающие результаты, полученные 
при их применении, выявлены и сущес-
твенные недостатки, наличие которых 
стимулировало поиск новых, более 
эффективных и безопасных лекарств. 
Для их выпуска использовали расти-
тельное сырье, в частности водоросли 
рода Spirulina и листья крапивы с целью 
синтеза водорастворимых производных 
хлорофилла — хлоринов, бактериохло-
ринов. В итоге были созданы фотосен-
сибилизаторы второго поколения. Один 
из них — «Фоскан» — и сейчас довольно 
широко применяется в Европе. 
Самые многообещающие — препараты 
третьего поколения, получаемые путем 
связывания молекулы фотосенсибили-
затора с молекулами других веществ, 
наночастицами или липосомами с целью 
улучшения селективности накопления 
в опухолевых клетках. Одним из таких 
лекарственных средств и является «Фо-
толон», разработанный и выпускаемый 
нашим предприятием. Сегодня он в ряду 
других препаратов в мире признан од-
ним из лучших, если не самым лучшим.
— Как его применение выглядит на 
практике?
— чаще всего его вводят внутривенно. 
Кровотоком он разносится по организму, 
определенным образом распределяясь 
по нему. Важно то, что «Фотолон» в 
высокой концентрации накапливается 
непосредственно в злокачественном но-
вообразовании. это происходит за счет 
того, что, во-первых, опухоль, как быстро 
растущая ткань, интенсивно снабжается 
кровью, а с ней в очаг болезни приходит 
большее количество препарата. Во-вто-
рых, многое зависит от самого вещест-
ва, фармакокинетики, дополнительных 
условий. В итоге соотношение концент-
рации «Фотолона» в опухолевой и нор-
мальной ткани может достигать уровня 
один к трем, один к пяти и даже один к 
десяти. Но и это не все. Далее при ФДТ 
избирательность воздействия еще боль-
ше повышается за счет направленного 

использования света. Лучше всего об-
работать пораженный участок лазером. 
С помощью его луча из накопленного в 
опухоли фотосенсибилизатора образу-
ется активный кислород, который как бы 
«выжигает» ее изнутри.
— Звучит просто, но с научной точ-
ки зрения при этом, видимо, идут 
сложные процессы? Какие именно?
— Механизм противоопухолевого дей-
ствия фотодинамической терапии на са-
мом деле очень сложен и еще до конца 
не ясен. Предполагают, что поглощение 
энергии света молекулой фотосенсиби-
лизатора переводит ее в возбужденное 
состояние — электроны переходят на 
более высокий энергетический уровень. 
Возбужденная молекула ФС быстро 
возвращается на прежнюю «ступеньку», 
передавая при этом энергию другим мо-
лекулам либо испуская кванты флуорес-
ценции. Избыточная энергия переходит 
к молекулам кислорода биологических 
тканей, и образуется высокореактивный 
синглетный кислород, который взаимо-
действует с протеинами, нуклеиновыми 
кислотами и липидными мембранами 
клеток, вызывая их гибель. Молекула 
возбужденного ФС также непосредс-
твенно взаимодействует с субстратом 
клетки, передавая свою энергию дру-
гим соединениям. В результате могут 
образовываться супероксид, гидроксил 
и другие свободные радикалы. эти вы-
сокоактивные компоненты вызывают 
повреждения клеточных структур и при-
водят к гибели клеток.
— Не проще ли напрямую исполь-
зовать химические реагенты, чем 
выстраивать целую «фабрику» их 
производства внутри тканей?
— Как говорят онкологи, убить рак не 
так уж сложно, главная задача при 
этом сохранить жизнеспособным ор-
ганизм человека. Препараты, исполь-
зуемые в традиционной химиотерапии, 
высокотоксичны, и ключевой вопрос —  
именно повышение их избирательнос-
ти. Они должны воздействовать только 

на опухоли и «обходить стороной» дру-
гие системы. Увы, эффективно решить 
проблему использования токсичных 
веществ, как вы формулируете, «на-
прямую» до сих пор не удалось. Будем 
говорить откровенно — большинство 
подобных лекарств жестоко отравляют 
людей. Вот почему в 1970-е гг. и появил-
ся метод фотодинамической терапии —  
в организм вводится вещество, которое 
само по себе безопасно, но под дей-
ствием света оно в своей новой ипоста-
си способно уничтожать клетки.
— Из чего же конкретно состоит 
«Фотолон»?
— это молекулярный комплекс соли 
хлорина е6 и поливинилпирролидона. 
Его создание — типичный пример того, 
как результаты фундаментальной науки 
стали основой для получения конкретно-
го продукта. Учеными были изучены за-
кономерности образования синглетного 
кислорода, доказана фотодинамическая 
активность производных хлорофилла. 
Мы, в свою очередь, смогли опереться 
на результаты этих научных исследова-
ний. Перед нашим предприятием уже в 
начале работы над «Фотолоном» стоя-
ла четкая задача — создать на основе 
хлорина е6 лекарственное средство для 
ФДТ, которое было бы стабильным, ведь 
все фотосенсибилизаторы — очень не-
устойчивые соединения. Вторая важная 
проблема, которую надо было решить, —  
повысить растворимость препарата, 
предотвратить агрегацию, которая так 
свойственна частицам хлорина.
— Какое решение было найдено?
— Оно было непростым. К слову, ни-
какому другому предприятию, кроме 
нашего, создать стабильный фотосен-
сибилизатор на основе хлорина е6 с ма-
лым количеством примесей до сих пор 
так и не удалось. Мы использовали для 
улучшения растворимости полимер по-
ливинилпирролидон, а также применили 
сушку в вакууме при замораживании.  
В итоге получили порошок, который 
хорошо хранится и растворяется без 
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образования нежелательных агрегатов. 
Кроме того, поливинилпирролидон при-
дал хлорину е6 ряд дополнительных 
полезных свойств. Доказано, что в «Фо-
толоне» он образует с хлорином молеку-
лярный комплекс, который эффективно 
накапливается в опухоли. это, кстати, 
позволяет использовать его в том чис-
ле для флуоресцентной диагностики — 
зона локализации новообразования при 
подсветке хорошо различима.

— Такой успех не мог пройти незаме-
ченным на международной арене…
— В прошлом году на Международном 
конгрессе Всемирной ассоциации по 
фотодинамической терапии доклад, 
представленный руководителем лабо-
ратории фармакологии нашего предпри-
ятия Сергеем Шляхтиным, был признан 
лучшим научным сообщением. В нем 
рассказывалось о результатах клиничес-
ких исследований «Фотолона», которые 
были проведены при участии ведущих 
клинических баз Республики Беларусь — 
РНПЦ онкологии и медицинской радио-
логии им. Н.Н. Александрова — и Рос-
сийской Федерации — Российского он-
кологического научного центра им. Н.Н. 
Блохина РАМН и Государственного на-
учного центра лазерной медицины. Се-
годня этот препарат знают уже во всем 

мире. Результаты исследований его при-
менения неоднократно представлялись 
на крупных международных симпозиу-
мах и конгрессах, а также опубликованы 
в ведущих международных специализи-
рованных изданиях. 
К лекарственному средству «Фотолон» 
проявлен большой интерес со стороны 
клинических специалистов ряда зару-
бежных стран. В настоящее время изу-
чение эффективности и безопасности 
препарата проводится в клинических 
центрах Польши, Германии, Сингапура. 
Существует заинтересованность в таких 
исследованиях со стороны клинических 
центров Англии, Швейцарии и других 
стран дальнего зарубежья. Все это бла-
годаря уникальным свойствам «Фотоло-
на». К перечисленным ранее добавлю 
еще одно. Фотосенсибилизаторы чувст-
вительны к воздействию света. Соот-
ветственно, при введении такого вещес-
тва человека нужно держать в темном 
помещении, иначе от естественного ос-
вещения повредятся глаза, на коже воз-
никнут ожоги и т.д. Поэтому очень важен 
срок, за который концентрация препа-
рата в тканях после лечения снижается 
до безопасной, чтобы пациента можно 
было вернуть к нормальной жизни. Для 
зарубежных фотосенсибилизаторов пе-
риод выведения из организма растяги-

вается на месяцы. В случае «Фотолона» 
достаточно трех дней. Фактически уже 
через 24 часа после применения содер-
жание его в здоровых тканях падает до 
минимального.
— Чем, по-вашему, обусловлена «на-
ходка» такого уникального сочета-
ния составляющих препарата?
— Наверное, совсем уж случайностей 
в науке не бывает. Просто в нужный 
момент собрался коллектив людей, ко-
торые разбирались на должном уров-
не и в химии, и в фармацевтике, и в 
физике. Была и большая кропотливая 
работа, позволившая понять законо-
мерности превращения хлорина е6, 
которая требовала как высокой квали-
фикации сотрудников, так и серьезной 
аппаратурной аналитической базы. Ис-
следовательские лаборатории нашего 
предприятия оснащены самым совре-
менным оборудованием. Иногда, если 
и его возможностей недостаточно, мы 
обращаемся за помощью к коллегам 
из НАН Беларуси — много работаем, в 
частности, с Институтом физики. Кстати, 
в Академии наук также созданы эффек-
тивные лазеры, которые сейчас приме-
няются при ФДТ.
— Как вы считаете, достигнут ли в 
случае «Фотолона» «потолок» воз-
можного для метода ФДТ?
— Я думаю, что ФДТ еще только в самом 
начале своего пути. Взгляните на исто-
рию: началось все с лечения рака кожи, 
затем исследователи с помощью метода 
ФДТ стали бороться с опухолями в легких 
и желудке, сегодня фотосенсибилизаторы 
востребованы даже при онкологических 
операциях на мозге. Думаю, возможности 
ФДТ далеко не исчерпаны. Многое мож-
но сделать и для усовершенствования 
препаратов. К примеру, сейчас на основе 
«Фотолона» мы разрабатываем удобную 
в применении мазевую лекарственную 
форму. В случае опухолей наружной 
локализации у врачей появится возмож-
ность не вводить препарат внутривенно 
и таким образом сделать использование 
лекарства еще более безболезненным.

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



24 НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(84)_2010

ТЕМА НОМЕРА

— Я бы хотел отметить особую роль в 
разработке данного научного направ-
ления академика Георгия Гуриновича. 
На протяжении всей своей жизни он 
проявлял большой интерес к изучению 
молекулярного кислорода — как его 
собственных спектральных и физико-
химических свойств, так и механизма и 
динамики процессов с его участием. Ге-
оргий Павлович был инициатором и не-
посредственным участником целого ряда 
изысканий, приведших к получению при-
нципиально новых результатов. В 1983 г.  
под его руководством в Институте фи-
зики НАН Беларуси совместно с НИИ 
онкологии и медицинской радиологии 
(НИИ ОМР) Министерства здравоохра-
нения республики были начаты работы 
в области фотодинамической терапии 
опухолей. Использование водораство-
римых пигментов (хлоринов) в качестве 
фотосенсибилизаторов открыло новые 
перспективы медицинского применения 
фотодинамического эффекта. Было по-
казано, что основным фактором, обус-
ловливающим деструкцию малигнизиро-
ванной ткани, является синглетный кис-
лород, который образуется в результате 
переноса энергии с возбужденной в трип-
летное состояние молекулы сенсибили-
затора на молекулярный кислород. В эк-
спериментах на животных с различными 
привитыми опухолями была обнаружена 
высокая фотодинамическая активность 
хлорина е6, что позволило выбрать 
это соединение в качестве наиболее 

эффективного фотосенсибилизатора. 
Разработана и внедрена в производс-
тво заводская технология получения 
лекарственной формы препарата «Хло-
рин». Создана специальная лазерная 
аппаратура для проведения ФДТ в кли-
нических условиях. На базе НИИ ОМР 
были успешно проведены испытания, и 
методика внедрена в медицинскую прак-
тику. К сожалению, в настоящее время 
данный препарат не выпускается.
Ухудшение экологической ситуации в 
Беларуси, вызванное аварией на чер-
нобыльской АэС, потребовало прове-
дения мониторинга состояния здоровья 
населения. Для решения поставленных 
задач по инициативе Георгия Павловича 
группой сотрудников лаборатории был 
разработан флуоресцентный экспресс-
метод определения количественных и 
качественных характеристик порфири-
нового метаболизма в организме чело-
века для формирования групп риска и 
диагностики злокачественных новооб-
разований на ранних стадиях. Практи-
ческий итог этой работы — медицинский 
банк данных порфирированного метабо-
лизма, гормонального статуса, иммуно-
логии и цитогенетики для контрольных 
групп здоровых людей и для лиц, под-
вергшихся ионизирующему излучению.
Принципиально важным эпизодом, ко-
нечно же, стало создание РУП «Белмед-
препараты» лекарственного средства 
«Фотолон». Приятно сознавать, что оно 

появилось в отечественной практике в 
том числе и благодаря научной деятель-
ности ученых НАН Беларуси.
В настоящее время в Академии наук 
ведется активное изучение фотосенси-
билизаторов. Исследуются различные 
добавки, способность генерировать син-
глетный кислород под действием света. 
С целью поиска оптимальных режимов 
ФДТ и физико-химических свойств ФС 
идет плодотворное сотрудничество со 
специалистами РУП «Белмедпрепара-
ты» и РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова. 
Кроме того, решаются научные задачи 
по выяснению механизма генерации 
активной формы кислорода, его взаимо-
действия с биополимерами. Проводится 
и чисто техническая работа. В резуль-
тате выполнения ГНТП «Лазеры для 
здоровья человека» в Институте физики 
им. Б.И. Степанова создан лазерный ап-
парат для фотодинамической терапии 
рака — «ФДТ-лазер». В условиях клини-
ки проведено лечение 70 больных с ме-
ланомой кожи, раком молочной железы, 
лимфосаркомой и др. Во всех случаях 
был получен положительный терапевти-
ческий эффект, выразившийся в полной 
либо частичной регрессии опухолевых 
образований. В целом наши лазеры по-
казали себя как надежная техника, отве-
чающая требованиям, предъявляемым 
к такого рода медицинской аппаратуре.
Если говорить о перспективе, мы на-
целены на полное выяснение картины 
процессов, происходящих в опухоли 
при применении ФДТ. Актуально также 
создание устройства, которое позво-
лило бы целиком контролировать ход 
терапии, отслеживать содержание кис-
лорода в тканях и управлять идущими в 
них процессами, значительно повышая 
тем самым эффективность лечения. 
Конструирование и реализация такого 
лазерного дозиметра синглетного кисло-
рода уже ведется в нашей лаборатории 
в рамках программы ГНТП «эталоны и 
научные приборы».

Подготовил Егор ЕРОШЕВИч
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Об опыте применения ФДТ при лечении 
онкологических заболеваний нам рассказывает 
руководитель лаборатории фотоники молекул 
Института физики им. Б.И. Степанова  доктор 
физико-математических наук, профессор  
Борис ДЖАГАРОВ.
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«Белмедпрепараты»:  
соблюдая международные  

стандарты качества

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

Противоопухолевые лекарствен-
ные средства — один из важней-
ших и наиболее динамично разви-
вающихся разделов современной 
онкологии. В нашей стране их про-
изводство было начато в 1997 г.  
на РУП «Белмедпрепараты» —  
старейшем отечественном фар-
мацевтическом предприятии. 
На протяжении 80 лет оно спе-
циализируется на выпуске анти-
биотиков, кровезаменителей и 
эндокринных (ферментных) пре-
паратов. Сегодня в его номенк-
латуре около 300 наименований, 
среди которых уникальные, не 
имеющие аналогов на территории 
СНГ препараты для этиотропной 
химиотерапии. В перечне лекарс-
твенных средств для применения 
в онкологии — 13 наименований. 

Лицензия №02040/0571034, выдана Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
на основании изменения и дополнения 09.10.2009 г., действительна до 18.04.2012 г.

http: // www.belmedpreparaty.com

Цех по производству таблеточных лекарственных средств РУП «Белмедпрепараты»
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ЦИТАРАБИН 
(Цитозар, Aracytidine, Alexan, Cytosina-
rabinosid и др.) Препарат первой линии 
полихимиотерапии острых и хроничес-
ких лейкозов, оказывает противоопухо-
левое, иммунодепрессивное действие, 
относится к группе антиметаболитов пи-
римидинового обмена, антилейкемичес-
кое действие обусловлено торможени-
ем пролиферации миелобластов, лим-
фобластов и лимфоцитов. Показания к 
применению: лимфобластный лейкоз, 
миелобластный лейкоз, хронический 
миелолейкоз, эритролейкоз, лимфогра-
нулематоз, неходжкинские лимфомы, 
синдром дисплазии костного мозга. Кли-
нические испытания показали, что Ци-
тарабин не уступает препарату Цитозар 
фирмы UpJohn. Наряду с лиофильно 
высушенным порошком для инъекций, 
лекарственное средство производится в 
виде 2%-ного стабильного раствора для 
инъекций, который выпускается с при-
менением современной экономичной 
технологии. 

МЕРКАПТОПУРИН 
Таблетки 0,05 г — препарат для лече-
ния больных острым миелобластным 
и лимфобластным лейкозом (индукция 
ремиссии и поддерживающая терапия), 
хроническим миелолейкозом, лим-
фосаркомами, хорионэпителиомами 
матки, истинной полицитемией, болез-
нью Крона. Оказывает противоопухо-
левое, иммунодепрессивное действие. 
Белорусский препарат не уступает аме-
риканскому аналогу Purinethol. С 1999 г. 
промышленный выпуск Меркаптопурина 
на РУП «Белмедпрепараты» полностью 
обеспечивает потребности здравоохра-
нения нашей республики.

ТИОГУАНИН 
Таблетки 0,04 г — противоопухолевый 
препарат из группы антиметаболитов 
пурина, чье действие связано с наруше-
нием синтеза ДНК и с блокированием 
митотического процесса в опухолевой 
клетке. Тиогуанин обладает избиратель-

ностью к клеткам костного мозга. Приме-
няется для лечения острого лейкоза и 
хронического миелолейкоза. 

ДОКСОРУБИЦИН 
Лиофилизированный порошок для инъ-
екций по 0,01 г — противоопухолевый 
антибиотик группы антрациклинов, для 
лечения острого лимфобластного и ми-
елобластного лейкоза, злокачественных 
лимфом; рака молочной железы, лег-
кого (особенно мелкоклеточного рака), 
мочевого пузыря, щитовидной железы, 
яичников; остеогенных сарком и сарком 
мягких тканей; саркомы юинга; нейро-
бластомы; опухолей Вильмса. Препарат 
активен и при других опухолях, таких как 
рак эндометрия, шейки матки, предста-
тельной и поджелудочной железы, же-
лудка, печени, яичка. Потребность Бе-
ларуси в данном препарате обеспечена 
полностью. 

ЦИКЛОФОСФАН 
Стерильно расфасованный порошок для 
инъекций по 0,1 и 0,2 г — цитостатичес-
кое средство, обладающее избиратель-
ной противоопухолевой активностью 
непосредственно в злокачественных 
клетках. Оказывает иммунодепрессив-
ное действие, подавляет пролифера-
цию лимфоцитарных клонов. Действует 
преимущественно на B-лимфоциты. 
Препарат применяют при мелкоклеточ-
ном раке легкого, яичников, молочной 
железы, ретикулосаркоме, лимфосарко-
ме, хроническом лимфолейкозе, остром 
лимфобластном лейкозе, множествен-
ной миеломе, опухоли Вильмса, костной 
ретикулосаркоме.

ГИДРОКСИКАРБАМИД 
(Гидреа, Гидроксимочевина, Гидрокси-
уреа и др.) Относится к группе антиме-
таболитов, производится в виде капсул 
по 0,5 и 0,25 г. Показан при остром и 
хроническом миелолейкозе, рецидивах 
острого лимфобластного лейкоза у де-
тей, остеомиелофиброзе, эритремии, 

тромбоцитозе в программе миелопроли-
феративного синдрома, лимфогрануле-
матозе, меланоме, опухолях головы (за 
исключением губ) и шеи при невозмож-
ности радикального хирургического ле-
чения или лучевой терапии, метастазах 
рака молочной железы и желудка, раке 
толстой кишки, предстательной железы, 
легкого, яичников, шейки матки (для по-
вышения эффективности лучевой тера-
пии), хорионкарциноме матки.

ЛЕЙКЛАДИН 
(Кладрибин, Leustatin, Leustat) 0,1%-
ный раствор для инъекций — противо-
лейкозный препарат нового поколения. 
Лейкладин (2-хлор-2’-дезоксиаденозин) 
является аналогом 2’-дезоксиадено-
зина, входящего в состав молекулы 
ДНК, и демонстрирует цитотоксические 
эффекты в отношении делящихся и не-
делящихся клеток, ингибируя синтез и 
репарацию ДНК. Лекарственное средс-
тво вызывает стойкую ремиссию при во-
лосатоклеточном лейкозе, способствует 
стабилизации состояния пациентов и 
снижению инвалидизации при рассеян-
ном склерозе. В странах СНГ препарат 
не производится. Лейкладин обладает 
более высокой стабильностью по срав-
нению с аналогом Leustatin, а по цито-
токсической активности сопоставим с 
зарубежным аналогом Leustatin фирмы 
Ortho Biotech. В результате клинических 
испытаний установлены его хорошая 
переносимость пациентами, высокая 
противоопухолевая активность и спо-
собность вызывать стойкие длительные 
ремиссии у первичных и у резистентных 
к предшествующей терапии другими ци-
тостатиками.

ФЛУДАРАБЕЛ 
Лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора для инъекций 50 мг 
в ампулах — высокоэффективный про-
тивоопухолевый препарат, антиметабо-
лит, применяется для терапии больных  
В-клеточным хроническим лимфолейко-
зом и неходжинскими лимфомами.

ТЕМА НОМЕРА

26 НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(84)_2010На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НЕЛАРАБИН 
(Гуаран) Лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для инъек-
ций 0,5 г во флаконах — нуклеозидный 
аналог, накапливающийся в Т-клетках 
и приводящий к гибели раковых кле-
ток. Предназначен для лечения острой 
лимфобластной лейкемии и лимфо-
бластной лимфомы у пациентов, не от-
ветивших на лечение по крайней мере 
двумя химиотерапевтическими режи-
мами. Данный препарат является ана-
логом американского Неларабина про-
изводства Glaxo Wellcome Inc. Reserch 
Triangle Park, NC, который в настоящее 
время отсутствует на отечественном 
фармацевтическом рынке. Общая го-
довая потребность республики в нем 
ориентировочно составляет 1000—  
3000 флаконов в год. Его создание на-
ходится в стадии разработки. 
В целях обеспечения рынка республики 
высококачественными противоопухо-
левыми лекарственными средствами, 
а также в связи с необходимостью ат-
тестации производства на соответствие 
стандартам GMP, что является непре-
менным условием реализации продук-
ции на экспорт, на РУП «Белмедпрепа-
раты» выполняется инвестиционный 
проект «Реконструкция производства 
противоопухолевых средств в форме 
лиофильно высушенных порошков и 
растворов для инъекций». Проектом пре-
дусмотрено создание современного, на 
уровне международных фармацевтичес-
ких стандартов качества, производства 
новейших высокоэффективных препара-
тов для комплексной полихимиотерапии 
онкологических, в том числе и онкогема-
тологических, заболеваний. экономия 
средств государственного бюджета при 
закупке отечественных противоопухо-
левых средств по сравнению с импорт-
ными аналогами составит после выхода 
на проектную мощность в 2013—2014 гг. 
около 15 млн долл. ежегодно. 

Подготовила  
Наталья ГУСАКОВА

ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора для инъекций 4 мг. 
Относится к новому классу высокоэф-
фективных бисфосфонатов, созданных 
на основе неорганических пирофосфа-
тов. Препарат применяется для лече-
ния опухолей различной локализации, 
терапии всех типов костных метастазов, 
гиперкальциемии, вызванной злокачест-
венными новообразованиями. Торговое 
наименование оригинального препара- 
та — Зомета (Novartis Pharma, Швейца-
рия). Специалистами РУП «Белмедпре-
параты» выполнен комплекс исследо-
ваний, позволивший зарегистрировать 
субстанцию золедроновой кислоты и 
воспроизвести технологию производ-
ства оригинального препарата к моменту 
окончания действия патентной защиты. 
Полученное лекарственное средство яв-
ляется первым дженерическим препара-
том, выведенным на фармацевтический 
рынок страны. По всем характеристикам 
оно соответствует оригиналу, в связи с 
чем зарегистрировано в Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь 
и разрешено к применению. Проводятся 
сравнительные пострегистрационные 
клинические испытания.

МЕТОТРЕКСАТ 
Лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора для инъекций 10 и 
50 мг в ампулах; таблетки 2,5 и 5,0 мг — 
структурный аналог фолиевой кислоты, 
ее антиметаболит-антагонист, обладает 
цитостатической активностью, которая 
связана с нарушением синтеза нуклеи-
новых кислот (ДНК и РНК). В результате 
антифолиевого действия Метотрексат 
подавляет клеточный митоз, рост актив-
но пролиферирующих тканей (в том чис-
ле костного мозга), тормозит развитие 
злокачественных опухолей. Использует-
ся в химиотерапии более 40 лет, до на-
стоящего времени играет важную роль в 
лечении ряда новообразований, прочно 
утвердился в системе лечения больных 
с ревматоидным артритом.

ПАКЛИТАКСЕЛ 
Концентрат для инфузий 30 мг во фла-
конах — первый препарат группы так-
санов (алкалоиды тисового дерева), 
который относится к классу химиотера-
певтических средств, действующих на 
микротрубочковый аппарат опухолевой 
клетки, и характеризуется широким 
спектром противоопухолевой активнос-
ти. это одно из основных современных 
противоопухолевых средств, прочно 
утвердившихся в системе лечения 
больных раком молочной железы, лег-
ких, яичников, эпителиальных опухолей 
головы и шеи. Оно зарегистрировано 
в Министерстве здравоохранения Рес-
публики Беларусь и освоено в произ-
водстве в начале прошлого года. В на-
стоящее время на базе РНПЦ онколо-
гии и медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова проводится открытое 
пострегистрационное сравнительное 
клиническое исследование эффектив-
ности и безопасности препарата в срав-
нении с Таксолом (производства Brystol 
Mayers Squibb), применяемого в соста-
ве неоадъювантной химиотерапии рака 
молочной железы. 

ОКСАЛИПЛАТИН 
Лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора для инъекций 50, 
100 мг в ампулах — противоопухоле-
вое средство на основе производных 
платины, предназначенное преимущес-
твенно для лечения метастазирующего 
рака толстой и прямой кишки в качестве 
монотерапии или в составе комбиниро-
ванной терапии с фторопиримидинами 
рака яичников. Главной точкой прило-
жения механизма действия Оксалипла-
тина, как и других соединений платины, 
является ДНК, в которой происходят 
изменения под воздействием активиро-
ванных метаболитов Оксалиплатина, 
блокирующих процессы репликации и 
транскрипции, что ведет к гибели клетки, 
причем этот процесс не зависит от фазы 
клеточного цикла. Препарат находится в 
стадии разработки. 

ОБЕЗВРЕДИТЬ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ  КЛЕТКИ

27№2(84)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



В МИРЕ НАУКИ

У ЛюДЕЙ НЕТ СИЛЫ БОЛЕЕ МОщНОЙ И ПОБЕДОНОСНОЙ, чЕМ НАУКА.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
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Странно, наверное, было бы не любить 
медицину, когда твоя семья — мать и 
обе бабушки — работают в системе 
здравоохранения. Поощряя в себе «сте-
реотипное детское желание» стать вра-
чом, Людмила еще в средних классах 
начала посещать занятия в школе юного 
медика при БГМУ. Именно к этому пери-
оду относится самое яркое впечатление 
ее детства. 

— Нашу группу отвели на экскурсию в 
медицинский музей. Там я впервые уви-
дела законсервированные тела людей 
с разными отклонениями в физическом 
развитии, органы, пораженные различ-
ными заболеваниями. Самое необыч-
ное, что я не испугалась. Мне было 
очень интересно. 

Людмила окончила лицей БГУ по фи-
зико-математическому профилю и 
поняла, что медицина интересует ее 
по-прежнему. Ей хотелось знать, что 
в организме является причиной сбоя, 
патологии и как это можно предотвра-
тить. Как оказалось, чтобы разби-

раться в этом, вовсе не обязательно 
учиться в медицинском вузе.
В 1998 г. Люда окончила физфак БГУ, 
а в 2001-м — аспирантуру по специаль-
ности «биофизика». Курс фотобиологии 
тогда читал профессор Игорь Волотов-
ский.
— Игорь Дмитриевич обладает не-
превзойденным талантом оратора. 
Его лекции настолько заинтересовали 
меня, что я безоглядно решила посвя-
тить себя именно этому научному на-
правлению.

Их плодотворное сотрудничество про-
должается уже больше 10 лет. За это 
время Людмила Дубовская успела 
многое:  получить диплом лауреата за  
лучшую научную работу в конкурсе мо-
лодых ученых на международной науч-
ной конференции «Молекулярные, мем-
бранные и клеточные основы функцио-
нирования биосистем» на VI съезде Бе-
лорусского общественного объединения 
фотобиологов и биофизиков в 2004 г.,  
стипендию Президента Республики Бе-

ларусь в поддержку талантливых моло-
дых ученых 2006 г., премию НАН Бела-
руси имени академика В.Ф. Купревича 
для молодых ученых, опубликовала 30 
научных статей, стала кандидатом био-
логических наук, заместителем директо-
ра по научной и инновационной работе. 
Кроме того, и в личной жизни Людмилы 
произошли перемены: она вышла замуж 
и родила сына.

— Моя новая должность — это не 
столько управление, сколько помощь 
коллективу. Меня до сих пор тянет 
в лабораторию, я пока не привыкла к 
своему кабинету. И каждый день я на-
чинаю с того, что прихожу на старое 
место работы, провожу исследования, 
интересуюсь результатами коллег. 

В настоящее время лаборатория под 
руководством Людмилы сотрудничает 
с предприятием «Беларуськалий». Уче-
ные разрабатывают новые методы для 
объективизации системы медосмотра 
людей при приеме на работу, для лече-
ния их профессиональных недугов.

Медицина как призвание

«Только сейчас я могу сказать, что 
сделала первый шаг, чтобы опреде-
лить свое место в профессии. Лишь 
недавно я осознала, что вошла в 
науку и поняла — это то, чем я хочу 
заниматься, чему хочу посвятить 
себя». Как ни странно, эти слова при-
надлежат не студенту или аспиран-
ту, а кандидату биологических наук, 
заместителю директора по научной 
и инновационной работе Институ-
та биофизики и клеточной инжене-
рии, руководителю научной группы  
Людмиле Дубовской. 

НОВЫЕ ИМЕНА В НАУКЕ
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Путем анализа профиля белковой экс-
прессии в плазме крови выявлены бел-
ковые маркеры предпатологии заболе-
ваний органов дыхания. Исследование 
на наличие этих белковых маркеров 
позволит получить информацию о пред-
расположенности к болезням дыхатель-
ных путей, основание для применения 
эффективных мер профилактики  и 
предотвращения развития патологии 
на начальной стадии. этот метод очень 
важен, ведь некоторые рабочие могут и 
по 30 лет трудиться на предприятиях и 
при этом чувствовать себя совершенно 
здоровыми, а другие уже через два года 
начинают страдать тяжелыми формами 
хронических бронхитов.

— В работе больше всего меня привле-
кает свобода выбора — всегда можно 
выбрать те направления исследова-
ния, которые помогут людям.

Людмила работает над поиском молеку-
лярных белковых маркеров рака молоч-
ной железы. На его основе предложен 
вспомогательный метод для проведе-
ния скринингового обследования. Он 
дает возможность выявить рак, когда ни 
одному методу диагностики это еще не 
под силу.

Исследования, проводимые Людмилой 
Дубовской, проходят в творческом со-
трудничестве с учеными из Великобри-
тании: Бристольским и Ланкастерским 
университетами. Людмила является 

членом Белорусского общественного 
объединения фотобиологов, Белорус-
ского общественного объединения био-
химиков, Украинского биохимического 
общества, Федерации Европейских об-
ществ физиологов растений, Федерации 
Европейских биохимических обществ.
— Весь творческий потенциал ученого 
должен быть задействован, ведь все 
познания,  не только в области физики, 
биологии, но и языков, математики — 
необходимы. Вот только хотелось бы 
иметь в распоряжении больше времени 
или научиться все делать быстрее.

Никогда не ставила перед собой задачу 
карьерного роста,  просто всегда ста-
ралась хорошо выполнять свою рабо-
ту. При этом не думала о получении на-
град или высокой оценке окружающих. 
Думаю, что и через 30 лет останусь в 
науке, займу в ней свое место, потому 
что чувствую, что это мое призвание. 
Человек по-настоящему счастлив тог-
да, когда путь, который он выбрал в 
профессии, совпадает с его истинным 
предназначением.

Сейчас Людмила Дубовская пишет 
докторскую диссертацию, руководит 
аспирантами и магистрантами, читает  
лекции по протеомике для студентов  
4-го курса на физфаке БГУ и воспиты-
вает сына-четвероклассника, который 
тоже мечтает стать врачом.
— Моя работа посвящена абсолютно 
новому направлению. Это изучение 
протеомного статуса клетки как ин-
дикатора физиологического и пато-
логического состояния организма.  То 
есть с использованием метода про-
теомики мы сможем судить, какие из-
менения происходят в клетках белков 
и, соответственно, какие патологии 
есть в организме.

Свободное время, которого у людей ее 
профессии практически нет, Людмила 
всегда старается проводить с сыном и 
мужем. Они предпочитают активный от-
дых: зимой катаются на горных лыжах и 
коньках, летом — ходят в бассейн, выез-
жают на природу.
— Человеку трудно жить без понима-
ния окружающих.  Без близких людей, 
которые всегда поддержат. И, конеч-
но, все бессмысленно, если то дело, ко-
торым ты занимаешься, не приносит 
пользы.

Профессия требует от Людмилы редких 
профессиональных качеств, а призвание 
помогает быть ближе к мечте — науке, 
призванной помогать людям.

Ирина РОМАНИВАНа отдыхе с семьей

На Первом съезде ученых Республики Беларусь

В МИРЕ НАУКИ
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ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ

эффективность защиты растений зави-
сит от многих факторов, но важнейшее 
значение имеет болезнеустойчивость 
сорта, которая тесно связана с продук-
тивностью и качеством сельхозпродук-
ции. Хорошо известно, что продуктив-
ность сорта характеризуется количест-
вом накопленных ассимилятов (белков, 
жиров, углеводов и других соединений), 
а качество — совокупным составом и 
наличием полезных и вредных веществ, 
тогда как болезнеустойчивость опре-
деляется прежде всего содержанием и 
превращением вторичных веществ, син-
тезированных из первичных продуктов 
фотосинтеза. По этим причинам между 
продуктивностью и качеством растение-
водческой продукции, с одной стороны, 
и устойчивостью растений к химическим 

веществам, с другой, складывается 
метаболическое противоречие. Стрем-
ление к максимальной продуктивности 
обязательно будет отрицательно ска-
зываться на устойчивости и качестве 
продукции. Следовательно, проблема 
гармоничного сочетания продуктивнос-
ти, качества и устойчивости — важней-
шая задача как селекции, так и защиты 
растений.

В существующей интегрированной сис-
теме защиты растений главное внима-
ние обращается на биологическую эф- 
фективность, экономическую целесооб-
разность и экологическую безопасность 
этого приема. Однако последняя трак-
туется довольно узко. Она сводится к 
определению остаточного количества 

главный научный сотрудник лаборатории физиологии патогенеза и болезнеустойчивости растений  
Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  
доктор биологических наук, профессор

заведующий лабораторией физиологии патогенеза и болезнеустойчивости растений  
Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Новые подходы  
в защите растений от болезней
УДК 581.192.7:581.2

Александр Волынец

Владимир Шуканов

Одно из актуальных направлений науки — защита растений от болезней — 
насчитывает уже не один десяток лет. За это время оно прошло ряд этапов, 
на каждом из которых совершенствовались химические средства борьбы с 
поражениями растений — в направлении увеличения активности препаратов, 
снижения дозировок, сокращения числа обработок и повышения экологичес-
кой безопасности. Фунгициды последнего поколения чаще всего представляют 
собой комплексные препараты, сочетающие в себе не только защитное, но и 
рострегулирующее действие.

фунгицидов в сельхозпродукции и от-
сутствию вредного воздействия их на 
живые организмы. При этом упускается 
из виду происхождение и химическая 
природа фунгицидов. чуждые живым 
организмам синтетические фунгициды, 
попадая в растительные и животные 
ткани, выступают как антиметаболиты, 
нарушают общий ход физиологических 
процессов и часто приводят к образова-
нию эндогенных токсинов. Безвредны-
ми могут считаться только природные 
физиологически активные соединения 
(фиторегуляторы), которые метаболизи-
руются по обычным для растений путям 
и не вызывают образования чужерод-
ных продуктов обмена. Одновременно 
синтетические фунгициды являются не-
желательными загрязнителями почвы, 
воды и воздуха. Используя для защиты 
растений природные фиторегуляторы 
или их смеси с минимально возможным 
количеством фунгицидов, мы гаранти-
рованно освобождаемся от вредного 
воздействия последних на живые орга-
низмы и окружающую среду. По нашим 
и литературным данным [1—3], такими 
фиторегуляторами могут быть многие 
фенольные и стероидные соединения и 
их синтетические аналоги. К ним можно 
отнести салициловую, сиреневую, вани-
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линовую кислоты, гомо- и эпибрассино-
лиды, эскулин и эскулетин, капсикозин и 
томатонин и другие соединения, защит-
ное действие которых реализуется за 
счет изменения обмена веществ, а не 
биоцидного воздействия фунгицидов. 
Преимущество природных защитных ве-
ществ состоит и в том, что они исполь-
зуются в минимальной концентрации  
(10-6—10-10 М). В качестве примера при-
ведем действие смеси эпибрассинолида 
(эПБ) и фунгицида «Рекс Дуо» на гриб-
ные болезни яровой пшеницы, представ-
ленные мучнистой росой, септориозом, 
ржавчиной и фузариозом (корневыми 
гнилями). Обработка проведена в фазе 
стеблевания, а эффективность отде-
льных фиторегуляторов и их смесей на 
развитие болезней оценивали по вне-
шним (морфологическим) признакам по-
ражения и биохимическим показателям.

Защита растений яровой пшеницы от 
болезней была хорошо выражена при 
полной дозе фунгицида (табл. 1) только 
в начальный период после обработки 
(от появления флагового листа до фазы 
цветения). С уменьшением дозировок 
фунгицида в 2—5 раз развитие болез-
ней снижалось всего на 8—10%, о чем 
наглядно свидетельствует среднее зна-
чение этого показателя. В дальнейшем 
эффективность обработки практически 
выравнивалась по всем вариантам опы-
та. Положительное действие смесей 
проявлялось только в период формиро-
вания флагового листа. Следовательно, 
оценка защитного эффекта фиторегуля-
торов и их смесей по морфологическим 
признакам не дает дифференцирован-
ного представления о результативности 
этого приема.

Более совершенным представляется 
определение устойчивости растений к 
фитопатогенам по интенсификации за-
щитных физиолого-биохимических реак-
ций за вегетационный период (табл. 2). 
Если содержание хлорофилла и кароти-
ноидов по вариантам не различалось, то 
количество ТБК-продуктов и особенно 

В МИРЕ НАУКИ

Таблица 1. Влияние фиторегуляторов и их смесей на развитие грибных болезней яровой пшеницы сорта 
Рассвет (в %)

Вариант
Фаза развития растений

Среднее 
значениефлаговый 

лист
колошение цветение молочная 

спелость
восковая 
спелость

Контроль (вода) 39,6 50 37,5 43,7 81,2 50,4
эПБ, 5 мг/га 41,7 47,9 29,2 41,7 60,4 44,2
«Рекс Дуо», 0,5 л/га 20,8 35,4 18,7 39,6 58,3 32,6
«Рекс Дуо», 0,25 л/га 39,6 37,5 37,5 39,6 56,2 42,1
«Рекс Дуо», 0,1 л/га 31,2 39,6 27,1 41,7 60,4 40,0
эПБ, 5 мг/га +  
«Рекс Дуо», 0,25 л/га 20,8 37,5 31,2 31,2 79,2 39,9

эПБ, 5 мг/га +  
«Рекс Дуо», 0,1 л/га 27,1 41,7 31,2 45,8 58,3 40,9

Таблица 2. Действие фиторегуляторов и их смесей на содержание эндогенных метаболитов в 
инфицированных растениях яровой пшеницы сорта Рассвет

Вариант

Среднее содержание за вегетацию (из 5 определений)

хлорофилла 
а+в, мг/г  

свежей массы

каротиноидов, 
мг/г  

свежей массы

ТБК-продуктов, 
мкМоль/г  

свежей массы

воднорастворимых 
веществ, мкг/г  
свежей массы

Контроль (вода) 2,49 1,57 35,53 59,44
эПБ, 5 мг/га 2,66 1,56 27,91 28,93
«Рекс Дуо», 0,5 л/га 2,66 1,54 27,19 35,00
«Рекс Дуо», 0,25 л/га 2,31 1,40 27,47 33,77
«Рекс Дуо», 0,1 л/га 2,43 1,43 26,92 31,5
эПБ, 5 мг/га + «Рекс 
Дуо», 0,25 л/га 2,39 1,68 28,14 42,46

эПБ, 5 мг/га + «Рекс 
Дуо», 0,1 л/га 2,28 1,38 28,64 29,53

Таблица 3. Изменение содержания эндогенных метаболитов в инфицированных растениях яровой 
пшеницы сорта Рассвет под влиянием фиторегуляторов и их смесей (фаза цветения)

Вариант

Содержание

хлорофилла 
а+в, мг/г све-
жей массы

каротиноидов, 
мг/г свежей 

массы

ТБК-продуктов, 
мкМоль/г свежей 

массы

воднораствори-
мых веществ, мкг/г 

свежей массы

Контроль (вода) 1,3 0,84 25,28 110,27
эПБ, 5 мг/га 1,37 0,86 18,8 30,2
«Рекс Дуо», 0,5 л/га 1,37 0,86 22,19 32,2
«Рекс Дуо», 0,25 л/га 1,52 1,15 22,14 30,73
«Рекс Дуо», 0,1 л/га 1,8 1,52 17,03 23,53
эПБ, 5 мг/га + «Рекс 
Дуо», 0,25 л/га 1,83 1,62 21,82 34,47

эПБ, 5 мг/га + «Рекс 
Дуо», 0,10 л/га 1,64 1,32 13,91 17,13
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выход воднорастворимых веществ из 
листьев инфицированных растений рез-
ко снижались. Максимальное уменьше-
ние воднорастворимых веществ отме-
чалось по вариантам с фитогормоном, 
малой дозой фунгицида и их смесью.

Еще более точное отражение защитно- 
го эффекта фиторегуляторов и их сме-
сей — определение количества био-
химических соединений за короткий 
промежуток времени после обработки  
(табл. 3). Так, через 10 суток все действу-
ющие вещества и их смеси оказывали на 
содержание эндогенных веществ сход-
ное действие, но наиболее сильное —  
фунгицид в низкой дозировке и его сме-
си с фитогормоном эПБ. Если сниже-
ние содержания продуктов перекисного 
окисления липидов (ТБК-продуктов) и 
выхода воднорастворимых веществ из 
листьев инфицированной пшеницы яв-
ляется прямым доказательством защи-
ты культуры, то стимуляция накопления 
хлорофилла и каротиноидов может слу-
жить косвенным показателем состояния 
растений, свидетельствуя о перестройке 
обмена веществ в неблагоприятную для 
фитопатогенов сторону.

Исходя из описанных данных следует, 
что максимальный защитный эффект 
оказывала низкая дозировка фунгицида 
и смесь ее с фитогормоном. Самым же 
показательным метаболитом оказались 
воднорастворимые вещества, затем 
ТБК-продукты и, наконец, пигменты. 
Использование изученных защитно-сти-
мулирующих составов позволило в 5 раз 
снизить дозировку импортного фунгици-
да «Рекс Дуо» при защите яровой пше-
ницы от грибных болезней.

Вместе с экологической безопаснос-
тью к современным средствам защиты 
растений от болезней выдвигается но-
вое требование — обеспечить высокое 
качество сельхозпродукции. Однако 
гарантировать его применение чуже-
родных синтетических фунгицидов в 
высоких дозах не может в силу неадек-

ватности биохимическому составу жи-
вых организмов. Поэтому накопление в 
агрокультурах, пусть даже в минималь-
ных количествах, фунгицидов, продук-
тов их превращения или вредных ме-
таболитов самого растения неизбежно. 
Вместе с тем синтетические фунгициды 
не способствуют повышению наличия в 
сельхозпродукции многих полезных ве-
ществ вторичного обмена (витаминов, 
флавоноидов, хлорогеновых кислот и 
др.). В отличие от них природные фито-
регуляторы в невысокой концентрации, 
как правило, стимулируют обмен и рост 
растений и в конечном счете повышают 
качество продукции.

Одна из негативных тенденций в защи-
те растений от болезней — стремление 
к использованию максимальных дози-
ровок пестицидов в надежде получить 
значительный эффект. Однако это не 
только удорожает процесс, но и повы-
шает риск вредного воздействия на при-
роду и человека. Применение больших 
дозировок пестицидов выгодно только 
производителям химических средств 
защиты, а не работникам сельского хо-
зяйства и населению, хотя его обычно и 
связывают с наиболее благоприятным 
действием средств защиты. Однако 
оптимальная эффективность не огра-
ничивается только одной-единственной 
дозировкой. На самом деле она имеет 
определенный интервал полезного 
действия. Поэтому можно говорить об 
оптимально высокой и оптимально низ-
кой дозировках пестицидов. Использо-

вание последних — назревшая необхо-
димость сегодняшнего дня.
экономическая эффективность за-
щитных мероприятий оценивается по 
величине прибавки урожая и расходам 
на обработку растений. В то же время 
такие важные показатели, как действие 
фунгицидов на живые организмы и окру-
жающую природу, качество сельхозпро-
дукции, чаще всего упускаются из виду, 
хотя все возрастающие требования к 
продуктам питания и здоровью человека 
обязывают специалистов постоянно за-
ботиться об этом.
Таким образом, стремление к биологи-
чески эффективной защите растений 
от болезней при гарантированной эко-
логической безопасности и повышении 
качества сельхозпродукции следует 
рассматривать как основное направле-
ние развития ее на перспективу.

Summary

Modern conditions against plant`s diseases are analyzed in this article. There are some poor results of this 
agro technique: tendency to the maximum result without accounting disease-resistance of the sort of plant, 
exploitation of the synthetic fungicides in rather high doses, decrease of the quality of agriculture product, 
absence of social effect and guaranteed ecological safety. All these marked imperfections in protection 
plant from diseases could be eliminated by use of new defense-stimulating mixtures composed of small 
amount of modern fungicides and small doses of natural physiological active matters. Doses of fungicides 
are reduces in two times and more. Control of this effective treatment is recommended to realize according 
to biochemical factors (content of ТBA-products and exit of water-miscible matters).
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В МИРЕ НАУКИ

Вячеслав Довнар
генеральный директор ООО «Белинтертранс»

эффективное использование АТС 
в международных грузоперевозках
УДК 656.07

Один из существенных факторов, спо-
собствующих успешной реализации пе-
ревозки грузов, — высокий и устойчивый 
уровень технической готовности подвиж-
ного состава, для чего необходимо свое-
временно и в полном объеме выполнять 
комплекс работ по техобслуживанию (ТО) 
и ремонту автотранспортных средств 
(АТС). Остановка автомобиля из-за отка-
зов или повреждений отдельных деталей 
влечет за собой срыв транспортного про-
цесса и, как правило, большие матери-
альные убытки. Особенно это актуально 
при выполнении международных автомо-
бильных перевозок.
Важную роль играет также постоянно 
изменяющаяся стоимость топлива и уро-
вень ТО в регионах эксплуатации авто-
мобильной техники.
Цель настоящей работы — комплекс-
ный анализ технико-эксплуатационных 
и других показателей автотранспорт-
ных средств как отечественного, так 
и зарубежного производства, а также 
факторов, определяющих экономичес-
кую эффективность их использования в 

сфере международных автомобильных 
перевозок грузов.
Такие показатели, как экономичность и 
экологичность техники, имеют разные 
приоритеты. При росте экономических 
показателей в целом получаемая выруч-
ка с избытком перекрывает некоторую 
неэффективность эксплуатации АТС. 
В условиях же экономического кризиса 
предприятия осуществляют поиск новых 
способов снижения затрат и стремятся 
увеличивать производительность за счет 
собственных внутренних резервов. 
Повышение значимости показателя 
«экологичность техники» связан с тем, 
что конкурентная борьба в периоды 
кризисов значительно усиливается и го-
сударства прибегают к защите экономи-
ческих интересов своих национальных 
компаний. Поэтому более совершенная 
с точки зрения экологии техника дает 
неоспоримое преимущество на рынке 
за счет преференций в системе квотиро-
вания разрешений на проезд по тем или 
иным  странам. Кроме того, соответствие 
экологическим требованиям имеет еще 

и четкое количественное выражение в 
виде стоимости права проезда по доро-
гам иностранных государств. 
Для примера рассмотрим кругорейс в 
Германию. Под термином «кругорейс» 
понимается обеспечение автотранспор-
тного средства двумя заказами (фрахта-
ми) — на экспорт и на импорт груза. Для 
проезда по территории Польши необхо-
димо приобрести семидневную карту; 
разница в ее стоимости для автомоби-
лей с двигателями, соответствующими 
нормам выхлопа Евро-3 и Евро-5, будет 
равна 6,34 евро. Разница в уплате эко-
логического сбора при пробеге в 1500 км 
по территории Германии для автомоби-
лей, соответствующих нормам Евро-3 и  
Евро-5, составит (0,190 – 0,141) х 1500 = 
73,5 евро. Таким образом, получим раз-
ницу оплаты с учетом категории эколо-
гичности автомобиля Евро-5 или Евро-3 
для проезда по территории Польши и 
Германии — 79,84 евро. Для автотранс-
портного предприятия (АТП), имеющего 
100 автомобилей Евро-3, данная разница 
в оплате и финансовые потери составят  
7 984 евро.
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ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Стоимость 1 л топлива в Беларуси и 
Российской Федерации ниже, чем в го-
сударствах Евросоюза примерно на 0,5 
евро. Соответственно, при перевозке 
грузов из России в страны Западной 
Европы целесообразно заправлять АТС 
по более низким ценам в РФ и Беларуси 
и минимизировать количество заправок 
в Европе. При осуществлении таких пе-
ревозок использование транспортных 
средств производства Минского авто-
мобильного завода с баком емкостью 
700 л (максимально возможной) менее 
целесообразно, чем автомобилей ино-
странных марок с общей вместимостью 
двух топливных баков до 1400 л. Таким 
образом, при эксплуатации иностранной 
автотехники за счет разницы в цене топ-
лива можно получить экономию в сумме 
до 350 евро за кругорейс.
Результаты сравнительного анализа 
эксплуатации в ООО «Белинтертранс» 
тягачей МАЗ-544069 с двигателем 
MAN D 2866LF2 и коробкой передач ZF 
16S181 и Scania R 114GA за период с 
2004 по 2008 г. показали, что потреб-
ление топлива у тягача МАЗ ежегодно 
был больше в среднем на 3,85 л на  
100 км, чем у тягача Scania (рис. 1). В то 
же время производительность (в тонно-
километрах) автопоезда с отечествен-
ным тягачом была ниже, чем со швед-
ским (табл.). Следовательно, повышен-
ный расход топлива отечественными 
автомобилями связан не со степенью их 
загруженности, а является конструктив-
ной особенностью этой техники.
По данным формы №1-тр государствен-
ной статистической отчетности по Рес-
публике Беларусь в структуре расходов 
АТП, занимающихся международными 
грузоперевозками, в 2007 г. на приобре-
тение топлива пришлось 33% от суммы 
всех издержек. При этом затраты на 
приобретение топлива были несколько 
ниже, чем в 2006 г. (34,9%); доля лизин-
говых платежей увеличилась до 3,2% по 
сравнению с 2,9% в 2006 г., а налоговая 
нагрузка составила 8,5%, что на 0,8% 
меньше, чем в предыдущем году. чис-
тая прибыль в 2007 г. — 4,9%.

Таблица. Производительность АТС за период с 2004 по 2008 гг., тонно-километры 

Марки АТС 2004 2005 2006 2007 2008 Сред. за 5 лет
Scania R 114 GA 1895 785 1 837 381 1 965 178 1 937 287 1 970 890 1 921 304
МАЗ 544069 795 860 1 779 040 1 694 350 1 658 420 1 223 526 1 430 239
Разница 1 099 925 58 341 270 828 278 866 747 363 491 065

Рис. 1. Расход топлива АТС МАЗ-544069 и Scania R 114GA в 2004—2008 гг.

Рис. 2. Доля расходов и чистой прибыли (убытка) от осуществления международных автоперевозок 
грузов за три месяца 2008—2009 гг. (по данным формы 4-тр, международные) автотранспортных 
предприятий по Республике Беларусь

При сравнении аналогичных показателей 
за три месяца 2008 и 2009 гг. установле-
но, что в 2009 г. снизились издержки на 
топливо на 5,2%, налоги и сборы — на 
1,3%, но увеличились амортизационные 
отчисления, затраты на оплату труда, 
лизинговые платежи (рис. 2).
Схожее распределение основных рас-
ходов и чистой прибыли (убытка) от осу-
ществления международных автопере- 
возок грузов наблюдается в компании 
ООО «Белинтертранс» (рис. 3). В сред-
нем издержки на топливо составляют 
33—35%. Соответственно, меры, направ- 

ленные на сокращение таких затрат, 
позволяют повышать эффективность де-
ятельности автопредприятий. 
В период экономического кризиса ряд 
показателей изменяют свою значимость. 
это связано, например, с уменьшением 
рыночной стоимости АТС после опреде-
ленного срока эксплуатации. В частности, 
если цена автомобиля Scania R114 GA 
после 7 лет работы в 2008 г. (до кризиса) 
была 45 тыс. евро, то в 2009 г. (в пери-
од кризиса) — 32 тыс. евро (в 1,4 раза 
меньше); отечественного МАЗ-544069 —  
25 тыс. и 15 тыс. евро соответственно 

млрд руб.
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(снизилась в 1,67 раза). В этот период 
не выгодно реализовывать АТС с целью 
вливания оборотных средств в АТП.
Когда экономика переживает расцвет, 
предприятия обладают достаточным 
пакетом заказов, для перевозчика важ-
ным является минимальное время про-
стоя АТС на техническом обслуживании.  
В кризис количество заказов сокраща-
ется и ощущается их нехватка, поэтому 
время простоя техники на ремонте — уже 
не столь принципиальный момент.
Результаты проведенных нами исследо-
ваний по организации системы ТО сви-
детельствуют о необходимости дальней-
шего ее совершенствования. Например, 
в Республике Беларусь для техобслужи-
вания отечественного седельного тягача 
МАЗ-544069 сегодня требуется посетить 
две станции — сервисно-сбытовой центр 
МАЗ для обслуживания трансмиссии и 
станцию ЗАО «Белавтогаз» для обслу-
живания двигателя MAN. Причем по про-
бегу автомобиля сроки обслуживания 
не совпадают: для сохранения гарантии 
МАЗ проводит ТО через каждые 22,5 
тыс. км, а MAN — через 30 тыс. км. Таким 
образом, владельцу автомобиля для со-
хранения гарантии одного года на шасси 
и двух лет на двигатель надо посещать 
сервисные станции после пробега АТС 
через каждые 15 тыс. км. 

ООО «Белинтертранс» на протяжении 
5 лет работы проводил оценку надеж-
ности и технико-экономических пока-
зателей эксплуатации автопоездов (10 
единиц МАЗ-544069 с двигателями MAN 
D 2866LF2 с начала эксплуатации на 
пробеге не менее 600 тыс. км), выпол-
няющих международные перевозки гру-
зов по маршрутам Западная Европа —  
Беларусь — Российская Федерация —  
Казахстан. В результате осуществлена 
корректировка действующей системы 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, заключающаяся в изме-
нении периодичности некоторых опе-
раций ТО и предупредительной замене 
деталей. Так, например, установлено, 
что до первого отказа ступицы задне-
го моста автомобилей МАЗ, причиной 
которого является ослабление посадки 
наружной обоймы подшипника, пробег 
АТС в седнем составит 120 тыс. км. При 
дальнейшей эксплуатации замену ука-
занного узла необходимо производить 
ориентировочно через каждые 100 тыс. 
км пробега.
Служба ТО ООО «Белинтертранс» перед 
отправкой АТС в рейс уделяет особое 
внимание таким деталям и узлам отечес-
твенного автомобиля МАЗ, как выклю-
чатель пневматических сигналов тормо-
жения, электромагнитный клапан блоки-
ровки дифференциала, датчик уровня 

топлива, детали ступицы (манжета, 
кольцо и др.), манжеты колесного редук-
тора, амортизаторы, рулевой механизм, 
стабилизатор кабины, рама и др. Анализ 
информации о надежности и примерных 
сроках службы деталей и узлов АТС поз-
воляет производить их планово-предуп-
редительную замену на определенном 
количестве километров пробега.
В результате исследований установле-
но, что время пребывания на станции 
технического обслуживания (СТО) зави-
сит и от модели АТС. Так, за период с  
1 января по 26 ноября 2009 г. на СТО 
«Белинтертранса» (на других станциях 
ТО и ремонт не проводились) 7 автомо-
билей МАЗ-544069 выпуска 2004 г. нахо-
дились 1073 часа, 5 автомобилей Scania 
R114 2003 г. — 505 часов. Учитывая, что 
СТО работает без выходных по 11 часов, 
на 1 автомобиль МАЗ было затрачено в 
среднем 13,9 дня на ТО и ремонт при 
среднем пробеге 412 829 км, а на 1 авто-
мобиль Scania R114 — в 1,5 раза мень-
ше (9,2 дня), но при этом средний пробег 
был в 1,3 раза больше (563 388 км).
Одним из важных факторов, определя-
ющих эффективность работы автотран-
спортного предприятия, является выбор 
оптимального маршрута движения АТС 
при перевозке грузов. Учитывая, что 
дорожное покрытие во многих странах 

Рис. 3. Доля расходов и чистой прибыли (убытка) от осуществления 
международных автоперевозок грузов ООО «Белинтертранс» за три месяца 
2008—2009 гг.

Рис. 4. Количество сервисных станций производителей автотранспортной 
техники КамАЗ, МАЗ, Scania, DAF

2008 г., 1-й квартал
2009 г., 1-й квартал

млн руб.

В МИРЕ НАУКИ
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СНГ не соответствует современным тре-
бованиям, задействовать для перевозок 
по ним новую технику экономически не-
целесообразно. Для АТС, которые экс-
плуатируются уже не первый год, легче 
найти нужные запасные части, чем для 
новых моделей автомобилей. Ремонт 
старой техники, особенно отечественно-
го производства, упрощается вследствие 
отсутствия сложной компьютерной диа-
гностики, необходимой для определения 
характера ремонта. Также для АТС, на-
ходящихся в эксплуатации длительное 
время, существует большее количество 
СТО, способных осуществить требуемый 
ремонт, не прибегая к услугам специали-
зированных сервисных станций (рис. 4).
При выборе маршрутов движения следует 
учитывать тот факт, что в Западной Евро-
пе недостаточное количество сервисных 
центров по обслуживанию техники Минс-
кого автомобильного завода. эксплуата-
ция транспортных средств отечественно-
го производства на территории стран СНГ 
имеет свои преимущества:
• приспособленность к условиям эксплуа-

тации (в том числе климатическим);
• возможность проведения текущего ре-

монта АТС без наличия специальной 
инфраструктуры и компьютерной диа-
гностики;

• наличие сервисных центров.
При осуществлении грузоперевозок по 
странам Западной Европы использование 
отечественных автомобилей не столь эф-
фективно по следующим причинам:
• относительно высокий расход топлива;
• небольшая емкость топливных баков;
• низкая надежность после пяти лет экс-

плуатации;
• отставание по экологическим нормам ав-

томобилей, выпущенных до 2009 г.;
• отсутствие развитой сети станций техни-

ческого обслуживания.
Необходимо учитывать, что недостатки, 
которые выявляются при эксплуатации в 
Западной Европе, в СНГ компенсируют-
ся низкой стоимостью топлива и отсутс-
твием жестких экологических норм.
В соответствии с вышеизложенным в 
ООО «Белинтертранс» планирование 

маршрута грузоперевозки осуществляет-
ся с учетом специфики техники, ее готов-
ностью и экономичностью при эксплуата-
ции на том или ином участке кругорейса.
Оценивая эффективность отечествен-
ных и импортных тягачей и автопоездов 
по технико-экономическим показателям, 
существующие рынки услуг автоперево-
зок, наличие сервисных центров, усло-
вия правовой среды и международных 
стандартов, можно выделить три основ-
ных региональных направления опти-
мального использования АТС:
• Западная Европа — автотранспортные 

средства западноевропейского произ-
водства, входящие в категории «до 3 
лет» и «от 3 до 7 лет»;

• ближнее зарубежье и страны СНГ — за-
падноевропейские АТС категории «7 лет 
и старше» и отечественная автотранс-
портная техника Минского автозавода 
категории «до 3 лет»;

• страны СНГ — отечественные автомоби-
ли Минского автозавода категории «от 3 
до 7 лет» и «7 лет и старше».

Оптимизация маршрутов движения поз-
волила ООО «Белинтертранс» разрабо-
тать и внедрить так называемый метод 
участкового движения, суть которого 
заключается в том, что маршрут делится 
на ряд участков, на каждом из которых 
действует отдельный парк седельных тя-
гачей, обращающихся только в пределах 
своего участка, а полуприцепы следуют 
с грузом от начала до конца обслужи-
ваемого грузового потока [3]. На стыках 
двух смежных участков они передаются 
тягачам следующего отрезка пути и т.д. 
В качестве специальных перецепочных 
пунктов ООО «Белинтертранс» исполь-
зует логистические терминалы. Такая 
организация движения позволяет сокра-
тить время на перевозку грузов, исклю-
чает занятость двух водителей на одном 
транспортном средстве, повышает опе-
ративность диспетчерского руководства 
и значительно увеличивает производи-
тельность подвижного состава за счет 
его загрузки в прямом и обратном на-
правлениях, а также создает лучшие ус-
ловия работы для водителей, получаю-

Summary 
One of the essential factors which contributes to 
successful implementation of transportation of 
goods is high and sustainable level of technical 
condition of vehicles that requires timely and full-
scale range of works on technical maintenance 
and repairs of automotive vehicles. Automobile 
breakdowns due to failures or damages of various 
elements result in disruption of the transport 
process and lead to large material losses. This 
is especially relevant to international automobile 
transportations. Constantly changing price for oil 
and the level of TM in the region of operation of 
the vehicle equipment also play an important role. 
The objective of this work is a complex analysis 
of technical, operational and other indicators of 
both domestic and foreign automotive vehicles 
as well as factors which determine economic 
effectiveness of their usage in the sphere of 
international automobile transportation of goods.

щих в результате возможность быстрее 
возвращаться из рейса, что сокращает 
время и затраты на их командировку.
эффективность использования АТС на 
международных перевозках грузов оп-
ределяется организацией их оптималь-
ной эксплуатации с учетом технических 
характеристик, возраста, сервисных 
услуг,  стоимости топлива в регионах 
эксплуатации, что позволяет добивать-
ся высоких экономических результатов 
с наименьшими затратами при макси-
мально возможном качестве обслужива-
ния, повышая тем самым потенциал кон-
курентоспособности как производителей 
автомобильной техники, так и междуна-
родных автоперевозчиков.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПОИСКИ

Тадеуш Адуло 

человек и общество  
в философском осмыслении

Объектом теоретического анализа че-
ловек стал в древнейшую эпоху — с тех 
пор как начал отличать свое собствен-
ное бытие от бытия природы. 

В современной литературе философ-
скую антропологию в широком смысле 
слова понимают как учение о природе 
и сущности человека, в узком — как те-
чение западноевропейской философии 
первой половины XX в., представленное 
Максом Шелером, Хельмутом Плесне-
ром и другими философами немецко-
язычных стран, предложившими осущес-
твить «поворот» философии к антропо-
логической проблематике, то есть сфор-
мировать новаторскую науку о человеке 
как ответ на социально-экономический и 
духовный кризис в Западной Европе в 
1930-е гг. В качестве методологических 
оснований исследования человека, его 
специфических качеств и характеристик 
немецкие философы предложили раз-
личные принципы — психологический 
(Макс Шелер), «эксцентрической пози-
циональности» (Хельмут Плеснер), био-
логический (Арнольд Гелен), культурно-
антропологический (эрих Ротхакер) и др. 
Тем не менее их всех объединял общий 
взгляд на философскую антропологию: 
они признавали ее научный статус и, в 
отличие от экзистенциализма, в своих 
теоретических рассуждениях опирались 
на естественнонаучные и социально-
исторические знания, считая нужным 

«охватить единым взором весь круг эк-
зистенции и природы, находящейся на 
одной высоте с личностной жизнью и 
сущностно связанной с ней» [1]. 

В Беларуси теоретический интерес к 
проблеме человека проявился вместе 
с зарождением философии (Климент 
Смолятич, Кирилла Туровский) и полу-
чил дальнейшее развитие в творчестве 
Франциска Скорины, Николая Гусовс-
кого и других выдающихся мыслителей  
XV — XVI вв. Особую актуальность эта 
проблема приобрела в конце XIX — на-
чале XX вв. и связана с творчеством 
Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима 
Богдановича. Основы философской 
антропологии заложены в Беларуси в 
1930-е гг. Семеном Вольфсоном. В 70— 
80-е гг. ХХ в. научно-философское ос-
мысление человека углублено: сфор-
мировались социологическое, логико-
методологическое и культурологическое 
направления (Евгений Бабосов, Дмит-
рий Широканов, Владимир Конон и др.). 
В 1989 г. в структуре Института филосо-
фии и права образован отдел философ-
ских проблем человека.

человек — родовое существо. Несмотря 
на более или менее жесткую привязан-
ность каждого отдельного индивидуума 
к той или иной социальной общности, в 
нем есть что-то такое, что выводит его 
за рамки наличной социальной страти-

фикации и, преодолевая ее, объединяет 
с другими индивидуумами в пространс-
твенных и временных границах той кон-
кретной исторической эпохи, в которую 
он живет. Есть то, что выходит за рамки 
социальной типологии и возвышается 
над ней в виде своеобразного портре-
та человека конкретной исторической 
эпохи. В данном случае нас интересуют: 
а) качественная характеристика (порт-
рет) человека, вступившего в свои права 
ХХI столетия; б) требования, предъяв-
ляемые современной исторической 
эпохой к качествам человека; в) необ-
ходимые условия для реализации имен-
но таких качеств; г) пути преодоления 
наличных превращенных форм бытия 
человека, идущих вразрез с его гуман-
ной сущностью и недопущения их вос-
производства; д) сравнительный анализ 
должного и сущего, а также идеальная 
модель человека и социума [2].

Прорыв в области человековедения на 
рубеже XX — XXI вв. отдельные иссле-
дователи связывают с появившимися 
уникальными возможностями естествен-
ных и технических наук, позволившими 
разуму проникнуть в самые глубинные 
структурные уровни неживой и живой 
природы, изучить сложнейшие феноме-
ны человеческой жизни. Но надо сказать 
и о значительно расширившемся диапа-
зоне исследования человека гуманитар-
ными науками. 

заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси,  
доктор философских наук, профессор
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Определенные теоретические и практи-
ческие результаты в области философ-
ской антропологии получены в послед-
ние годы и в Институте философии НАН 
Беларуси: выявлены онтологические 
основания жизнедеятельности совре-
менного человека — диалектика взаи-
модействия внешнебытийных и внут-
ренне-психологических факторов его 
духовной жизни; системный характер 
и конкретно-историческая специфика 
развития человека в условиях соци-
альных трансформаций; осуществлена 
философская рефлексия человека на 
рубеже ХХ — ХХІ столетий — раскрыты 
феномен социальной универсальности 
и антропологической индивидуальности 
в условиях современной техногенной 
цивилизации, сущность человеческого 
капитала, динамика духовно-культур-
ных процессов на рубеже ХХ — ХХІ вв., 
их позитивные и негативные тенденции, 
связанные с процессом глобализации; 
внесен вклад в разработку концепции 
идеологии белорусского государства и 
идеологических процессов в Беларуси; 
предложен вариант прогноза основных 
антропологических сценариев ХХІ в.; 
успешно завершен международный про-
ект «Проблемы социальной консолида-
ции общества в процессе глобализации 
(сравнительный анализ на материалах 
России и Беларуси)» в рамках сотрудни-
чества Белорусского фонда фундамен-
тальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда [3].

Думается, в ближайшей перспективе 
возрастет потребность в гуманитарной 
науке, раскрывающей на общетеорети-
ческом уровне механизм, тенденции и за-
кономерности исторического процесса. 

человеческая история загадочна и не-
предсказуема. Она предстает в своих 
уникальных, неповторимых, неожидан-
ных и, на первый взгляд, необъяснимых 
поворотах, хотя ее поступь неумолима 
и подчинена своим неотвратимым зако-
нам. Подлинные причины волн всплеска 
и падения социальной активности до 

сих пор остаются загадкой, хотя на их 
выяснение философами и социологами 
затрачено немало усилий. И все же ло-
гика истории постигаема человеческим 
мышлением — таково убеждение мно-
гих философов.  

что же на самом деле должна представ-
лять собой та дисциплина, которая в 
состоянии познать социум, осмыслить 
человеческую историю в целом?

В своем первом фундаментальном про-
изведении «Феноменология духа» Гегель 
отмечал: «Самое легкое — обсуждать 
то, в чем есть содержательность и осно-
вательность, труднее — его постичь, са-
мое трудное — то, что объединяет и то 
и другое, — воспроизвести его». С этим 
утверждением нельзя не согласиться. 
Действительно, воспроизвести в пости-
гающем сознании реальность весьма 
не просто. Но самым трудным объектом 
для воспроизведения в человеческом 
мышлении является, пожалуй, соци-
альная реальность. Тут много причин 
объективного и субъективного плана. 
Социальный философ обязан собрать 
и систематизировать огромный массив 
исторических фактов — пусть даже из 
«вторых рук». И не просто собрать, а 
уяснить динамику и внутреннюю логику 
их развития, отыскать соответствующую 
систему понятий и категорий для фикси-
рования установленных объективных 
связей и отношений. Представляется, 
что нынешняя философская дисципли-
на, именуемая социальной философией, 
и по предмету, и по своему содержанию 
должна была бы быть не чем иным, как 
философской историей, то есть, выра-
жаясь словами Гегеля, «философской 
всемирной историей». 

Зародилась такая наука в Древней Гре-
ции. Начиная с эпохи Возрождения в 
результате преодоления теоцентризма 
поэтапно сформировалось светское 
системное философское учение о чело-
веческой истории (Жан Боден, Джамбат-
тиста Вико, Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, 

Джон Локк, Иоганн Гердер, Франсуа 
Вольтер, Жан-Жак Руссо, Георг Гегель 
и др.). К середине ХІХ в. выкристалли-
зовался ряд теоретических концепций 
исторического процесса, среди которых 
выделялись: объективно-идеалистичес-
кая концепция истории как цели и непос-
редственного результата саморазвития 
нематериальной абсолютной идеи 
(Гегель); субъективно-идеалистичес-
кая концепция, связывающая историю 
с волеизъявлением и деятельностью 
выдающихся личностей («сверхчелове-
ка» — по Артуру Шопенгауэру, «крити-
чески мыслящей личности» — по Петру 
Лаврову, Николаю Михайловскому); 
цивилизационная концепция, представ-
ляющая историю в виде независимо 
существующих замкнутых цивилизаций, 
развивающихся по своим собственным 
законам (Алексей Хомяков, Николай Да-
нилевский); формационная концепция, 
согласно которой исторический процесс 
совершается путем последовательной 
закономерной смены общественно-
экономических формаций — от перво-
бытно-общинной к рабовладельческой,  
феодальной, капиталистической и ком-
мунистической (Карл Маркс, Фридрих 
энгельс, Георгий Плеханов); анархист-
ская концепция, отрицающая государ-
ство как чуждый и враждебный по отно-
шению к личности социальный институт 
(Михаил Бакунин, Петр Кропоткин) и др. 

В первой половине ХХ в. господствую-
щими историческими концепциями ста-
ли формационная (представлена много-
численными исследованиями советских 
ученых) и цивилизационная (представ-
лена работами Освальда Шпенглера, 
Арнольда Тойнби). Наряду с ними полу-
чили дальнейшее развитие гегелевская 
концепция философии истории (Робин 
Джордж Коллингвуд, эрнст Трёльч). 
Сформировались неотомистская (Жак 
Маритен, эмманюэль Мунье), экзистен-
циалистская (Карл Ясперс) концепции. 
Процесс социально-экономического раз-
вития Запада в первой половине ХХ в.  

В МИРЕ НАУКИ
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воспроизведен в теориях «индустри-
ального общества» (Уолт Уитмен Рос-
тоу, Жан Фурастье, Реймон Арон). Со 
второй половины ХХ в. исследователи 
концентрируют внимание на осмысле-
нии проблем современного общества и 
прогнозировании исторического процес-
са, что получило воплощение в научных 
исследованиях и публикациях «постин-
дустриалистов» — теориях «постиндус-
триального» (Даниел Белл, Герман Кан, 
Ален Турен), «постцивилизационного» 
(Кеннет эварт Боулдинг), «информаци-
онного» (Ясунори Хаяши, Ёнэдзи Масу-
да) обществ, «общества знания» (Питер 
Дракер), «пост-масс-консьюмерного об-
щества» (Герман Кан) и др. 

Советскими обществоведами философ-
ские проблемы человеческой истории 
исследовались в рамках исторического 
материализма. В результате «перестро-
ечных» процессов 1990-х гг., охвативших 
собой и философию, теоретическим ос-
мыслением исторического процесса ста-
ла заниматься социальная философия —  
новая философская дисциплина. 

Скажем прямо, название дисциплины, 
предназначенное для обозначения одно-
го из важнейших разделов философии, 
оказалось не совсем удачным, посколь-
ку не зафиксировало четко ее предмет. 
Вследствие образования специальности 
«религиоведение, философская антро-
пология, философия культуры» человек 
и культура оказались исключенными из 
проблемного поля социальной филосо-
фии. Получили жизнь две своеобраз-
ные философские дисциплины, одна 
из которых, занимаясь исследованием 
общества, вынуждена была исключить 
из своего проблемного поля человека и 
культуру, вторая же, ориентированная 
на изучение человека и культуры, в свою 
очередь, вынуждена была отказаться 
от осмысления общества в целом. Но 
можно ли постичь сущность социальных 
процессов вне человека, а сущность че-
ловека — вне социальных процессов? 
Ответ очевиден.

В настоящее время функцию соци-
альной философии фактически стала 
выполнять социология. Социальная 
философия рассматривается ею всего 
лишь как «раздел общей социологии», 
исследующий социальную реальность 
«с помощью категорий теоретической 
социологии» [4]. Но если теоретичес-
кая социология представлена как более 
общая дисциплина, категории которой 
необходимы социальной философии, 
то в таком случае исследованием каких 
вопросов должна заниматься социаль-
ная философия? 

Название «социальная философия» 
требует корректировки. Применительно 
к данному разделу философии более 
адекватным является термин «филосо-
фия истории». Он более строго опреде-
лил бы предмет данной философской 
дисциплины, что позволило бы отделить 
ее от смежных, каковыми являются со-
циология, философская антропология, 
философия культуры. Название «фило-
софия истории» вместо существующего 
ныне «социальная философия» дало бы 
возможность этой философской дисцип-
лине сохранить статус теоретической, 
занимающейся анализом исторического 
процесса, то есть дисциплины, высту-
пающей в качестве метатеории по от-
ношению к социологии, в том числе те-
оретической социологии, политологии, 
истории, философской антропологии, 
философии культуры и др.

Коль скоро философы претендуют на те-
оретическое предвосхищение событий, 
то прежде всего им приходится отвечать 
на вопрос: «Где та социальная модель, 
которая позволит в ХХІ в. не повторить 
ошибки и просчеты ХХ в.?» 

Социализм в форме советского социа-
листического общества себя не оп-
равдал и, не выдержав конкуренции с 
рыночной моделью Запада, сошел с 
исторической сцены. Новый мировой 
порядок, сложившийся на рубеже ХХ —  
ХХI столетий, Майкл Хардт и Антонио 

Негри определяют емким понятием 
«империя». Империя, по мнению аме-
риканского и итальянского исследовате- 
лей, — это отнюдь не Римская и не Ки-
тайская империи. Современная импе- 
рия — это нынешняя социальная дан-
ность, социальное образование на зем-
ном шаре, характеризующееся отсутс-
твием четких пространственных очер-
таний (границ). В силу этого «первое и 
самое главное в концепции империи —  
это утверждение системы пространс-
твенной всеобщности» [5].

Но и эта модель мироустройства, сме-
нившая прежнюю модель глобального 
противостояния двух социальных сис-
тем, не совершенна. Она тоже дает 
сбои, которые, например в форме ми-
рового финансово-экономического кри-
зиса, разразившегося в августе 2008 г., 
ощущает весь мир. Нынешний кризис 
вновь актуализировал вопрос о будущем 
нашей цивилизации, вернее, об альтер-
нативной модели мироустройства, не 
допускающей подобных социальных 
коллизий, ведущих человечество к мас-
штабным потрясениям и стрессовым 
ситуациям. 

В МИРЕ НАУКИ
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Рыночная экономика — это процесс 
непрерывных структурных изменений, 
связанных с меняющейся значимостью 
отдельных направлений производства. 
Истоки ее постоянной динамики лежат 
в способности генерировать инновации 
«изнутри», эндогенно, что и делает воз-
можным радикальные трансформации 
экономической структуры за сравни-
тельно короткие промежутки истории. 
Но инновации — только часть общей 
картины. Не менее важна координация 
всевозможных направлений экономи-
ческой активности посредством ры-
ночных институтов, в результате чего 
разнообразные новшества переходят 
в фактически наблюдаемые процессы 
экономического роста. Моделирование 
такой рыночной координации на агреги-
рованном уровне, безусловно, требует 

учета рыночного спроса, а не только 
предложения, что чрезвычайно трудно.

Структуре экономики и взаимосвязи от-
раслей придается в трудах зарубежных 
ученых ключевая роль, обусловливаю-
щая ход экономической эволюции, по- 
скольку происходит самотрансформа-
ция экономики, подпитываемая непре-
кращающимися инновациями на микро-
экономическом уровне. Можно провести 
аналогию между таким процессом и тем, 
как степень разделения труда формиру-
ет масштабы рынка и, в свою очередь, 
определяется ими. Задача состоит в 
том, чтобы объединить структурное 
разнообразие технического прогресса с 
динамикой рыночного спроса. Согласно 
теории авторитетного специалиста в об-
ласти экономической конкуренции Май-
кла Портера, делается это на уровне 

профессор кафедры экономики и управления Высшего государственного колледжа связи,  
доктор экономических наук, профессор

аспирант Франкфуртского университета им. Гёте,  
кандидат экономических наук

Ирина Михайлова-Станюта
Кирилл Холмецкий

Инновационная природа  
экономического роста

ИННОВАЦИИ

Проблема экономического роста связана с экономической адаптацией, изме-
нением распределения ресурсов и структуры спроса в ответ на повышение 
роли знаний в современном мире, под которыми в статьях западных авторов, 
как правило, подразумевается развитие технологий. Можно сказать, что этот 
процесс возникает на микроэкономическом уровне и в результате приводит 
к экономическому росту в глобальном масштабе. При этом, хотя отдельные 
фирмы генерируют и применяют новые технологии, именно рынки являются 
механизмом передачи и координации нововведений.

фирм. Именно они создают и удержива-
ют конкурентные преимущества, изучая 
рыночный спрос и приспосабливаясь к 
нему с помощью инноваций и постоян-
ного обновления технологий. При этом 
Портер выделяет кластеры националь-
ных конкурентоспособных производств, 
выпускающих взаимодополняющую 
продукцию, что дает возможность взаи-
модействия предприятий в сфере новых 
технологий. Исследователь называет 
специфические факторы современно-
го производства: научно-технические 
знания, высококвалифицированную ра-
бочую силу, инфраструктуру и др., це-
ленаправленно создаваемые государс-
твом. Оно играет важную роль в этом 
процессе, воздействует на параметры 
факторов производства и внутренне-
го спроса; развитие взаимосвязанных 
предприятий и отраслей; формирование 
новых производственных форм, облег-
чающих переход от экономики «масш-
табов» к экономике «многообразия», 
ориентированной на удовлетворение 
все возрастающих потребностей спро-
са. И наша республика в этом плане не 
является исключением. Применяемые 
в Беларуси мотивационные меры обес-
печили высокие темпы экономическо-
го развития. Прирост промышленного 
производства в 2008 г. составил 10,8% 
против 2% в среднем по СНГ и 2,1% в 
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России. По росту ВВП за этот период Бе-
ларусь заняла второе место среди госу-
дарств Cодружества с показателем 10% 
(после Азербайджана — 10,8%). Однако 
запасы готовой продукции на 1 октября 
2008 г. составили в фактических ценах 
4,1 трлн руб., или 49,1% среднемесяч-
ного объема выпущенных товаров, а на  
1 февраля 2009 г. — 84,6%, что свиде-
тельствует об их перепроизводстве еще 
до кризиса и необходимости качествен-
ного видоизменения в соответствии с 
запросами потребителей и целесооб-
разности структурных преобразований. 
В стране сложилась отраслевая и ас-
сортиментная экономика с низким инно-
вационным потенциалом. 

Известно, что инновации делятся на кри-
зисные и стратегические. Первые «пога-
шают» кризис и обеспечивают выход из 
него. чаще всего они нацелены на реа-
лизацию скопившихся товаров в связи с 
падением спроса на них. Правительство 
Беларуси активно ищет и находит новые 
пути решения этой проблемы.

что касается более сложной задачи —  
выживания бизнеса в условиях уси-
ливающейся конкуренции, то кризис 
позволяет иногда расставить точки над 
«і», определить, кому надо помогать, 
а кто должен навсегда уйти или карди-
нально поменять вид деятельности. На 
это направлена государственная инно-
вационная политика, опирающаяся на 
перспективный инновационный вектор 
экономики, ее приоритеты и формы, 
обеспечивающие повышение конкурен-
тоспособности всего отечественного 
бизнеса.

Необходимость структурной перестрой-
ки экономики Беларуси, основанной на 
приоритетных направлениях развития 
науки и техники, становится очевидной 
в условиях экономического кризиса хотя 
бы потому, что цены на металл, нефть, 
газ и комплектующие растут быстрее, 
чем на изготовляемую с их применени-
ем продукцию, формируя и увеличивая 

отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса страны.

Специализация должна опираться на 
прогнозные цены используемых ресур-
сов (включая трудовые), на степень про-
изводственной и сбытовой интеграции 
в мировую экономику. В ней нет места 
протекционизму, который делает неко-
торые белорусские предприятия лиде-
рами национального рынка, в то время 
как их инновационная активность пере-
стает расти и даже начинает снижаться. 
И в конце концов сводится к незначи-
тельной модернизации производства за 
счет приобретения импортных комплек-
тующих. Здесь уместно заметить, что 
крупные международные фирмы, для 
того чтобы удешевить их изготовление, 
отдают этот процесс на откуп другим 
странам, а мы — приобретаем — ради 
повышения качества нашей продукции, 
что не одно и то же.

Из этого следует вывод, что целесооб-
разно тщательно обосновывать поли-
тику поддержки отечественного произ-
водителя и направлять ее не столько 
на импортозамещение, сколько на фор-
мирование национального конкурента. 
этому, вероятно, будет способствовать 
новый таможенно-экономический союз 
с Россией и Казахстаном, открывающий 
границы для перемещения товаров и 
ресурсов, усиливающий конкуренцию и 
повышающий уровень инновационной 
восприимчивости белорусских произво-
дителей.

Опыт Евросоюза в развитии высоко-
технологичных отраслей весьма по- 
учителен. Когда расширился круг стран, 
входящих в ЕС, появилась большая 
проблема — разные уровни инноваци-
онности, которая, по мнению экспер-
тов, препятствует созданию единого 
европейского исследовательского про-
странства. Над его формированием ЕС 
теперь активно работает. Поставлена 
задача — поднять уровень инноваци-
онности, обеспечивающей глобальные 

конкурентные преимущества. Она ре-
шается с помощью программы развития 
высокотехнологичных отраслей, класте-
ров и продукции со специальным кодом 
Евростата (SITC), рамочных программ 
ЕС и других мероприятий.

Поддержание устаревших технологи-
ческих укладов в ЕС констатируется как 
разорительное для экономики, тогда как 
выбор приоритетов, специализации и 
международного кооперирования стано-
вится обязательным. Все это в полной 
мере относится и к нашей стране. Бе-
лорусским предприятиям необходимо 
партнерство в инновационных, инвести-
ционных, а также сбытовых стратегиях 
для выхода на международный рынок 
с новой продукцией. Отечественная 
экономическая система должна быть на-
целена на формирование конкурентных 
преимуществ, к которым относятся:
• значительная доля инновационно вос-

приимчивых фирм;
• существенные расходы на НИОКР (ИР);
• низкая инфляция;
• оптимальный экспорт;
• интеграция в международную экономи- 

ку и др.

Страна нуждается в собственной мо-
дели экономического роста, главным 
фактором которого является инноваци-
онный процесс. Именно он должен стать 
во главу угла, а не следовать за ростом. 

Основой экономического прорыва всех 
стран, за исключением США, стал выход 
на международный рынок. Японское ав-
томобиле- и судостроение, электроника 
и бытовая техника, технологические до-
стижения ведущих государств Европы 
не были бы возможны без соответству-
ющего мирового спроса. 

Согласно прогнозным показателям, эко-
номический рост в Беларуси в 2010 г.  
должен составить 10%. Достичь его 
республика может за счет высокотех-
нологичной продукции, востребованной 
мировым рынком. Увеличение объемов 
ее выпуска и ассортиментного разнооб-
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разия во внешней торговле позволит пе-
реориентировать ее на ЕС и расширить 
там свои позиции. При этом следует 
учитывать, что в торговле с развитыми 
странами конкурентоспособность това-
ров и услуг определяется соотношением 
«качество — цена», а не «цена — качес-
тво», на которую пока еще ориентирует 
свой экспорт Беларусь.
Оптимизация экспорта по критерию 
эффективности и валютных доходов 
должна занимать в государственной 
стратегии центральное место. А это оз-
начает повышение общетехнического и 
потребительского уровня выпускаемой 
продукции с учетом требований между-
народной конкуренции. Рост инноваци-
онности экспорта снизит долю сырьево-
го импорта, оптимизирует пропорции об-
мена и позволит нормализовать сальдо 
внешнеторгового баланса, сделав его 
положительным.
Статус Беларуси как малой страны ис-
ключает культивирование стратегии 
технологической самодостаточности, 
типичной для закрытой экономики и не 
дающей возможности преодолеть отста-
вание во многих отраслях производства, 
которые оказываются в ловушке су-
ществующих технологий. Но даже если 
передовые знания в стране есть, их 
внедрение, распространение и защита 
прав обходятся чрезвычайно дорого. 
Облегчить решение этих проблем, а так-
же оценить инновационный потенциал 
Беларуси рыночными методами позво-
лит международное научно-техническое 
сотрудничество.
Применяемые в республике методы 
оценки инновационности, в том числе 
статистические, не являются четкими. 
Используемые показатели, такие как 
инновационно активные предприятия, 
инновационная и новая продукция, ко-
личество созданных прогрессивных 
производственных технологий (новых 
в стране, новых за рубежом, принципи-
ально новых) трактуется акторами про-
извольно.

Нельзя отнести к корректной и оценку, 
основанную на затратах на приобрете-
ние технологий, научные исследования, 
виды инновационной деятельности, 
непосредственно не связанные с ее 
результатами. В этом показателе не 
отражаются экономические индикаторы, 
такие как рост эффективности, отдача 
ресурсов, пропорции обмена, повыше-
ние производительности труда и др., то 
есть те критерии, ради которых повыша-
лась инновационность.

Статистические показатели не дают 
представления о том, насколько совре-
менны и значительны инновации, имеют 
ли они целевую направленность, какова 
их глубина, масштаб и долговремен-
ность действия. Рост инновационности 
как некой технологической задачи — это 
одно, а решение с ее помощью экономи-
ческих задач — совсем другое, но оба 
этих вектора требуют взаимосвязи.

На основании анализа упомянутых ста-
тистических показателей нельзя делать 
заключение о недостаточности финан-
сирования научных исследований. Це-
лесообразно их соизмерение с достигну-
тым или потенциальным экономическим 
эффектом, как это делается во всем 
мире. Не отвечает требованиям эконо-
мических расчетов суммирование теку-
щих и единовременных (капитальных) 
затрат на науку, практикуемое нашей 
статистикой. Ни в одной отрасли это 
не делается, то есть не складывается 
себестоимость (затраты) на производс-
тво товаров и капитальные вложения 
на техническое перевооружение, а рас-
считывается окупаемость инвестиций. 
Научная продукция любого характера 
должна иметь цену, как ее имеют па-
тенты, лицензии, инженерные работы, 
грамотные аналитические доклады по 
социологии, политологии и другие ин-
теллектуальные продукты. 

Для кластера, отрасли или экономики в 
целом имеет принципиальное значение 

выбор приоритетного технологичес-
кого уклада, поскольку каждый из них 
представляет собой единый комплекс 
взаимосвязанных производств. Будучи 
целостной системой, он способен ока-
зывать сопротивление внедрению низ-
котехнологичных элементов, отторгая 
их как чужеродные.

Проведение структурных наукоемких 
преобразований в промышленности 
должно осуществляться в соответствии 
с обоснованной политикой, связанной 
по основным целям и направлениям с 
инновационными задачами и реформа-
ми. При этом, на наш взгляд, в перво-
очередном порядке необходимо решить 
следующие задачи методологического 
характера:
• определить цели и стратегию будущих 

преобразований в отношении формиро-
вания и развития высокотехнологичес-
кого комплекса, способного масштабно 
влиять на эффективность промышлен-
ности;

• обосновать выбор приоритетных инно-
вационных отраслей, секторов, пред-
приятий, системно увязанных между 
собой с целью последовательной 
трансформации не только самого вы-
сокотехнологического сектора, но и тра-
диционных секторов обрабатывающей 
промышленности, с ним связанных, с 
учетом способности выращивания муль-
типликативных эффектов;

• разработать механизм экономических 
отношений между государством и част-
ным капиталом, способный стимулиро-
вать и субсидировать на дорыночных 
стадиях инновационные исследования 
приоритетного порядка и передавать их 
бизнесу на взаимовыгодных условиях.

Поднимет инновационность промыш-
ленности и вхождение Республики Бела-
русь в такие организации, как ВТО и ЕС. 
Вхождение в ЕС означает подтягивание 
отстающих до уровня передовых и/или 
приближение к их уровню, поскольку 
неравномерность в научно-техническом 
развитии является препятствием для ак-
тивного инновационного процесса.
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— Я рассматриваю инновации как из-
менения, основанные на использова-
нии знаний, вносимые для создания 
добавочной стоимости материального 
продукта или услуги. Потребность в них 
присутствует всегда. Инновации не ждут 
каких-то благоприятных условий со сто-
роны, они естественны и являются ре-
зультатом стремления предприимчивых 
людей к заполнению открывающихся на 
рынке ниш.

— Насколько часто инновации рево-
люционны?
— Глобальные, радикальные иннова-
ции обеспечивают революционный ска-
чок в технике и технологиях, но вопрос 
реализации таких изменений сложен. 
Такие новшества являются редкой 
удачей. чаще имеет место эволюция. 
чтобы быть успешными на рынке, про-
изводители, как правило, увеличивают 
потребительскую ценность товаров пос-
редством модернизации, усовершенс-
твования, обновления или улучшения 
«малыми шагами».

— Кто, по вашему мнению, в совре-
менном мире является главным ге-
нератором идей?

— Я думаю, начальный толчок дает 
предпринимательская инициатива — 
практики, а не ученые. Инновационные 
идеи далеко не всегда результат имен-
но научной деятельности. Очень часто к 
ним приводят здравый смысл и трезвый 
расчет. Определить, где и кто в той или 
иной сфере создает новое, — непростая 
задача. Одно совершенно очевидно — в 
создании нововведений ключевую роль 
играют люди, работающие не изолиро-
ванно друг от друга, а в общей корпора-
тивной среде. В этой связи не следует 
рассматривать инновационный процесс 
как линейный. Говоря о знаниях, мы 
ведем речь обо всех умениях, навыках, 
задействованных в создании нового то-
вара или услуги, — научных, техноло-
гических, инженерных, управленческих.  
И еще не ясно, что важнее — разработ-
ки ученых или маркетинговая стратегия.  
Я могу привести много примеров науч-
ных работ, результаты которых никому 
не нужны. А они должны вестись под 
конкретных потребителей.

— И каковы же ожидания потребите-
лей?
— Мы с вами не всегда готовы платить 
больше за новшества, содержащиеся 

в товарах и услугах. Производитель 
вынужден балансировать между двумя 
огнями: спросом и предложением. Кон-
куренция не дает возможности рассла-
биться, даже небольшое отставание мо-
жет привести к краху. Для бизнеса пере-
мены на предприятиях — приобретение 
нового оборудования, разработка новых 
технологий — вынужденные шаги. Нали-
чие на складе готовой продукции, даже 
самой качественной, — не показатель 
благополучия компании, а скорее, инди-
катор ее неудач, поскольку товар обязан 
продаваться. Рынок должен быть готов 
принять инновационные товары. Все 
время рождается что-то новое, и мы 
сами меняемся по отношению к тому, 
что потребляем. Предприниматели в 
наши дни озадачены не только выпус-
ком новой, лучшей продукции, но и фор-
мированием спроса на нее. 

— Можно ли «навязать» потребите-
лю ту или иную потребность?
— Спрос — рукотворная вещь. Во мно-
гих случаях создание новой технологии, 
техники или научной продукции не вле-
чет за собой его появление, поскольку 
рынок еще не осознал возможностей 
новинки. Возьмем, к примеру, мужскую 

Инновации не ждут

Литовский инновационный центр — некоммерческая организация, оказываю-
щая услуги предприятиям, исследовательским институтам, промышленным 
ассоциациям и организациям. Среди направлений его деятельности — внед-
рение инноваций, коммерциализация достижений передовой науки, снижение 
уровня риска для компаний, осуществляющих выпуск инновационной продук-
ции. Директор Литовского инновационного центра Каститис ГЯчАС делится с 
читателями журнала своим опытом решения проблем в области практической 
реализации научно-технических разработок.
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косметику и моду на нее. Сегодня в кос-
метичке мужчины едва ли не столько же 
различных средств по уходу, сколько и 
в женской. А ведь совсем недавно силь-
ный пол пользовался только одеколо-
нами и лосьонами. Мы все хотим быть 
непохожими друг на друга, отличаться в 
прическах, одежде, иметь свой парфюм 
и т.д. Точно так же и продукт часто вы-
игрывает от смелой и яркой модерниза-
ции. Если задумка правильная — улуч-
шенные товары и услуги могут просла-
виться как инновационные. Пока мы с 
вами беседуем, кто-то уже работает над 
новым техническим или технологичес-
ким, а может, и дизайнерским решением 
вашей косметики или духов. И к этому 
нужно относиться положительно.
— Когда мы говорим об изменениях, 
нельзя упускать из виду их возмож-
ные последствия. В чем заключает-
ся самый большой риск?

— Не достигнуть в итоге поставленных 
целей. Мы не можем знать наверняка, 

какие нововведения рынок воспримет 
на ура, а какие отвергнет. Нам может 
казаться, что наши идеи нужны, а про-
изводитель будет иметь другую точку 
зрения, его не впечатляют инноваци-
онные пожелания и запросы. Возьмем, 
к примеру, электромобиль. Нам как по-
требителям он необходим, а производ-
ственники в нем не нуждаются, потому 
что есть другой, отлаженный, техноло-
гический процесс, и рисковать своей 
стабильностью они не готовы. Самое 
трудное — трансформировать знания в 
материальные продукты или услуги. Го-
раздо проще внедрять инновации путем 
покупки нового оборудования: там тоже 
есть знания тех, кто его производит, 
они «зашиты» в железе, и лицензия на 
их применение прилагается. Сегодня 
знания используются как капитал. И в 
этом смысле мы должны отталкиваться 
от спроса, от того, что воспримет потре-
битель. А он постоянно меняется, стано-
вится требовательнее к качеству предо-

ставляемых благ и к их разнообразию. 
Хочу отметить, что важно в том числе и 
субъективное понимание спроса, пото-
му что люди — не роботы, и нет ника-
ких надежных математических моделей 
просчета их поведения. При внедрении 
инноваций приходится опираться не на 
точные данные, а на приблизительные 
прогнозы их востребованности.

— Когда предприятие должно быть 
готово идти на риск?

— Многое диктует ритм, в котором живет 
индустрия: для моды срок актуальности 
продукта составляет не более 2 лет, для 
автомобилестроения — от 5 до 7 лет, 
для архитектуры и градостроения — 9—
20. В зависимости от этого нужно плани-
ровать перемены, но они всегда должны 
быть опережающими на год-два, а то и 
четыре-пять. это игра предложения и 
спроса. Мое пожелание инновационным 
компаниям: «Если вы придумали что-то 
новое, продавайте его дороже».

СЕМЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВОЕ
Сегодня не достаточно знать завтраш-
него своего потребителя, надо говорить 
с ним на одном языке. Важно иметь 
представление о стиле бизнесмена или 
производственника, с которыми обща-
ешься, их ценностях, образе мышления. 
Речь не идет о глубокой проработке 
деталей производства, но нужно стре-
миться найти общие для вас иннова-
ционные подходы, ведь даже термины, 
семантика, само понятие «инновации» 
порой трактуется по-разному… Необ-
ходимо уравновесить, сбалансировать 
язык общения между разработчиком и 
бизнесменом.

ВТОРОЕ

В советское время разработанные новые 
устройства и технологии принадлежали 
всем и одновременно — никому. Автор-
ские свидетельства — социали стическая 
альтернатива патентам — служили лишь 
инструментом для поощрения творчес-
кой инициативы. В практике сегодняшне-
го дня множество договорных способов 
передачи прав на различные объекты 
интеллектуальной собственности. это 
торговля лицензиями и ноу-хау, техноло-
гический трансфер и многое другое. За-
щита интересов патентообладателей и 
авторов является краеугольным камнем 
подобного рода отношений.

ТРЕТЬЕ
Если мы ведем речь о рынке собствен-
ников знаний и производственников, 
то говорим не просто о внедрении в 
сопротивляющуюся среду. Мы говорим 
о праве получить знание и, приобретя 
его, распоряжаться им по своему усмот-
рению. Для производителя степень на-
учно-технической новизны разработки 
интересна лишь постольку, поскольку он 
может монополизировать право на эту 
идею при помощи патентов или секре-
тов производства. Большинство патен-
тов кладутся в стол, они востребованы 
не для продажи, а для исключительного 
владения. В силу того что в этот рынок 
мы врываемся как новички, нас удивля-

ИННОВАЦИИ
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ет: «Почему не покупают наши знания?» 
Нужно уметь выстоять в этом торге. 
Можно сравнить научное знание с се-
менами плодовых деревьев, на которых 
вырастают фрукты. Для создания приба-
вочной стоимости семян нужен сад, не-
которые природные условия, садовник, 
средства защиты, удобрения, время и 
т.д. Иначе вырастет дикое яблоко. И что 
тогда? Будет ли на него спрос?

чЕТВЕРТОЕ
Не упрощайте ситуацию. часто от уче-
ных приходится слышать оптимистич-
ное: давайте разместим информацию 
о наших разработках в Интернете, и их 
тут же купят. Трансфер — это большой 
и длинный мост, где на одной стороне 
находятся знания, а на другой — их пот-

ребители. Не ждите, что кто-то тут же 
бросится к вам по этому мосту, идите 
сами, чтобы получить результат. И учти-
те: часто научное знание изготавливает-
ся не под заказ, особенно это касается 
фундаментальных работ, поэтому важно 
понять, кому оно может понадобиться.

ПЯТОЕ
Стоит попробовать глубже погрузиться в 
нужды потребителей, используя креатив-
ный подход. Необходимо научиться твор-
чески думать, работать. Надо уметь выхо-
дить за рамки, отклоняться от правил.

ШЕСТОЕ
Инновация, неактуальная в целом для 
мирового уровня, может быть весьма 

востребованной для того или иного кон-
кретного предприятия, региона. Она мо-
жет быть локальной. это часто справед-
ливо, к примеру, в случае производства 
продуктов питания. Можно попробовать 
сварить «интернациональное» пиво, но 
я не думаю, что оно будет слишком по-
пулярным. Нужно понимать — чрезмер-
но обобщая, мы теряем потребителя. 
Следует ориентироваться на «целевую 
аудиторию».

СЕДЬМОЕ
Ученые могут выступать как консуль-
танты, знатоки тенденций того мира, 
который будет окружать нас через 5 лет. 
Нужно говорить не только о трансфере 
знаний, а быть партнером и тренером 
для промышленников и бизнеса.

— А как быть с научно-технически-
ми новациями, у них есть рынок в 
стандартном его понимании?
— Безусловно. Он требует от всех — и 
разработчиков, и малых компаний, и 
больших корпораций — инновационной 
активности, стремления к переменам. 
То, как мы относимся к ним, во многом 
объясняет, почему одни преуспевают, 
а другие терпят поражение. Готовность 
к обновлению — дело непростое, мно-
гие люди не знают, что для этого надо. 
Разработчикам не следует выступать 
в роли этакого гуру, который говорит: 
«Смотрите, какие у меня замечательные 
предложения, а вы их не используете!» 
В ответ он услышит: «Ну и что?» Идею 
нужно уметь подавать и продавать.  
К сожалению, научное сообщество зачас-
тую пользуется только научным языком, 
а бизнес отвечает: «это не для меня». 
И убедить его в обратном очень трудно. 
Или предприниматели спрашивают уче-
ных: «Какова степень готовности вашей 
разработки?» И, как правило, слышат в 

ответ: «Она еще промышленно не при-
менима, нужны время, деньги и т.д.». 
А бизнес не может жить на «длинных» 
деньгах, у него нет  времени ждать. это 
проблема.
— В чем секреты вашего успеха, гос-
подин Гячас?
— Во-первых, я много времени уделяю 
работе с командой. Если есть общее 
понимание стратегии, задач и проблем, 
с которыми мы сталкиваемся, работа 
идет лучше. Во-вторых, я всегда стара-
юсь быть для своих сотрудников не на-
чальником, а соратником.
— Что представляет собой ваша 
команда?
— это пропагандисты инноваций, совет-
ники процессного консалтинга. Обычно 
для того, чтобы понять суть новшества и 
привлечь внимание другой стороны, до-
статочно четырех минут. В то же время 
опыт ежедневной работы по трансферу 
отечественных и импортных технологий 

показывает, что каждый клиент индиви-
дуален и требует особого подхода. это 
непросто, поскольку в нашей клиентской 
базе 1900 компаний и им оказывается 
свыше 20 различных  услуг. Однако мы 
всегда ищем возможность помочь, выра-
ботать план действий, который приведет 
к успеху. В этом процессе мы, как пра-
вило, выступаем не узкими специалис-
тами, а генералистами, то есть изучаем 
и финансовую сторону, и менеджмент, и 
технологические детали производства. 
Широко используем сетевой подход: эк-
сперты по различным направлениям —  
тоже наша команда. Мы говорим о 
сотрудничестве, о культуре ведения 
бизнеса и о способностях к инноваци-
ям на всех уровнях: с собственниками 
предприятий и менеджерами, ключе-
выми специалистами, работающими у 
клиентов. Зная, что необходимо нашим 
партнерам, мы стараемся выстроить 
эффективную коммуникацию и не оста-
навливаться на достигнутом.

Тамара чЕРНЫШОВА

47№2(84)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ПРАКТИКА

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



48 НАУКА И ИННОВАЦИИ №2(84)_2010

Сотрудничество в области науки и технологий является одним из приоритетных направлений международной деятель-
ности научных учреждений Беларуси. Совместная работа ученых из разных стран позволяет экономить средства, сосре-
доточивать интеллектуальный потенциал на решении общих задач и быстрее достигать намеченных целей. Представля-
ем новейшие научные разработки, полученные в результате взаимодействия белорусских и зарубежных ученых.

Белорусские ученые  
в международных проектах

Дмитрий Гриншпан:
— Случаи аварий на нефтепроводах в 
наше время не редкость. Существует 
много способов борьбы с их последс-
твиями. В основном эти методы связаны 
с использованием сорбентов. В зависи-
мости от свойств их можно разделить на 
две группы: одни «топят» нефтепродукт 
в воде, другие вбирают вредные вещес-
тва в себя и остаются на поверхности. 
Ни одно из этих решений нельзя назвать 
идеальным, так как в первом случае воз-
никает проблема отравления водоема и 
его обитателей, а во втором — требует-
ся утилизация синтетического вещества, 
содержащего нефтепродукт. Материал, 
вобравший нефть, становится пожаро-
опасным, так как полностью удалить из 
него загрязнения нельзя. Поэтому на-
шей задачей было найти новое вещес-
тво, не используемое раньше для этих 
целей. Не секрет, что в Беларуси име-
ются многочисленные отвалы гидролиз-
ного лигнина. Лишив его возможности 
тонуть, мы создали гидрофобизованный 
лигнин — «Лигносорб», который держит-
ся на поверхности в течение нескольких 
дней. этого времени вполне достаточно, 
чтобы устранить вредные компоненты 
взаимодействия. При этом реализуется 
принципиально новая технология, пре-

НИИ физико-химических проблем  БГУ (НИИ ФХП) совместно с Латвийским 
государственным институтом химии древесины (ЛГИХД) разработал новое 
решение проблемы очистки поверхностных вод от нефтепродуктов. Об 
этой технологии рассказывают белорусский ученый Дмитрий Гриншпан и 
его коллега из Латвии Галина Телышева.

Дмитрий ГРИНШПАН, 
заведующий лабораторией 

растворов целлюлозы и 
продуктов их переработки НИИ 

физико-химических проблем 
БГУ, доктор химических наук, 

профессор 

Галина ТЕЛЫШЕВА,  
заведующая лабораторией 

лигнина Латвийского  
государственного института 

химии древесины, доктор 
химических наук,  

профессор
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вращающая жидкую нефть в твердое, 
весьма калорийное топливо. это боль-
шой шаг, потому что процесс удаления 
твердого продукта с поверхности воды 
на порядок легче, чем жидкого. 

— Как вы можете оценить рента-
бельность этого метода в широких 
масштабах?

— С помощью «Лигносорба» мы резко 
удешевляем борьбу с разлитыми не-
фтепродуктами, в том числе и за счет 
простого и экономически выгодного 
пути их утилизации. Он не наносит вре-
да окружающей среде и легко сгорает. 
Сегодня мы предлагаем использовать 
этот сорбент для переработки сложных 
и опасных для природы отработанных 
масел в обычных заводских условиях, 
что раньше было невозможно.

— Технология разработана в соав-
торстве со специалистами ЛГИХД. 
Что дает вам сотрудничество с 
латвийской стороной?

— Наш проект не был бы реализован без 
поддержки латвийских коллег. В рамках 
общего проекта мы решаем разные на-
учные задачи, после чего встречаемся 
и обсуждаем все возникающие при этом 
вопросы. Я считаю нашу совместную 
работу весьма эффективной.

Галина Телышева:
— Многолетний опыт работы с природ-
ными полимерами — лигнином, целлю-
лозой — для получения из них сорбен-
тов различного назначения позволил 
нашей лаборатории принять участие в 
создании специализированных матери-
алов на основе гидролизных лигнинов 
для сбора нефти с поверхности воды. 
В нашем институте имеется парк сов-
ременной аппаратуры, с помощью кото-
рого мы смогли всесторонне охаракте-
ризовать физико-химические свойства 
как исходных лигнинов, так и разраба-

Институт физики им. Б.И. Степанова  
НАН Беларуси совместно с НИИ эк-
спериментальной и теоретической 
физики Казахского национального 
университета (НИИ эТФ КазНУ) им. 
аль-Фараби провел исследования 
образования плазменно-пылевых 
структур в газовых разрядах в при-
ложении к нано- и микроэлектронике. 
О разработках рассказывают руково-
дители проектов Ирина Филатова и 
Тлеккабул Рамазанов.

Ирина Филатова:
— Решение ряда задач, связанных с 
оптимизацией производства микросхем 
и развитием нанотехнологий, обнаруже-
ние явления самоорганизации пылевых 
частиц в газоразрядной плазме стиму-
лировали исследования процессов фор-
мирования упорядоченных плазменно-

В лаборатории НИИ экспериментальной и теоретической физики Казахского национального 
университета

тываемых материалов и на этой основе 
совместно с белорусскими учеными оп-
тимизировать процесс получения новых 
сорбентов.

Наш проект выполняется в рамках двух-
стороннего договора о сотрудничестве 
между Беларусью и Латвией. Творчес-
кая работа с белорусскими коллегами 
основывается на многолетних научных 
контактах, встречах на международных 
научных форумах. По приглашению на-
шего института доктор химических наук 
Дмитрий Гриншпан и кандидат хими-
ческих наук Татьяна Савицкая делали 
обзорные доклады о результатах своих 
работ в области химии полимеров. Вы-
сокий уровень компетенции белорус-
ской стороны, их замечательные экспе-
риментальные исследования сделали 
сотрудничество очень плодотворным. 
Совместная разработка проектов как в 
этом, так и в новых направлениях будет 
продолжаться.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Ирина ФИЛАТОВА,  
ведущий научный сотрудник лабо-

ратории физики плазменных ускори-
телей Института физики им. Б.И. 

Степанова НАН Беларуси, кандидат 
физико-математических наук

Тлеккабул РАМАЗАНОВ,  
профессор Казахского нацио-

нального университета  
им. аль-Фараби,  

доктор физико-матема- 
тических наук 

пылевых структур. В зависимости от 
условий возбуждения плазмы, ее тер-
модинамических параметров и харак-
тера взаимодействия пылевых частиц 
с плазменными потоками формирую-
щиеся структуры проявляют многооб-
разие свойств, знание которых может 
позволить реализовать ту или иную тех-
нологию. В частности, получение моно-
слойных плазменно-пылевых структур 
представляет интерес с точки зрения 
их применения при получении тонких 
пленок, а формирование объемных 
кристаллических структур может быть 
использовано для синтеза перспектив-
ных композиционных наноматериалов 
с высокой степенью монодисперсности 
и упорядоченности нановкраплений —  
высокоэффективных катализаторов, 
частиц с многослойным покрытием для 
производства лекарственных препара-
тов и изделий парфюмерно-косметичес-
кой промышленности. 
Наличие частиц в плазме существен-
но влияет на ее параметры, изменяет 
свойства, что требует принципиально 
нового подхода, основанного на ком-
плексном исследовании параметров 
плазмы и пылевых частиц с привле-

чением современных теоретических и 
экспериментальных методов. Для диа-
гностики мы применяем бесконтактные 
оптико-спектроскопические методы, поз- 
воляющие получать информацию и о 
пространственно-временных характе-
ристиках формирующихся плазменно-
пылевых структур.

Использование развитых в НИИ эТФ 
КазНУ теоретических моделей неиде-
альной плазмы дает возможность бело-
русским ученым интерпретировать полу-
ченные экспериментальные результаты. 
Применение плазменных комплексов 
на основе разрядов различного типа су-
щественно расширяет диапазон иссле-
дуемых параметров пылевой плазмы.

Международная научная кооперация 
позволяет путем разделения решаемых 
научных задач между участниками про-
екта выполнить его при оптимальных 
финансовых и временных затратах. 
Одним из достоинств подобного сотруд-
ничества является также возможность 
проведения совместных семинаров, 
стажировки и обучения молодых специ-
алистов. 

ИННОВАЦИИ

Тлеккабул Рамазанов:
— Интерес к плотной неидеальной 
плазме обусловлен ее широким исполь-
зованием во многих технологических 
установках, при конструировании новых 
образцов, наличием в астрофизических 
объектах. В нашей республике уделя-
ется значительное внимание развитию 
фундаментальных и прикладных ис-
следований в области физики плазмы.  
В Научно-исследовательском институ-
те экспериментальной и теоретичес-
кой физики Казахского национального 
университета им. аль-Фараби создана 
сильная теоретическая школа физи-
ки низкотемпературной неидеальной 
плазмы, а у наших коллег из Института 
физики НАН Беларуси сформировалась 
мощнейшая экспериментальная база 
оптической диагностики плазмы слож-
ного состава. Поэтому целесообразно 
было объединить наши усилия. Для 
этого четыре года назад была утверж-
дена программа белорусско-казахстан-
ского сотрудничества в области науки 
и технологий. В совместном проекте мы 
реализуем разные задачи: нам довере-
ны теоретические вычисления и ком-
пьютерное моделирование, а белору- 
сам — интерпретация наших разрабо-
ток. В этом году первый этап совместно-
го проекта заканчивается, мы получили 
интересные результаты. Надеемся, что 
наше сотрудничество будет продол-
жаться, поскольку его преимущества 
бесспорны: это экономия финансо-
вых средств, средоточие интеллекту-
ального потенциала разных стран на 
решении общих задач. Зарождение и 
развитие наших взаимоотношений на-
прямую связано с тем, что казахские 
ученые являются постоянными участ-
никами Международной конференции 
по физике плазмы, которая регулярно 
проводится на базе Института физики 
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, что 
также способствует установлению тес-
ных научных контактов.

Ирина РОМАНИВА
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В 2007 г. Беларусь столкнулась с новы-
ми условиями поставки газа в страну. 
Согласно заключенному 31 декабря  
2006 г. контракту между ОАО «Белтранс-
газ» и ОАО «Газпром», в 2007 г. респуб-
лика начала покупать российский газ по 
цене 100 долл. за 1 тыс. м3 (рост в 2,14 
раза по сравнению с 2006 г.), оплачивая 
его исключительно денежными средс-
твами. В документе также определялись 
формула ценообразования и скидка от 
«рыночной цены газа», которая в 2008 г.  
составила 67%, в 2009 г. — 80% и в  
2010 г. — 90% (рис. 1).

В связи с постепенным переходом к 
рыночным принципам ценообразования 
на природный газ, закупаемый в Рос-
сийской Федерации, необходимо четко 
изучить методологию формирования 
экспортных цен на него. 

Они включают в себя природную ренту 
(ПР), представляющую собой добавоч-
ный доход, получаемый сверх прибыли 
на затраченные труд и капитал. Образо-

Дмитрий Волошенюк
аспирант Института экономики НАН Беларуси

Принципы ценообразования на разных 
стадиях развития рынка природного газа
УДК 338.45

вание ренты обусловлено более благо-
приятными условиями, в которых один 
природопользователь находится перед 
другим. В трудах ряда авторов, диффе-
ренциальная ПР признается обязатель-
ным элементом экономической оценки 
природных ресурсов. Природная рента 
включает следующие составляющие:
• ренту Риккардо, в случае, когда внут-

ренний спрос ниже или равен пределу 
производственных мощностей. Она 
представляет собой разность между 
себестоимостью единицы продукции 
и предельной единицы продукции, до-
бываемой при более благоприятных 
удельных издержках, а также ренты, 
формирующейся исходя из затрат, обус-
ловленных удаленностью рынка;

• ренту Хотеллинга (РХ), когда внутрен-
ний спрос выше предела производствен-
ных мощностей страны. это разница 
между себестоимостью добычи маржи-
нальных невозобновляемых ресурсов 
и их стоимостью на рынке в условиях 
ограничения добычи и непересечения 
кривых предложения и спроса (рис. 2).

Следовательно, ПР — сумма обеих рент 
в случае превышения совокупного спро-
са совокупных производственных мощ-
ностей. На рис. 2 видно, что различные 
внешние факторы влияют на кривые 
спроса и предложения, перемещая их 
относительно друг друга, повышая или 
понижая эластичность каждой кривой, 
что изменяет величину ПР. 
Выделяют несколько принципов цено-
образования на невозобновляемый ре-
сурс, в нашем случае — природный газ:
• издержки плюс или нэт-форвард — при-

меняются в основном на внутреннем 
рынке страны — производителя при-
родного газа при наличии избыточных 
мощностей по его добыче. Рента Хотел-
линга остается в стране-экспортере, но 
не монетизируется, а обменивается на 
создание конкурентных преимуществ 
действующим в государстве компаниям 
и предприятиям. При формировании 
экспортной цены по этому принципу 
страна-экспортер субсидирует страну-
импортера (РХ делится со страной-им-
портером и там монетизируется). Такое 
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экспортное ценообразование не имеет 
коммерческого смысла и преследует 
политические цели;

• стоимость замещения (стоимость аль-
тернативных источников энергии, конку-
рирующих с природным газом у конечно-
го потребителя). Внутреннее потребле-
ние при ограничении производственных 
мощностей по добыче в стране ниже 
уровня спроса на природный газ, рента 

Хотеллинга на газ собственной добычи 
монетизируется в стране-импортере. 
При экспортном ценообразовании по 
такому принципу РХ монетизируется в 
стране-экспортере. Если предел произ-
водственных мощностей страны ниже 
совокупного спроса на энергоресурс, 
поставщик получает максимальную ры-
ночную цену и, соответственно, природ-
ную ренту;

Рис. 1. Динамика изменения цен на природный газ, импортируемый в Республику Беларусь [1, 2]

Рис. 2. Природная рента [3, 4]
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• нэт-бэк по стоимости замещения, ко- 
торая приведена к пункту сдачи-при-
емки, расположенному в производс-
твенно-сбытовой цепи за границей 
страны-импортера — голландская 
(Гронингенская) модель долгосроч-
ного экспортного газового контракта 
(ДСэГК), которая применяется с 1962 г.  
Концепция стоимости замещения в со-
четании с экспортными контрактами, 
основанными на концепции чистой эк-
спортной цены нэт-бэк, обусловливает 
разницу чистой экспортной цены на 
границе страны-экспортера для потре-
бителей (импортеров). Кроме того, раз-
личия в затратах на транспортировку 
различным потребителям подразуме-
вают различия в величине чистых экс-
портных цен, получаемых экспортером 
на своей границе, даже если стоимость 
замещения на границе потребителей 
будет одинаковой [3—5].

Основные элементы голландской моде-
ли ДСэГК состоят в следующем:
• долгосрочное обязательство по постав-

ке, уравновешиваемое долгосрочным 
обязательством по его закупке (концеп-
ция минимальной оплаты — «бери или 
плати»): продавец принимает на себя 
обязательство поставить определенный 
объем газа, а также обеспечить мощнос-
ти для его поставки, покупатель обязует-
ся выделить определенную долю рынка 
путем взятия на себя обязательств о 
минимальной оплате;

• ценообразование, основанное на кон-
цепции чистой экспортной стоимости 
(нэт-бэк), рассчитываемой на основе 
стоимости конкурирующих энергоноси-
телей на границе страны-покупателя за 
вычетом затрат покупателя на транс-
портировку и распределение;

• базовая цена природного газа подле-
жит пересчету через определенные 
промежутки времени в соответствии с 
абсолютными колебаниями цен на кон-
курирующие энергоносители;

• оговорки о пунктах конечного назначе-
ния (для исключения возможности ар-
битражных сделок);

• возможность регулярного пересмотра 
ценовых условий (как правило, раз в 3 
года) с целью их корректировки в связи 
с изменением рыночной конъюнктуры; 
это позволяет обеспечивать постоянную 
конкурентоспособность газа;
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• возможность обращаться в арбитраж в 
случае возникновения разногласий из-
за корректировки цены [5, 6].

Данная концепция гарантирует продав-
цу постоянный объем продаж по ценам, 
позволяющим конкурировать с други-
ми энергоносителями на рынке. Таким 
образом, нэт-бэк, обеспечивает мак-
симальную величину удельной ренты, 
которая может быть получена на рынке, 
где поставки осуществляются без утраты 
конкурентоспособности товара. С другой 
стороны, она дает возможность сбыта 
газа, предлагая разумную маржу для по-
купателя. Риски, связанные с динамикой 
цен на конкурирующие энергоносители, 
несет главным образом страна-про-
изводитель, тогда как покупатель —  
риски, связанные с реализацией объ-
емов на рынке. 

В настоящее время происходит процесс 
разделения газовых поставок и транзит-
ных договоренностей между РФ и други-
ми бывшими советскими республиками, 
в том числе и с Республикой Беларусь. 
Российская Федерация движется к со-
зданию системы формирования цен для 
экспорта газа, позволяющей достичь 
одинакового уровня доходности экс-
порта на постсоветском пространстве 
и в странах Европейского Союза [7—9]. 
это предполагает, что цены нэт-бэк при 
продаже РФ природного газа своим не-
посредственным соседям будут сопос-
тавимы с ценами нэт-бэк для основных 
покупателей газа в странах ЕС.

На рис. 3 представлены различные 
этапы развития рынка природного газа. 
На первой стадии (1) освоение новых 
месторождений происходит в условиях 
отсутствия сформированной инфра-
структуры. Поэтому контракты вначале 
связывают индивидуальных производи-
телей и потребителей. Основные капи-
таловложения осуществляются не в до-
бычу природного газа, а в строительство 
газопроводов. Следовательно, с целью 
их оптимальной загрузки и быстрейшей 
окупаемости инвестиций при освоении 

месторождений следует предусмотреть 
длительный период максимальной до-
бычи газа. Для реализации «эффекта 
масштаба» освоение начинается с круп-
ных месторождений, а для того, чтобы 
минимизировать издержки формиро-
вания инфраструктуры, потребители 

должны быть крупными и единичными, 
то есть заинтересованными в стабиль-
ных долгосрочных поставках.

Минимизация риска поставки на этом 
этапе обеспечивается механизмом дол-
госрочных контрактов типа «бери и/или 
плати», а ценового риска — формулой 

Рис. 3. Стадии развития рынков природного газа [5, 10]

Рис. 4. Динамика цен на нефть и природный газ в ЕС [11]
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ценообразования «издержки плюс». 
Долгосрочный характер договореннос-
тей и цены, гарантирующие объемы 
продаж в течение определенного срока 
разработки месторождения, предостав-
ляют возможности по привлечению за-
емного финансирования, обеспечением 
которого выступает выручка от реализа-
ции проекта. 

По мере перехода на стадию интенсив-
ного развития рынка происходит смена 
формулы ценообразования и видов 
контрактов (рис. 3, стадия 2). Расширяя 
зону своего применения, газ вступает в 
конкуренцию с другими энергоносителя-
ми. По мере формирования инфраструк-
туры и развития новых сегментов рынка 
появляется возможность установления 
единых цен. Для получения долгосроч-
ных конкурентных преимуществ они 
должны быть связаны со стоимостью 
альтернативных энергоносителей. Та-
кая привязка сдерживает рост газовых 
цен: если бы они устанавливались и 
далее на основе формулы «издержки 
плюс», то имели бы тенденцию к росту 

в связи с ухудшением природных усло-
вий новых месторождений. Также вслед-
ствие отсутствия конкуренции на неди-
версифицированных рынках не было бы 
необходимым применять достижения 
научно-технического прогресса для 
снижения затрат на добычу и транспор- 
тировку.

Использование «формулы привязки» 
позволяет сглаживать ценовые коле-
бания на энергоресурсы, от которых 
зависят цены, и переносить их на рынок 
газа с лагом запаздывания (обычно 6—9 
месяцев). Помимо этого создаются до-
полнительные стимулы для расширения 
спроса на газ в период повышающейся 
конъюнктуры на рынке нефти, когда 
цены на газ растут вдогонку за ценами 
на нефть, но не опережают их (рис. 4). 

По мере развития рынка газ завоевыва-
ет оптимальную для себя нишу, опреде-
ляемую зоной его конкурентных преиму-
ществ. Наращивание предложения ведет 
к усилению конкуренции, развитию инф-
раструктуры газоснабжения, появлению 

множественности поставщиков и путей 
доставки на рынок, росту объемов спо-
товой торговли, что приводит к дальней-
шему снижению цен (рис. 3, стадия 3).  
Однако массовый переход к краткосроч-
ным контрактам станет возможен, когда 
завершится формирование базовой 
газовой инфраструктуры, окупятся вло-
женные ранее финансы в долгосрочные 
проекты по добыче и транспортировке. 
То есть когда инвестиции в новые про-
екты будут «добавлять» очередные аль-
тернативные пути и источники поставок 
в дополнение к уже существующим, а 
не являться пионерными проектами в 
новых районах с отсутствующей или 
слабо развитой инфраструктурой. Отказ 
от долгосрочных контрактов в пользу 
краткосрочных может привести к пере-
кладыванию повышенных финансовых 
рисков на производителей газа. Как ре-
зультат — капиталовложения в новые 
проекты могут резко сократиться, что 
в перспективе замедлит наращивание 
масштабов развития рынка и создаст 
стимулы не столько для увеличения 

Рис. 5. Газовая цепочка [5, 12]
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поставок первичных энергоносителей, 
сколько для повышения эффективнос-
ти ее использования, с одной стороны, 
и для снижения издержек производства 
первичной энергии — с другой.

На стадии интенсивного развития рынка 
монопольная форма организации утра-
чивает возможности для дальнейшего 
роста и уступает место конкурентной, 
которая нацелена на снижение издер-
жек и повышение эффективности во 
всех звеньях «энергетической цепочки» 
(рис. 5). На этой стадии краткосрочные и 
разовые сделки начинают преобладать, 
создавая предпосылки для организации 
биржевой торговли газовыми контракта-
ми. Однако сохранятся и долгосрочные 
договоры, ценовая формула которых 
будет привязана к биржевым котиров-
кам (рис. 3).

На стадии зрелого рынка развитие газо-
вой инфраструктуры заменит «формулы 
привязки» на биржевые котировки, и кон-
курентное ценообразование будет проис-
ходить в рамках пары «газ — газ». 

Цены на сформированном конкурентном 
рынке имеют тенденцию к снижению. 
Преимущества получат те производи-
тели, которые смогут еще быстрее сни-
жать издержки и глубже проникать на 
рынок конечного потребления, где цены 
наиболее высоки.

Рыночные отношения в сфере торговли 
энергетическими носителями (природ-
ного газа в частности) между Республи-
кой Беларусь и Российской Федерацией 
требует детального изучения мирового 
опыта, и прежде всего европейского, от-
носительно условий и обязательств по 
долгосрочным экспортным газовым конт-
рактам природного газа от монопольной 
структуры к конкурентной среде. четкое 
понимание того, на какой стадии разви-
тия находится рынок республики, позво-
лит использовать правильные инстру-
менты при определении стоимости газа 
и тарифов на его транзит. 

Summary

In accordance with continuous transformation to market principles on natural gas pricing, which has been 
imported from Russian Federation, from 2008 to 2011, it is important to define clearly a formation methodology 
of export gas price for Russian gas. Export gas price differentiate in a great extent from one in Russia, 
which has been set on a legal basis and has another calculation formula. The article analyses different 
natural gas export pricing mechanisms in accordance with marked development and its transaction from 
monopolistic to competition structure. Phases of natural gas market development are described alongside 
with the review of Groeningen model of natural gas long-term export contract. Objective phases of natural 
gas market development from monopoly structure to competitive environment, clear understanding of the 
level of development of domestic gas market will help to use right instruments defining imported gas price for 
the Republic of Belarus and tariffs for its transit.

На нынешнем этапе необходимо четко 
определиться с привязкой к альтерна-
тивным энергетическим ресурсам, отно-
сительно которых будет рассчитываться 
стоимость: будет ли это мазут и газойль, 
как в Европейском Союзе, или же наи-
более выгодной альтернативой станет 
связка «газ — нефть», как в США.

В процессе диверсификации поставок 
и либерализации энергетического рын-
ка возможен отход от использования 
«формулы привязки» к альтернативным 
энергетическим ресурсам и переход в 
ценообразовании на пару «газ — газ» и, 
как следствие, снижение стоимости при-
родного газа для страны.

Литература

1. Официальная национальная статистика / Ми-
нистерство статистики и анализа  // электронный 
ресурс: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/
main.php.

2. Мониторинг инфраструктуры Беларуси / Иссле-
довательский центр ИПМ // электронный ресурс: 
http://www.research.by/pdf/BIM2009r.pdf.

3. Hartwick J.M., Olewiler N.D. The Economics of 
Natural Resource Use. 2nd edition / Addison Wesley. —  
Massachusetts, 1998.

4. International Pricing Mechanisms for Oil and 
Gas. Presentation at the Seminar organised by the 
Energy Charter Secretariat for OPEC Secretariat // 
электронный ресурс: http://www.konoplyanik.ru/
speeches/080318-Vienna%20pricing%20OPEC.pdf.

5. Dickel R. et al. Putting a Price on Energy: 
International Pricing Mechanisms for Oil and Gas. / 
Energy Charter Secretariat. — Brussels, 2007. 

6. Correlje A. et al. Natural Gas in the Netherlands: 
from Cooperation to Competition? / Oranje-Nassau 
Groep. — Hague, 2003.

7. Transition to the Market Principles of Cooperation 
with the Former Soviet Union Republics. Operations 
in International Gas Markets. Diversification of Gas 
Export [Electronic resource] / OAO Gazprom // элек-

тронный ресурс: http://www.gazprom.ru/articles/
article19812.shtml.  
8. Справка к брифингу «Переход на рыночные 
принципы сотрудничества с республиками бывше-
го СССР. Работа на рынках дальнего зарубежья. 
Диверсификация экспортных маршрутов и постав-
ки СПГ. Использование схемы обмена активами»  / 
ОАО «Газпром» // электронный ресурс:  http://www.
gazprom.ru/articles/article19812.shtml. 
9. Интервью с Сергеем Куприяновым, пресс-сек-
ретарем председателя правления ОАО «Газп-
ром» на радио «эхо Москвы» 29 декабря 2006 г.  
// электронный ресурс: http://www.echo.msk.ru/
programs/razvorot/48509/index.phtml.
10. Конопляник А.А. От монополии к конкурен-
ции. Об основных закономерностях развития 
рынков нефти и газа. // Нефть и капитал. — 2002,  
№3. С. 16—19.
11. IMF Primary Commodity Prices [Electronic 
resource] / International Monetary Fund. // элект-
ронный ресурс: http://www.imf.org/external/np/res/
commod/index.asp. 
12. Energy security: Managing Risk in a Dynamic 
Legal and Regulatory Environment. Ed. by Barton B., 
Redgwell C., Ronne A., Zillman D.N. / International 
Bar Association, Oxford University Press. — Oxford, 
2004.

ЭКОНОМИКА

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

ЗНАНИЕ ТОГО, КАКИМИ ВЕщИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ, ХАРАКТЕРИЗУЕТ чЕЛОВЕКА УМНОГО;  
ЗНАНИЕ ТОГО, КАКОВЫ ВЕщИ НА САМОМ ДЕЛЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕТ чЕЛОВЕКА ОПЫТНОГО;  
ЗНАНИЕ ЖЕ ТОГО, КАК ИХ ИЗМЕНИТЬ К ЛУчШЕМУ, ХАРАКТЕРИЗУЕТ чЕЛОВЕКА ГЕНИАЛЬНОГО. 
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Становление экономики знаний застав-
ляет принимать во внимание прежде 
всего внутренние, а не внешние аспекты 
деятельности компании, учитывать не 
только приоритеты клиентов, но и лич-
ностные качества собственных работ-
ников. Сегодня, когда информационная 
революция порождает новые продукты 
быстрее, чем в обществе успевает воз-
никнуть осознанная потребность в них, 
залогом успеха в борьбе за рынки сбыта 
становится не следование спросу, а его 
формирование. 

ПРИчИНЫ ЗАРОЖДЕНИЯ  
И ОСНОВНЫЕ эЛЕМЕНТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ
В итоге конкурентным преимуществом 
начинает обладать та организация, ко-
торая может более быстро предложить 
покупателю новый продукт или услугу. 
В конечном счете — это фирма, обла-

дающая большими знаниями о том, как 
произвести инновационную продукцию, 
необходимую потребителю, наилучшим 
способом реализовать ее, обеспечить 
послепродажное обслуживание и т.д.  
В целом наблюдается процесс перехода 
конкуренции между компаниями в сферу 
знаний. Те из них, чья производственная 
стратегия не исходит из максимального 
использования интеллектуального по-
тенциала своих работников, оказывают-
ся в современных условиях неконкурен-
тоспособными.

Из вышеизложенного следует, что глав-
ным элементом экономики знаний яв-
ляются работники знаний — работники, 
основным результатом деятельности 
которых выступают новая информация 
и знания. Им присуща значительная со-
циальная мобильность, они не ограни-
чены выполнением какого-либо одного 
вида деятельности, многие из них опре-
деляют свои наиболее принципиальные 
интересы не в максимизации личного 

богатства, а в категориях собственного 
интеллектуального роста и развития. 
Необходимо отметить, что это обус-
ловливает отход от управления такими 
специалистами лишь традиционными 
принципами менеджмента.
Практика последних десятилетий сви-
детельствует, что высококвалифици-
рованный персонал в большинстве 
случаев обнаруживает столь высокую 
способность к самоорганизации, что их 
автономность и самостоятельность не 
наносят компании ущерба. Более того, 
по мере роста численности таких работ-
ников резко снижается потребность в 
менеджерах как представителях специ-
альной категории занятых, обладающих 
своими особенными функциями, в пер-
вую очередь постановки задач и контро-
ля их исполнения. 
Последнее, разумеется, не означает, 
что компания представляет собой некий 
самоуправляющийся коллектив. Однако 
эффективное руководство сообществом 

Андрей Крыштафович
заместитель начальника управления  реализации монетарной политики  
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аспирант кафедры экономики предприятий Академии управления  
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работников знаний требует от менед-
жеров совершенно иных по сравнению 
с корпорацией индустриального типа 
качеств. Безупречное исполнение уп-
равленческих решений в структурах, 
предполагающих высокую степень ав-
тономности своих подразделений, не в 
меньшей степени зависит от морально-
го авторитета руководителя, чем от его 
квалификации и полномочий. 

Работник знаний предпочитает тру-
диться за меньшую заработную плату, 
если деятельность позволяет ему мак-
симальным образом реализовать свои 
способности, не выполнять рутинных 
операций, самостоятельно принимать 
решения и в конечном счете рассчиты-
вать в будущем на культурный и про-
фессиональный рост.

Резюмируя основные характеристики 
специалистов в области знаний, мож-
но привести слова Питера Друкера: 
«Таким работникам требуются высшее 
образование, позволяющее им в пер-
вую очередь стать на путь интеллек-
туального труда, и совершенствование 
этого образования в течение всей жиз-
ни, позволяющее обновлять знания. 
Интеллектуальные работники могут 
быть преданными организации, в ко-
торой работают, но в первую очередь 
они преданы своим знаниям. Поэто-
му работники знаний считают себя не 
подчиненными, а профессионалами, и 
требуют соответствующего к себе от-
ношения — уважения не столько к ним 
самим, сколько к их сфере знаний. Де-
ньги важны для работников знаний, но 
они не считают их основным критерием 
выбора места работы и не рассматри-
вают в качестве компенсации за неин-
тересную работу и отсутствие профес-
сиональных достижений» [1]. 

эффективность деятельности работ-
ника знаний измеряется ценностью ге-
нерируемых им информации и знаний 
и правильности принимаемых на базе 
этого решений, которые опосредуют до-

стижение целей организации. Причем 
результаты его работы всегда имеют 
две стороны: последствия генерирова-
ния новых знаний и принятия решений, 
в первую очередь экономические, и раз-
витие самого индивидуума. 
В отличие от производительности 
труда, которая четко и прямо находит 
свое отражение в количестве товара 
и денежном выражении, результатив-
ность деятельности работника знаний 
ведет к экономическому эффекту не-
явно, опосредованно, вместе с другими  
факторами.
Называя профессии, представителей 
которых можно отнести к данной кате-
гории, выделим следующие большие 
группы: научные сотрудники, препода-
ватели, инженеры, врачи, финансисты, 
экономисты, менеджеры, служащие, 
библиотекари, юристы, программисты, 
консультанты, аналитики, разработчики, 
конструкторы, архитекторы, дизайнеры, 
проектировщики, журналисты и др. 

Таким образом, в современной эконо-
мике знания служат не просто совер-
шенствованию орудий труда или основ 
и принципов организации производства, 
а становятся объектом применения зна-
ний, и это обстоятельство меняет все, 
прежде всего парадигму менеджмента. 
Знания становятся не столько условием 
управления, сколько объектом управле-
ния. Следствием этого стало зарожде-
ние нового направления в науке — уп-
равление знаниями. Данный термин 
появился в научной литературе в нача-
ле 90-х гг. XX в., и его можно опреде-
лить как деятельность, нацеленную на 
увеличение новых знаний организации 
путем их сохранения, распространения 
и получения, то есть на повышение ре-
зультативности труда работника знаний 
компании. 

Основными инструментами управления 
знаниями являются база знаний, сооб-
щество экспертов и различные формы 
коллективного обсуждения. В развитых 

странах во многих корпорациях введе-
на должность управляющего знаниями. 
Порядка 40% компаний, входящих в 
список Fortune 1000, имеют эту долж-
ность в своем штате [5].

Рассмотрим более подробно каждый из 
вышеназванных элементов управления 
знаниями.

Сообщество экспертов можно опре-
делить как коллектив единомышлен-
ников, которые регулярно общаются 
(в том числе или главным образом с 
использованием информационных тех-
нологий) с целью обмена и получения 
новых знаний. Инициируется создание 
таких сообществ его членами и поддер- 
живается менеджментом организации. 
Оно основано на сходстве интересов и 
добровольности участия, чем отлича-
ется от рабочих групп, которые часто 
образовываются на уровне одной или 
нескольких организаций для решения 
определенных задач. Именно добро-
вольное объединение в группу людей, 
имеющих возможность и желающих об-
мениваться знаниями, формирует внут-
ри сообществ экспертов особую атмос-
феру для генерирования новых идей, 
а получение признания среди данного 
круга сотрудников часто бывает для 
них важнее, чем официальные награды 
и поощрения.

Рассмотрим элемент «сообщество эк-
спертов» подробнее на примере круп-
нейшей английской транснациональной 
корпорации British Petroleum (BP), спе-
циализирующейся на добыче и пере-
работке нефти и газа, а также произ-
водстве электроэнергии. Она работает 
более чем в 100 странах, осуществляет 
около 150 видов деятельности и имеет 
персонал свыше 100 тыс. человек. 

Суть осуществленного здесь проекта 
по управлению знаниями состояла в 
формировании внутри организации 
сообществ для обмена ценной инфор-
мацией и концентрации ее на решении 
определенных проблем. В компании 
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было создано два типа электронных се-
тей — сеть возможностей и сеть откры-
тий. Для реализации данного проекта 
практически каждому сотруднику был 
предоставлен ноутбук. эти компьютеры 
были подключены таким образом, что 
с любого места (на работе или дома) 
эксперт мог войти в глобальную и внут-
реннюю сеть компании. Стоило это кор-
порации около 320 млн евро. 

Сети возможностей объединяют в 
группы людей по профессиональным 
интересам. это практики, работающие 
в одном направлении, обменивающие-
ся между собой знаниями посредством 
электронных дискуссий. Руководящим 
органом организации принят документ, 
конституирующий статус групп, их 
цели и порядок действий. Каждая груп-
па имеет список участников, координа-
тора (обычно избираемого группой), 
который поддерживает обсуждение 
определенной темы, устанавливает 
ритм сообщений, сортирует и удаляет 
лишние из них, обобщает сгенериро-
ванные знания. У них есть место в инт-
расети, куда выкладываются наиболее 
ценные сведения, полученные в ре-
зультате дискуссии. Иногда, используя 
видеоконференц-связь, члены группы 
участвуют в режиме реального време-
ни в решении какой-либо технической 
проблемы, возникающей в одной из 
точек земного шара.

Сети открытий — это временные 
коллективы, создаваемые для решения 
конкретного вопроса. Они в дополнение 
к условиям работы сетей возможностей 
заключают контракт на выполнение за-
дачи с менеджером организации, кури-
рующим этот проект. 

В 2003 г. в BP существовало более 200 
сообществ экспертов. Одно из них в 
количестве 99 человек дискутировало 
вопросы, связанные с разведанными 
резервами нефти, и создало более 800 
сообщений в течение двух лет. Самая 
большая группа в BP обсуждала про-

блемы окружающей среды и насчиты-
вала 1227 членов, примерно 10—15% 
которых были активны в любое время. 

Анализ других примеров показывает, 
что в сообществах экспертов исполь-
зуется также функция поиска среди 
электронных сообщений по ключевым 
словам или фразам [8].

Инструменты коллективного обсуж-
дения — семинары, выставки знаний, 
совещания и т.п. 

Выставки знаний — комплекс меропри-
ятий, направленный на представление 
подразделениями организации ценной 
для нее информации. Американский 
специалист в области управления 
знаниями Лоренс Прусак посетил вы-
ставку, организованную американской 
корпорацией Texas Instruments в Дал-
ласе, посвященную распространению 
лучшей практики структур компании. 
Одно из наиболее частых изречений, 
которые он слышал там, было: «Я и 
не знал, что у нас есть люди, которые 
делают это!» [7].

Проведение семинаров рассмотрим 
на примере английской фирмы Feilden 
Clegg Bradley (FCB), занимающейся 
архитектурными проектами, со штатом 
115 человек и офисами в Лондоне и 
Базе. 

Первый из запланированных двух ра-
бочих семинаров FCB решила провести 
сразу после введения в строй первых 
двух зданий студенческого кампуса Уни-
верситета Королевы Марии в Лондоне. 
Общая стоимость проекта оценивалась 
примерно в 30 млн фунтов стерлингов. 
На семинаре присутствовали 7 со- 
трудников FCB, 7 человек из команды 
университета, инженеры и инспекторы 
(поставщики отсутствовали, поскольку 
участвовали в тендерах для 3-й фазы 
проекта). Вначале собравшимся было 
предложено в течение 20 минут на ос-
новании индивидуального опыта сде-
лать записи о наиболее важных уроках, 

извлеченных из данного проекта, и про-
блемах, которые, на их взгляд, следует 
решать. Затем в течение 2—3 часов 
группа их обсуждала. 
В конце семинара архитектор проекта 
проанализировала все результаты и 
разнесла их по 13 группам. Затем были 
сделаны выводы относительно ключе-
вых действий по решению вопросов из 
каждой группы. Итоговые материалы 
разослали всем участникам семинара.
Каждый из них отметил, что мероприя-
тие было полезным как с позиции вкла-
да в успешную реализацию 3-й фазы 
проекта, так и для профессионального 
развития каждого, поскольку дало воз-
можность:
• более четко представлять, какие уроки 

можно извлечь из 1-й и 2-й фазы проек-
та как на базе собственного опыта, так 
и на основе опыта других участников; 

• поднять и обсудить проблемные воп-
росы, решение которых в рабочем по-
рядке может привести к возникновению 
напряжения;

• протестировать возникающие идеи по 
улучшению проекта в обсуждении с 
коллегами.

Результатом семинара стало изменение 
программирования и дизайна для 3-й 
фазы проекта, а также некоторых ас-
пектов контрактов с поставщиками. 
Второй семинар был организован в ян-
варе 2005 г. В нем приняли участие и 
поставщики организации. Всем заранее 
был роздан для обдумывания список 
ключевых вопросов для обсуждения. 
Они составлялись ведущим семинара 
после беседы с каждым из участников 
мероприятия [11].

РОЛЬ И ЗНАчЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ
База знаний занимает центральное 
место среди инструментов управления 
знаниями, поскольку позволяет со-
хранить и распространить весь спектр 
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знаний организации (в том числе по-
лученных сообществами экспертов и 
в процессе коллективных обсуждений) 
и использовать их в последующем для 
генерирования новых ценных знаний. 
это электронный депозитарий знаний, 
обладающих потенциальной ценнос-
тью, предназначенный для поддержки 
принятия решений и стимулирования 
появления новых идей, направленных 
на достижение целей организации.

Вместе с тем построение баз знаний 
происходит стихийно, в зависимости 
от потребности в тех или иных знаниях 
и на основе имеющихся у разработчи-
ков представлений о них как таковых. 
это может быть объединение сущес-
твующих информационных баз, либо 
построение информационной базы, 
отражающей, какими знаниями и уме-
ниями обладают сотрудники (карта зна-
ний), либо множество статей, значимых 
для организации, организованных по 
принципу Википедии, либо отражение 
каких-то специфических видов знаний, 
важных для той или иной компании. 
Исследование процессов построения 
и использования баз знаний сводится в 
основном к эмпирическим обобщениям 
практического опыта.

В качестве примера приведем базу 
знаний компании Microsoft, проект со-
здания которой стартовал в 1995 г. и 
был назван SPUD (Skills Planning «und» 
Development). Целью проекта было 
улучшить процесс распространения 
знаний и подбора сотрудников для ра-
боты в команде. База знаний Microsoft 
структурирована по четырем их ти- 
пам — базовые, уникальные, глобаль-
ные и универсальные — и содержит 
около 200 явных знаний и 137 скрытых. 
Каждой категории соответствует четы-
ре уровня умений — базовый, рабочий, 
превосходный, экспертный. 

Данная база позволяет, например, ме-
неджеру, подбирающему команду для 
нового проекта, задать следующий 

критерий поиска: «Необходимо 5 канди-
датов, имеющих превосходный уровень 
умения и 80%-ный уровень уникальных 
знаний для такого-то вида деятельнос-
ти, работающих в определенном шта-
те». Важно отметить, что база знаний 
связана также с системой обучения и 
повышения квалификации организа-
ции таким образом, что по определен-
ным категориям предлагаются курсы, 
проводимые как внутри, так и вовне 
компании. что касается технической 
стороны, то располагается база знаний 
на SQL-сервере и через Web-браузер к 
ней имеется доступ из любой точки зем-
ного шара [7].

Вместе с тем, на наш взгляд, отсутствие 
теоретических принципов построения 
базы знаний, основанных на их фунда-
ментальных свойствах, снижает объем 
и ценность сохраняемых, распростра-
няемых и генерируемых знаний в фир-
ме, то есть снижает результативность 
деятельности работника знаний.

Автором разработаны теоретические 
основы создания базы знаний органи-
зации, строящиеся на принципах:
• релевантности — сохраняются знания, 

обладающие потенциальной ценнос-
тью; 

• комплементарности критериев поиска 
знаний — ими должны быть обобщаю-
щее знание и вопрос;

• отражения типов, видов и форм зна-
ний;

• потребности в знаниях, в результате 
которой они были генерированы;

• абсорбции — размещаются знания 
из других элементов управления 
знаниями.

Данные принципы исходят из сущност-
ных характеристик знаний [9, 10]. Крат-
ко изложим их.

Знания — это качественная информа-
ция за исключением предполагаемой 
информации. Предполагаемая инфор-
мация несет в себе значимую вероят-
ность быть некачественной. Качест-
венная информация — это полезная 

информация, в которой отсутствуют 
все виды некачественной информации. 
Вследствие этого она обладает следу-
ющими семью характеристиками: невы-
мышленная, точная, полная, ясная, не-
избыточная, правильная обобщенная и 
верная предполагаемая. 

На наш взгляд, можно выделить 5 ви-
дов знаний: обобщенные (общие), де-
тальные, позиционирующие, методоло-
гические и связанные. 

К первым относятся такие, к которым 
сведено множество детальных знаний. 
Они, в свою очередь, представляют со-
бой знания, не подвергшиеся процеду-
ре обобщения.

Позиционирующие знания связаны с 
отдельным знанием и дают ответы на 
следующие вопросы:
• где находятся знания и кто их автор (ис-

точник)?
• когда созданы?
• кому переданы?
• какова форма их предоставления?

Методологические знания описывают 
способ получения какого-либо знания.

Связанные знания — конкретные зна-
ния, имеющие потенциальную цен-
ность. 

В зависимости от того, какое количес-
тво сотрудников организации облада-
ют знаниями (как необходимое усло- 
вие — имеют доступ к ним), автором 
выделяется два типа знаний:
• скрытые (ими обладает меньшинство 

сотрудников, для которых они полез-
ны);

• явные (ими владеет большинство ра-
ботников организации). 

Знания могут иметь непосредственно 
форму знаний и форму метазнаний 
(различного порядка). Последние могут 
быть разной глубины сопоставления. 
Примером может служить отчет ауди-
торской компании, сопоставляющей 
фактические данные с нормативными. 
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Ценность знаний — их свойство, отра-
жающее важность каких-либо знаний 
для результативности решений, при-
нимаемых на их базе, что, в свою оче-
редь, зависит от иерархии целей, для 
достижения которых принимаются ре-
шения. Ценность знаний в различные 
периоды времени отличается и обус-
ловлена тем, какие задачи выдвигают-
ся на передний план организацией и 
какие конкретные обстоятельства это-
му сопутствуют.  На наш взгляд, можно 
выделить два вида ценности знаний: 
• непосредственная (возможность их 

использования для принятия решений 
и генерирования новых знаний в насто-
ящий момент);

• потенциальная (их применение в бу-
дущем как обладателем знаний, так и 
другими сотрудниками организации).

Критериями отбора (поиска) знаний 
выступают обобщенное знание и воп-
рос. Каждый из них обладает своим пре-
имуществом — первый сужает область 
поиска среди множества знаний, а вто-
рой позволяет получить точное знание 
среди отобранного множества, а также 
несет в себе когнитивную функцию.

Разработанные теоретические прин-
ципы легли в основу создания базы 
знаний в структурном подразделении 
Национального банка Республики 
Беларусь — управлении реализации 
монетарной политики. В качестве 
программной платформы был избран 
Microsoft Office Access. Данный проект 
стартовал в 2004 г., а в 2007 г. был 
создан сайт поддержки базы знаний. 
Анализ пятилетнего опыта работы в 
этом направлении показал, что исполь-
зование базы знаний сотрудниками 
управления, которые по определению 
являются работниками знаний, повы-
сило результативность их деятельнос-
ти, предоставив возможность:
• сохранить больший объем знаний, име-

ющих потенциальную ценность, и уве-
личить ее, переводя скрытые знания в 
явные;

• повысить ценность генерируемых зна-
ний в управлении;

• улучшить структуру рабочего времени 
сотрудников управления, высвобождая 
больше времени для творческой де-
ятельности. 

Положительные изменения отмечены 
также в структуре рабочего времени 
работника знания, обусловленные тем, 
что база знаний позволяет:
• сократить время на поиск базовых знаний;
• избегать траты времени на генерирова-

ние уже существующих знаний;

• стимулировать процесс генерирования 
новых знаний, анализируя вопросы и 
метавопросы. 

Все это способствует принятию руко-
водством Национального банка Рес-
публики Беларусь более качественных 
решений в области реализации де-
нежно-кредитной политики, что вносит 
соответствующий вклад в развитие 
экономики нашей страны, а также че-
ловеческого потенциала сотрудников 
управления.

Summary 

Knowledge Management in organization is new line of development in management. The reasons 
of Knowledge Management origin are considered in the article. The main elements of Knowledge 
Management such as Communities of Practices, various forms of Collective Discussions and Knowledge 
Base are analyzed. The role and meaning of Knowledge Base as key Knowledge Management instrument 
is described. The theoretical principles of Knowledge Base creation are defined. These principles are 
worked out on the information and knowledge categories essence characteristic foundation. The influence 
of Knowledge Base functioning on the Knowledge Worker activity increasing including National Bank of 
the Republic of Belarus officer’s activity are analyzed in the article. 
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Понятие интернет-маркетинга чаще все-
го отождествляется с интернет-рекла-
мой и оптимизацией сайтов в поисковых 
системах. Такой подход является доста-
точно тривиальным и требует переоцен-
ки, анализа существующих публикаций 
по указанной тематике и обобщения 
полученных результатов. что касается 
определения интернет-маркетинга, то 
большинство авторов в качестве пос-
леднего рассматривают:  
• комплекс мер по продвижению и про-

даже на рынке товаров, услуг, торговой 
марки с помощью технологий Интерне- 
та [1];

• новый вид маркетинга, включающий 
традиционные элементы (товар, рас-
пределение, продвижение, маркетинго-
вые исследования), реализуемые с по-
мощью инструментов всемирной сети в 
дистанционном, интерактивном режиме, 
и потому обеспечивающий возможность 
ускорения, удешевления и более качес-
твенного осуществления всех маркетин-
говых процессов [2];

• систему методов изучения целевой  
аудитории сайта, методик его развития  
с использованием различных реклам-
ных носителей (контекстная реклама, 
баннеры), а также оптимизации сайта 
для поисковых машин (SEO) [3];

• использование всех аспектов рекламы  
в Интернете для получения отклика от 
аудитории, которая включает как твор-
ческие, так и технические аспекты ра-
боты, в том числе дизайн, разработку, 
рекламу и маркетинг [4].

Согласно наиболее полной трактовке ин-
тернет-маркетинга, он представляет со-
бой комплекс мероприятий по исследо-
ванию интернет-рынка, эффективному 
продвижению и продаже товаров (услуг) 
с помощью современных интернет-тех-
нологий [5]. Но, несмотря на множество 
различных дефиниций интернет-марке-
тинга, обобщив существующие подхо-
ды, можно дать достаточно краткое, но 
емкое определение рассматриваемого 
термина, выразив его упрощенной фор-
мулой:

интернет-маркетинг =  
= маркетинг + интернет-технологии.

В основу формирования концепции ин-
тернет-маркетинга положены следую-
щие принципы:
• потребности покупателей в целевом сег-

менте интернет-рынка устанавливаются 
в фиксированный момент времени и 
прогнозируется их возможное измене-
ние как в ближайшей, так и в дальней-
шей перспективе;

• проводится анализ поведения потреби-
телей и покупателей;

• исследуются позиции конкурентов;
• определяются существующие продукты 

или прогнозируется создание новых, 
которые будут востребованы на интер-
нет-рынке, исходя из покупательной 
способности потребителей конкретного 
целевого сегмента;

• предлагаются через виртуальные струк-
туры товары соответствующего качес-
тва и обслуживания, наиболее полно 

отвечающие запросам потребителей; 
• устанавливаются цены, устраивающие 

интернет-покупателей и обеспечиваю-
щие приемлемую прибыль интернет-
продавцам;

• осуществляется продвижение продукта 
на интернет-рынок, то есть достигает-
ся эффективное и этичное применение 
элементов коммуникационной политики 
с использованием Интернета (интернет-
реклама, методы стимулирования про-
даж, связи с общественностью); 

• производится доставка продуктов в не-
обходимом количестве в подходящие 
для клиента место и время;

• продавцом создается база данных, для 
чего используется полученная инфор-
мация об интернет-покупателях и потре-
бителях.

Увеличение сбыта на целевом рынке —  
основная задача интернет-маркетинга. 
Он способствует росту продаж товаров 
как в онлайне, так и в оффлайне, то 
есть вне Сети, расширяет возможности 
проведения маркетинговых исследова-
ний, анализа поведения покупателей и 
потребителей, осуществления товарной 
и ценовой политики, распределения то-
варов и коммуникационных отношений. 
эффективная маркетинговая деятель-
ность обеспечивается благодаря широ-
кому применению телефонной и факси-
мильной связи, передачи и приема со-
общений на базе интернет-технологий, 
прежде всего электронной почты.    

заведующий кафедрой маркетинга  
Белорусского государственного экономического университета,  
доктор экономических наук, профессор

ассистент кафедры маркетинга БГэУ, магистр экономических наук

Иван Акулич
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ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ
Если рассматривать использование 
маркетинга в Интернете, то в данном 
контексте последний представляет 
собой интернет-рынок, для работы на 
котором компания может задействовать 
как интернет-маркетинг, так и традици-
онный. Интернет-рынок — совокупность 
всех пользователей Сети, являющихся 
потенциальными или существующими 
покупателями товаров и услуг и объ-
единенных либо географическим поло-
жением, либо потребностями, породив-
шими соответствующий спрос. 

Количество интернет-пользователей в 
мире составляет около 1,669 млрд чело-
век (данные на июнь 2009 г.) [6]. Причем 
их наибольший удельный вес в числен-
ности населения региона приходится на 
Северную Америку (73,9%), Австралию 

и Океанию (60,1%), Европу (50,1%), Ла-
тинскую Америку и Карибский регион 
(30%), Ближний Восток (23,7%), Азию 
(18,5%), наименьший — на Африку  
(6,7 %) [6] (табл.).

Согласно данным Министерства связи 
и информатизации Республики Бела-
русь, интернет-пользователей в нашей 
стране больше 3,1 млн человек [8]. Как 
видно из рис. 1, наибольшее их число —  
в возрасте от 15 до 24 лет [9].

Удельный вес интернет-пользователей 
в численности населения Беларуси со-
ставляет 29,1%, причем наибольшее их 
число приходится на Минскую область 
(45,67%), затем следуют Брестская 
(16,03%), Гомельская (12,75%), Грод-
ненская (9,88%), Могилевская (8,33%) 
и Витебская области (7,33%) [9]. Для 

сравнения: в Латвии — 59,4%, Литве —  
59,2%, Польше — 52%, России —  
27,1%, Украине — 14,7% [6]. 
Невзирая на некоторое отставание по 
сравнению со странами Евросоюза, 
виртуальные предприятия Беларуси 
все же могут заниматься электронным 
бизнесом и проводить мероприятия 
интернет-маркетинга. Последние поз-
воляют эффективно реализовывать 
прямой маркетинг, устанавливать от-
ношения с потенциальными клиентами 
напрямую, без посредников, получать 
нужную информацию, проводить ис-
следования, на их основе выявлять за-
просы отдельно взятого потребителя, 
анализировать возможности конкурен-
тов и в результате этого производить и 
предлагать такие товары и услуги, ко-
торые будут востребованы конкретным 
сегментом, в том числе и каждым целе-
вым покупателем. Рассматривая кон-
цепцию интернет-маркетинга, следует 
учесть, что ее использование может 
быть как успешным, так и неудачным, а 
незначительные ошибки в реализации 
способны повлечь грандиозные потери 
продавца. 

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА
Как и в классическом маркетинге, здесь 
приемлем как стандартный набор его 
инструментов — «4P»: продукт, цена, 
продвижение и распределение, так и 
другие, расширяющие комплекс мар-
кетинга. Важно сформировать такую 
его модель, с помощью которой пред-
приятие сможет эффективно работать 
в целевом сегменте интернет-рынка, то 
есть воздействовать на сознание клиен-
тов сильнее, чем это делают конкурен-
ты. Если компания собирается осущест-
влять свою деятельность в нескольких 
направлениях, можно применять один 
общий или различные варианты стан-
дартного комплекса интернет-марке-
тинга, учитывающие специфические 
особенности каждого конкретного сег-
мента. Причем мероприятия по пози-

Таблица. Количество интернет-пользователей в Европе [7]

Регион Население 
(2008 г.), 

чел.

Населе-
ние, % от 
мирового

Интернет-
пользовате-

ли, чел.

Удельный 
вес  поль-
зователей 

Интернета в 
численности 
населения, % 

Удельный вес 
пользователей 
в общем коли-

честве интернет-
пользователей  

в мире, %

Рост количества 
интернет-поль-
зователей за 

2000—2008 гг.,  
%

Европа 800 401 065 12 382 005 271 47,7 27,1 263,5
Осталь-
ной мир 5 875 719 223 88 1 025 719 649 17,5 72,9 300,8

Всего 6 676 120 288 100 1 407 724 920 21,1 100 290

Рис. 1. Аудитория интернет-пользователей Беларуси в зависимости от возраста, % [9] 

35—44 года; 
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ционированию как товаров, услуг, так и 
самой фирмы должны быть направлены 
на обеспечение им желательного места 
на рынке и создание имиджа в сознании 
целевых покупателей. 

С этой же целью могут быть проведены 
традиционные маркетинговые меропри-
ятия, не предполагающие использова-
ние Интернета. При этом Сеть целесо-
образно задействовать как для реализа-
ции коммуникационной политики, так и 
политики распределения. 

Создание базы данных и соответствую-
щего программного обеспечения — пер-
воочередные мероприятия для прове-
дения интернет-маркетинга. Одним из 
важнейших его инструментов является 
коммерческий сайт. Любой из них ос-
нован на какой-либо модели бизнеса 
(например, интернет-магазин), поэтому 
в данном случае можно говорить об ин-
тернет-проекте, который представляет 
собой разработку для конкретной целе-
вой аудитории, реализованную с помо-
щью программных средств в глобальной 
сети. Он находит свое практическое 
воплощение благодаря реализации биз-
нес-плана, который включает описание 
некоторой модели бизнеса в Интернете.  

Любая компания, в управлении деятель-
ностью которой используется маркетинг, 
стремится наиболее полно удовлетво-
рить потребности реальных и потенци-
альных клиентов в необходимых товарах 
и услугах. Интернет-маркетинг ассоции-
руется с несколькими бизнес-моделями. 
Основные — «бизнес — бизнес» (B2B) 
и «бизнес — потребитель» (B2C). B2B 
предполагает осуществление фирмами 
деятельности друг с другом, в то время 
как B2C подразумевает прямые прода-
жи конечному потребителю.

электронные торговые площадки помо-
гают предприятиям находить клиентов 
далеко за пределами страны, устанав-
ливать с ними прямые контакты, заклю-
чать выгодные договоры. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Интернет-технологии предоставили спе-
циалистам новые возможности более 
эффективно проводить маркетинговые 
исследования:
• анализировать рынки;
• определять целевую аудиторию;
• отслеживать деятельность конкурентов 

в Интернете (изучать их сайты, методы 
продвижения товаров и услуг, выявлять 
приоритетных конкурентов и т.д.);

• исследовать поведение покупателей и 
потребителей. 

Интернет-технологии позволяют про-
водить как кабинетные, так и полевые 
маркетинговые исследования. Кабинет-
ные, или вторичные, основываются на 
анализе и изучении имеющейся инфор-
мации. Ее источниками являются сайты 
компаний-конкурентов, различные поис-
ковые системы, тематические порталы, 
новостные ресурсы, сайты интернет-
агентств, занимающихся маркетинго-
выми исследованиями, базы данных, 
например: глобальные поисковые сис-
темы и директории Google.com, Yahoo.
com, Ask.com, Altavista.com, DMOZ.org; 
международный статистический ресурс 
Alexa.com, который представляет дина-
мику активности сайта в Интернете как 
на мировом уровне, так и для конкрет-
ных стран; российские поисковые систе-
мы Yandex.ru, Rambler.ru; белорусские 
порталы TUT.by, Open.by и др. Уровень 
активности той или иной компании в Ин-
тернете достаточно легко выявить путем 
проведения соответствующих маркетин-
говых исследований. 

Главные критерии качественных резуль-
татов поиска информации для марке-
тингового интернет-исследования — ее 
полнота и достоверность. Благодаря 
специальному программному обеспе-
чению данный процесс может осущест-
вляться автоматически. Вследствие 
этого появляется возможность обраба-
тывать большие массивы информации 
на основе заданных параметров поис-

ка, например определенных ключевых 
слов. В результате обеспечивается 
сбор достаточно полных и объектив-
ных сведений, которые анализируются 
в приемлемое время и с приемлемыми 
затратами с помощью существующих 
алгоритмов. Таким образом, маркетоло-
ги в состоянии получить необходимые 
данные, позволяющие обосновать соот-
ветствующие управленческие решения 
на базе вторичной информации. Следу-
ет отметить, что обычно она собирается 
вручную, без использования каких-либо 
программных средств. 

ПЕРВИчНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для полевых, или первичных, маркетин-
говых исследований необходимую ин-
формацию получают на основе опросов, 
наблюдений, экспериментов, имитаций. 
Обычно опросы проводятся на ресурсах 
с высокой посещаемостью. Как изве-
стно, одной из его форм является ан-
кетирование. После заполнения анкеты 
на сайте каждая из них обрабатывается 
автоматически, и компания оперативно 
получает статистические данные для 
последующего анализа и принятия со-
ответствующего решения по определен-
ной проблеме.
Наблюдение за посетителями сайта поз-
воляет собрать статистическую инфор-
мацию об их поведении и предпочтени-
ях, выявить степень заинтересованнос-
ти пользователей содержимым ресурса, 
например предлагаемыми товарами. 
Такая работа может осуществляться 
путем анализа данных счетчика посеще-
ний, с помощью которого исследуются 
запросы потребителей, источники их 
притока (источники трафика), геогра-
фическая аудитория сайта компании. 
Кроме этого, изучение посещаемости 
его страниц выявляет наиболее интере-
сующие пользователей товары и услуги, 
а анализ статистики продаж — их пред-
почтения. Посредством Интернета фир-
ма может проводить гибкую ценовую 
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политику, например снизить стоимость 
товара, продаваемого через интернет-
магазин, определить спрос на него при 
новой цене. 
Имеется возможность осуществлять оп-
рос клиентов фирмы посредством теле-
фонной связи с ними, реализованной на 
основе интернет-технологий. Расходы 
на нее по сравнению с традиционной 
проводной связью значительно меньше, 
особенно для международных звонков. 
Такую связь предоставляет компания 
Skype (http://skype.com), клиенты кото-
рой могут звонить с компьютеров, обо-
рудованных соответствующим програм-
мным обеспечением, на стационарную и 
мобильную телефонную сеть и общать-
ся между собой бесплатно, а также ис-
пользовать видеосвязь.   
Интернет-технологии в маркетинге поз-
воляют предприятию получить инфор-
мацию, необходимую для выявления 
результатов деятельности конкурентов, 
занимающих лидирующие позиции в от-
дельных отраслях, перенять их успеш-
ные стратегии и опыт. В данном случае 
компания может успешно реализовы-
вать бенчмаркинг.
Важное значение имеет предваритель-
ное тестирование анкеты, разработан-
ной для проведения интернет-исследо-
вания. Оно способствует выявлению и 
исправлению недостатков, возникших 
при ее составлении, проводится для 
целевой аудитории на тематическом 
ресурсе и ограничено конкретным вре-
менным периодом. эффективность 
тестирования может быть определена 
в процентном соотношении исходя из 
числа откликов, приходящихся на общее 
количество посетителей ресурса, проин-
формированных о проведении данного 
тестирования: 
          Тэ =  КО 100, 

 К    
где Тэ — эффективность тестирования, 
%; КО — общая численность пользова-
телей; К — количество пользователей 

ресурса, проинформированных о прове-
дении данного тестирования, чел.
Если в анкетировании участвовало 100 
человек из 1000, просмотревших дан-
ную анкету, эффективность тестирова-
ния составит 10%. 
Если имеются данные о проведенных 
ранее аналогичных мероприятиях ком-
пании и ее конкурентов, то на основа-
нии полученных по формуле значений 
становится понятна результативность 
составленной анкеты и связанных с ней 
маркетинговых мероприятий, то есть 
степень проявленного интереса к пред-
ложениям фирмы целевой аудитории 
Интернета. От ее адресности и охвата 
зависит эффективность тестирования и 
самого интернет-исследования. Исходя 
из этих факторов можно выявить допу-
щенные ошибки и внести коррективы в 
проводимый опрос.
Для предприятия актуально также тести-
рование его сайта с учетом ряда крите-
риев (дизайна, структуры, контента), раз-
личных видов интернет-рекламы и т.д.
Наряду с рассмотренным выше следует 
использовать Интернет для реализации 
ценовой политики компании. Однако су-
ществует и противоположное мнение. 
Если фирма продает товары интернет-
пользователям из разных государств, 
то могут существовать барьеры в виде 
таможенных пошлин, стоимости курьер-
ской доставки, что сделает товар слиш-
ком дорогим. Поэтому для целевого ин-
тернет-рынка надо учитывать различные 
факторы, связанные с формированием 
цены. Информацию о продукции и услу-
гах гораздо легче найти благодаря Ин-
тернету, чем с помощью традиционных 
подходов. Отзывы о компании и ее про-
дуктах на различных форумах помогают 
покупателю сделать правильный выбор. 
Но при таких возможностях он может 
совершить ошибки: выбрать дешевый 
товар, но из-за своей  невнимательнос-
ти и незнания некоторых важных момен-
тов получить его в итоге по завышенной 

цене. С такими проблемами часто стал-
киваются жители Евросоюза [10].
Важное значение Интернет имеет для 
эффективной реализации товарной 
политики для целевой аудитории, что 
предполагает осуществление таких ме-
роприятий, как:
• определение предлагаемых товаров и 

услуг;
• создание новых их видов;
• установление жизненного цикла товара 

(услуги) в Интернете;
• выявление целесообразности и возмож-

ностей использования товарных знаков 
на интернет-рынке;

• разработка фирменного стиля, товарно-
го знака, торговой марки и бренда;

• организация сервисного обслуживания;
• послепродажные контакты с покупате-

лями и потребителями.

Заметим, что продукты на интернет-
рынке могут быть представлены мате-
риальными товарами, услугами и ин-
формационными продуктами. Создание 
особенных характеристик, отличающих 
их от аналогов, предлагаемых конку-
рентами, — достаточно сложная зада-
ча. чем доступнее идея для понимания 
целевыми покупателями, тем успешнее 
может быть деятельность компании. 
Причем такие категории, как низкая цена 
и высокое качество изделия, уже давно 
утратили свою оригинальность. Для того 
чтобы добиться успеха, нужны свежие 
решения, которые сделают товар уни-
кальным и будут способствовать его 
успешной реализации.
Механизмы интернет-маркетинга помо-
гают новому изделию выйти на рынок, 
установить контакт с целевым покупате-
лем, предложить ему то, что нравится.
Если изучить распределение товаров и 
услуг во всемирной сети, то можно вы-
явить его прямые и косвенные каналы. 
Под первыми в данном случае понима-
ются сайт производителя (интернет-ма-
газин) и покупатели (интернет-пользо-
ватели), а под вторым — производитель 
(его сайт (интернет-магазин), посред-
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ник-продавец (интернет-магазин), поку-
патели (интернет-пользователи). Кроме 
этого, необходимо отметить такие ры-
ночные структуры, как интернет-биржи 
и интернет-аукционы, которые призваны 
обеспечить более эффективную реали-
зацию политики распределения. 

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
НА ИНТЕРНЕТ-РЫНКЕ
Ее основными инструментами являются 
интернет-реклама, стимулирование про-
даж, связи с общественностью. Первая 
реализуется различными способами: 
баннерная / контекстная; реклама с ис-
пользованием электронной почты, спис-
ков рассылки и дискуссионных листов; с 
применением служб телеконференций, 
досок объявлений, блогов, социальных 
сетей; партнерские программы; регист-
рация сайта в каталогах и индексация 
его поисковыми системами; всплываю-
щие рекламные окна и др. 
Наиболее популярна на международном 
рынке контекстная реклама. Многие по-
исковые системы — Yahoo.com, Google.
com, Yandex.ru — предлагают рекламо-
дателям воспользоваться ею для при-
влечения новых целевых потребителей 
на свои сайты, установления контактов 
с ними и увеличения объемов текущих 
продаж. Рекламодатель создает текс-
товое сообщение, определяет для него 
соответствующие ключевые слова, по 
которым будет показываться данная рек-
лама, указывает стоимость перехода на 
свой сайт для каждого ключевого запро-
са, дату и бюджет рекламной кампании.
В поисковых системах ведется борь-
ба между рекламодателями за право 
быть ближе к потенциальному клиенту. 
Наивысшее предложение (наибольшая 
цена) за переход на сайт по конкретно-
му ключевому слову (словосочетанию) 
будет означать, что рекламодатель пер-
вый в списке, а значит, наиболее близок 
к своему потребителю. Успех в конечном 
счете зависит от качества составления 

достаточно коротких рекламных пред-
ложений, которые должны заинтересо-
вать целевую аудиторию зайти на сайт 
рекламодателя. Следует учитывать, что 
имеющиеся недостатки в коммуникаци-
онной политике компаний могут привес-
ти к большим убыткам. Поэтому ее надо 
проводить очень грамотно. Поисковая 
контекстная реклама характерна для по-
исковых систем, а тематическая — для 
специализированных сайтов. И одна, и 
вторая имеют большое значение для 
выхода предприятия как на националь-
ные, так и на внешние рынки. Следует 
учитывать ценность и престижность тор-
говой марки для покупателей и потре-
бителей, затраты на курьерские услуги, 
таможенные пошлины и иные преграды, 
мешающие этому процессу. 

Баннерная реклама — эффективный 
инструмент имиджевой рекламы, помога-
ющий создать желаемый образ товаров и 
услуг в сознании целевой аудитории. 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Одним из действенных и недорогих спо-
собов продвижения продукции является 
организация партнерских программ. 

Они позволяют предприятиям обеспе-
чить рост объемов продаж товаров, а 
владельцам сайтов — получить требу-
емую прибыль. Международные компа-
нии-брокеры Clickbank.com, Commission 
Junction (CJ.com), LinkShare.com и дру-
гие объединяют тысячи фирм, предла-
гающих различные партнерские про-
граммы, и владельцев сайтов, которые 
участвуют в них. Использование в качес-
тве оплаты последним определенной ко-
миссии с продаж помогает предприятию 
без потерь увеличить их рост. Интернет-
рекламу видят многие потенциальные 
покупатели, причем компания первой 
получит прибыль и только потом запла-
тит владельцу сайта.  
Для белорусских субъектов хозяйство-
вания, чьи услуги и товары могут быть 
востребованы на национальных и миро-
вом рынках, организация и проведение 
партнерских программ весьма актуаль-
ны. это и есть виртуальные товаро-
проводящие сети, которые с помощью 
интернет-маркетинга позволят пред-
приятию динамично осуществлять свою  
деятельность, изготавливать продук-
цию, востребованную рынком, и прино-
сить реальный доход.
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— Процесс преобразования новых зна-
ний и технологий в источник дохода, 
прибыли и повышения благосостояния 
общества был разработан в США и по-
казал себя настолько эффективным, 
что стал активно использоваться во 
многих странах. К примеру, годовой 
доход Соединенных Штатов, которые 
контролируют 43% наукоемкой продук-
ции в мире, от экспорта лицензий и па-
тентов оценивается в 960 млрд долл., 
в Германии — 520, Японии — 400, Рос- 
сии — 1—7 млрд долл. В пересчете на 
душу населения это довольно внуши-
тельные цифры: 3200 долл. на чело-
века в Америке, 6100 — в Германии, 
3100 — в Японии, 7—50 — в России.  
К сожалению, по этому показателю мы 
как минимум в 100 раз отстаем от веду-
щих игроков рынка науки и технологий. 
это обусловливает важность деятель-
ности центров трансфера технологий, 
поскольку, согласно мировой практике, 
наладить механизмы эффективного 
взаимодействия между разработчиками, 

предпринимателями и инвесторами под 
силу именно таким структурам. 

— Александр Алексеевич, какие фун-
кции они выполняют?
— Они являются посредником между ос-
новными участниками данного процесса 
и в равной степени представляют инте-
ресы всех сторон, оказывая им содей-
ствие в коммерциализации технологий. 
Центры работают как технологические 
брокеры, предоставляют консультаци-
онные и юридические услуги по защите 
и продвижению интеллектуальной собс-
твенности на рынок. Поскольку отстава-
ние нашей страны от ведущих держав, 
занявших прочное место на рынке инно-
ваций, довольно-таки ощутимо, главной 
целью создания в Беларуси Республи-
канского центра трансфера технологий 
стало содействие коммерциализации 
законченных НИОКР, выполненных за 
счет средств государственного бюдже-
та, а также методическая работа. Наша 
задача — помочь инноватору оценить 

коммерческий потенциал его разработок 
и придать им «товарный вид», заинтере-
совать предпринимателя и инвестора в 
их приобретении; первому — подобрать 
новую технологию для улучшения ка-
чества и снижения себестоимости вы-
пускаемой продукции или освоения ее 
перспективных видов, второму — поспо-
собствовать эффективному вложению 
средств, исходя из его менталитета и 
пожеланий. 

— Трансфер технологий — это пре-
жде всего передача информации, 
создание баз данных, обеспечение 
доступа к специализированным 
международным сетям и научно-
технической информации. Как РЦТТ 
выполняет эти задачи?
— Прежде всего следует помнить, что 
технологический трансфер — процесс 
поэтапный. Первым шагом является 
отбор перспективных предложений или 
запросов, вторым — оценка их коммер-
ческого потенциала, третьим — поиск 

Стратегия  
трансфера знаний

Превращение идей в успешный бизнес — так коротко можно охарактеризовать 
суть трансфера технологий, наиболее эффективного инструмента продвиже-
ния научных разработок в практику. Он неуклонно занимает свое место в но-
вой инновационной парадигме развития нашего общества и накапливает свой 
отечественный опыт. Пионером в этой сфере деятельности по праву считает-
ся Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ), организованный в  
2003 г. О навыках и результатах, полученных за время его работы, рассказы-
вает директор центра кандидат технических наук Александр УСПЕНСКИЙ.
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предпринимателя и инвестора, четвер-
тым — содействие в проведении перего-
воров между продавцом-разработчиком 
и покупателями — инвестором, предпри-
нимателем. Для осуществления пере-
численных действий используются раз-
нообразные инструменты: размещение 
соответствующей информации в сетях 
трансфера технологий, выставки, кон-
ференции, семинары, а также техноло-
гические брокерские мероприятия — ко-
операционные биржи, представляющие 
собой серию организованных в одном 
месте встреч между теми, кто предлага-
ет новые разработки, и теми, кто ведет 
их поиск. Мы придаем огромное значе-
ние информационно-коммуникационно-
му обеспечению всех этих процессов. 
На нашем интернет-портале http://ictt.by 
сформированы и постоянно обновляют-
ся национальная база инновационных и 
инвестиционных проектов с подраздела-
ми «Каталоги ГКНТ», «Каталоги НАН», 
«Инвестиционные проекты»; «Каталог 
организаций Беларуси, занимающих-
ся исследованиями и разработками»; 
«Базы данных по науке и технологиям 
Беларуси и зарубежных стран»; «Про-
мышленность Республики Беларусь»; 
«Средний и малый бизнес Беларуси»; 
«Инвестиционные и венчурные фонды»; 
«Законодательство» и др. Для прямого 
обмена идеями и наработками созданы 
базы данных, перекликающиеся между 
собой: «Белорусские инновационные 
предприятия» и «Предложения зарубеж-
ных партнеров» с одинаковыми подруб-
риками — «Продукция», «Предлагается 
технология», «Требуется технология». 
это технически упрощает поиск вари-
антов сотрудничества отечественных и 
иностранных организаций.
— Но, как показывает практика, 
несмотря на предпринятые меры, 
трансформация знаний в новый 
продукт и затем его передача в про-
изводственные процессы осущест-
вляются, мягко говоря, со скрипом. 
Какие барьеры встречаются на 
этой стезе?

— Основные преграды обусловлены 
следующими причинами: отсутствием у 
разработчиков целостного и системного 
представления об основных механиз-
мах и способах передачи технологий, 
недостаточностью финансирования, 
несовершенством правовой защиты ин-
теллектуальной собственности, отсутс-
твием эффективного стимулирования 
разработчиков в результатах коммерци-
ализации. Путь от рождения до коммер-
циализации инновационной разработки 
должен быть прописан в определенных 
институциональных нормах, которые 
облегчают передачу интеллектуальных 
разработок в промышленность и сводят 
к минимуму трансакционные издержки 
этой передачи. 
— И насколько национальная зако-
нодательная база отвечает этим 
запросам?
— Как показывает опыт ведущих стран 
мира, залогом успеха трансфера тех-
нологий является его правовое и фи-
нансовое обеспечение. Например, в 
США эта деятельность координируется 
25 законодательными актами, которые 
охватывают широкий спектр вопросов в 
означенной сфере. В них оговорены ус-
ловия привлечения зарубежных кадров 
и организаций для решения технологи-
ческих проблем, стоящих перед амери-
канской промышленностью, трансфер 
технологий вменяется как обязанность 
всем компаниям и сотрудникам, зани-
мающимся НИОКР, которые получают 
финансирование из государственного 
бюджета; регулируется передача тех-
нологий, разработанных за счет средств 
федерального бюджета, промышлен-
ности и малому бизнесу, затронуты мно-
гие другие аспекты. Законодательством 
четко определены права собственности 
на изобретения и размеры вознаграж-
дения за их использование. Все это 
подкреплено надлежащим финанси-
рованием — на деятельность центров 
трансфера технологий ежегодно выде-
ляется 3% средств от бюджета НИОКР, 
что составляет около 2,7 млрд долл. 

Правовая база, сформированная в на-
шей стране, в основном охватывает все 
отношения между участниками техно-
логического трансфера и насчитывает 
более 50 нормативных правовых ак-
тов, однако имеет некоторые пробелы.  
В частности, в ней не предусмотрено 
приглашение иностранных специалис-
тов для осуществления технологических 
сдвигов в отечественной экономике.  
А ведь хорошо известно, что самый 
короткий и дешевый путь преодоления 
проблемы — найти профессионала, 
имеющего надлежащий опыт. Кроме 
того, нам следовало бы ввести норму, 
доказавшую свою жизнеспособность 
во многих развитых странах, которая 
предусматривает включение в долж-
ностные инструкции всех сотрудников 
организации, выполняющей НИОКР за 
счет бюджетных средств, пункта, обязы-
вающего заниматься трансфером тех-
нологий, а администрацию учреждения 
учитывать такого рода деятельность при 
оценке работы персонала. Необходимо 
также ввести в действие типовое согла-
шение, оговаривающее все возможные 
взаимоотношения между заказчиком, 
организациями — соисполнителями и 
разработчиками НИОКР.

— Немаловажную роль в успешном 
шествии технологии к потребите-
лю, как, впрочем, и в любом другом 
деле, играют специалисты, лидеры, 
способные произвести технологи-
ческие перемены и грамотно ими 
управлять. Что можно сказать о 
кадровой проблеме в этой сфере? 

— Нехватка профессионалов, облада-
ющих специальными знаниями, — одна 
из ключевых проблем, которую РЦТТ 
постоянно решает при поддержке ГКНТ 
и НАН Беларуси. Так, в рамках проекта 
Правительства нашей страны, ПРООН 
и юНИДО «Совершенствование нацио-
нальной системы трансфера техноло-
гий в Республике Беларусь на основе 
информационно-коммуникационных 
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технологий» в 2007—2009 гг. повысили 
свою квалификацию более чем на 80 
семинарах, конференциях, выставках 
свыше 1800 человек. 

Среди мероприятий — стажировка по ин-
новационному менеджменту, трансферу 
технологий и международному техноло-
гическому сотрудничеству в Германии, 
саммит юНИДО по технологическому 
предвидению в Венгрии, 6-я Китайская 
выставка проектов и технологий стран 
тайваньского пролива в КНР, междуна-
родная конференция представителей 
государств — участников Движения не-
присоединения и других развивающихся 
государств «Сотрудничество юг — юг в 
целях трансфера технологий и разви-
тия малых и средних предприятий» в 
Шри-Ланке и многие другие. Участие в 
них сотрудников РЦТТ, его региональ-
ных отделений и филиалов, а также 
клиентов центра позволило приобрести 
и в дальнейшем распространить опыт 
наиболее результативных механизмов 
передачи технологий в практику. Для 
участия белорусских специалистов 
в мероприятиях к средствам проекта 

было дополнительно привлечено более 
100 тыс. долл.

Одним из эффективных путей решения 
кадровой проблемы, на наш взгляд, яв-
ляется введение в учебный процесс выс-
ших учебных заведений обязательного 
курса «Трансфер технологий» с целью 
формирования у студентов, магистран-
тов и аспирантов целостного и систем-
ного представления об основных меха-
низмах и способах передачи разработок 
в практику. При участии сотрудников 
РЦТТ такие курсы с прошлого года орга-
низованы в магистратуре Института под-
готовки научных кадров НАН Беларуси и 
в Белорусском национальном техничес-
ком университете. Совместно с Институ-
том «Кадры индустрии» регулярно про-
водим спецсеминары для директоров 
и ведущих работников промышленных 
предприятий, а с Академией управления 
при Президенте Республики Беларусь —  
для руководителей и специалистов ми-
нистерств, государственных комитетов 
и организаций, осуществляющих инно-
вационную деятельность.

— Мировой опыт свидетельству-
ет о неоспоримых преимуществах 
региональной экономической ин-
теграции, которая способствует 
созданию единого инновационного 
пространства. Как строится рабо-
та РЦТТ на этом поле? 

— В этих целях мы, с одной стороны, 
стремимся войти в зарубежные и между-
народные сети трансфера технологий, а 
с другой — привлекать в нашу сеть зару-
бежных партнеров. На текущий момент 
РЦТТ является членом сетей UNIDO 
Exchange, Российской сети трансфера 
технологий RTTN, Сети американского 
центра трансфера технологий yet2.com, 
сетей трансфера технологий Велико-
британии The Business Across Borders 
Partnership Network и Knowledge Transfer 
Networks, Международного центра на-
учно-технической информации. Респуб-
ликанский центр трансфера технологий 
имеет 57 зарубежных партнеров в 20 
странах: Армении, Азербайджане, Ве-
ликобритании, Германии, Дании, Индии, 
Иране, Италии, Казахстане, Китае, Мол-
дове, Польше, южной Корее, России, 

Семинар, организованный специалистами РЦТТ в г. Цзинань (КНР) 
для представителей китайских компаний, заинтересованных в 
сотрудничестве с белорусскими предприятиями

Секция технологического предвидения на Первом Белорусском 
инновационном форуме
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США, чехии, Швеции, Узбекистане, Ук-
раине, юАР.

— Такая обширная география долж-
на способствовать развитию меж-
дународного научно-технического 
сотрудничества, взаимному обога-
щению специалистов нужными зна-
ниями…
— Наш центр всячески содействует 
этим процессам и принимает активное 
участие в организации и проведении 
мероприятий, направленных на расши-
рение границ трансфера технологий. 
Реализации этих целей были посвя-
щены семинар «Управление объекта-
ми интеллектуальной собственности 
в области программного обеспечения 
резидентами Парка высоких техноло-
гий», круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы трансфера технологий. Инфор-
мационное обеспечение инновационной 
деятельности. Государственно-частное 
партнерство», совещание о остоянии, 
проблемах и перспективах расширения 
сотрудничества РЦТТ с союзами и инс-
титутами поддержки предприниматель-
ства, белорусско-корейская и германо-
белорусские кооперационные биржи, се-
минары для представителей казахских и 
китайских компаний, заинтересованных 
в сотрудничестве с белорусскими пред-
приятиями и организациями.

Хотелось бы отметить и участие РЦТТ 
в проектах международной технической 
помощи Правительства нашей страны, 
Программы развития ООН в Беларуси 
и Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию, которые 
были направлены на совершенствова-
ние инфраструктуры поддержки иннова-
ционной деятельности и национальной 
системы трансфера технологий в рес-
публике на основе информационно-ком-
муникационных технологий. Сотрудники 
центра были задействованы в осущест-
влении двух проектов Евросоюза — 
«Создание Международного инноваци-
онного Восточноевропейского центра» и 

«Международный инновационный Вос-
точноевропейский центр — платформа 
для научного и экономического сотруд-
ничества, технологической и экспертной 
поддержки Подляского региона». 

Участвуем в подготовке проекта под 
эгидой ПРООН и юНИДО по созданию 
национальной системы технологичес-
кого предвидения в Республике Бела-
русь, который включен в Национальную 
программу международного техничес-
кого сотрудничества на 2006—2010 гг.  
В нашем активе — техническая помощь 
юНИДО в проведении двух миссий по 
предварительному сбору информации 
и изучению возможностей для реали-
зации проекта «Создание Гродненского 
агропромышленного парка», оказание 
помощи юНИДО в разработке «Про-
граммы содействия развитию и приме-
нению возобновляемых видов энергии 
в Республике Беларусь в региональном 
измерении» и др.

— Среди множества перечисленных 
мероприятий, организованных и 
проведенных центром, какие вы на-
звали бы знаковыми?

— Думаю, что по праву к таковым можно 
отнести Первый Белорусский инноваци-
онный форум, состоявшийся в ноябре 
прошлого года и собравший представи-
телей научных и образовательных уч-
реждений, руководителей министерств 
и ведомств, сотрудников инновацион-
ных предприятий из России, Казахста-
на, Украины, Молдовы, чехии, Австрии, 
Германии, Литвы, бизнес-ассоциаций 
Беларуси, экспертов ПРООН, юНИДО и 
других организаций. Участникам встре-
чи удалось найти ответ на актуальный 
вопрос, поставленный конференцией: 
что мешает построению в нашей стране 
экономики, основанной на знаниях. Он 
нашел отражение в резолюции форума 
и, надеюсь, станет руководством к дей-
ствию для многих отечественных учреж-
дений науки и техники. 

Нельзя оставить без внимания и участие 
РЦТТ в международном проекте ISTOK —  
SOYUZ «Технологии информационного 
общества — путь к открытым знаниям 
для стран Восточной Европы и Цент-
ральной Азии», осуществляемого под 
эгидой 7-й Рамочной программы ЕС. Его 
главная цель — выявление приоритетов 
и механизмов взаимодействия между 
исследователями Евросоюза и спе-
циалистами «целевых» государств —  
России, Беларуси, Украины, Армении и 
Казахстана — в области информацион-
но-коммуникационных технологий, обес-
печение прямой их поддержки, а также 
стимулирование деятельности, направ-
ленной на распространение информации 
о проводимых Евросоюзом программах в 
данной сфере. Наша особая гордость —  
возможность вступления белорусских 
организаций в европейские технологи-
ческие платформы и сети превосходст-
ва, которое стало возможно благодаря 
реализации проекта. Стоит ли говорить о 
том, насколько благоприятно вхождение 
в них для научных коллективов нашего 
государства? это новые стратегичес-
кие партнеры для будущего взаимодей-
ствия, упрочение положения исследова-
тельских команд на европейской арене, 
возможность участия в многочисленных 
мероприятиях, расширение области ис-
следований и разработок, новые идеи, 
знания, ноу-хау, открытие новых рынков 
технологий и многие другие «бонусы». 
Причем для белорусских организаций 
предусматривается возможность воз-
мещения расходов по уплате членских 
взносов и компенсации расходов по 
участию  в мероприятиях, организуемых 
той или иной сетью. То есть арсенал 
возможностей, предоставляемых РЦТТ 
своим клиентам, достаточно большой и, 
надо полагать, способен в достаточной 
степени «вооружить» их новыми кон-
тактами и выгодными приобретениями, 
которые, соответственно, увенчаются 
экономическим эффектом.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИч 
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От рукописей  
к электронной библиотеке
Созданная еще при Институте бело-
русской культуры, реорганизованном в  
1929 г. в Академию наук, библиотека 
прошла долгий и непростой путь. В годы 
войны была полностью разорена. Мно-
гие ценные книги вывезли в Германию. 
На сессии Академии наук, состоявшей-
ся в марте 1942 г. в Казани, отмечалось, 
что немцы разграбили Белорусскую ака-
демию наук «с ее богатейшей коллекци-
ей исторических документов и книг». 
Казалось, библиотека прекратила свое 
существование. Но уже в годы войны 
началось восстановление библиотеч-
ных фондов. Специальная комиссия в 
Москве отбирала литературу в библио-
теках АН СССР, МГУ, других научных 
учреждениях. Потом был переезд в 
новое здание, период так называемого 
«информационного голода» и многое 
другое… Какой же библиотека стала 
сегодня?

ЦНБ НАН Беларуси — уютное, благоус-
троенное здание: благодаря поддержке 
правительства и руководства академии 
проведена реконструкция библиотеки. 
Ныне это современный информацион-
но-библиотечный центр, который распо-
лагает одним из наиболее полных фон-
дов национальных научных документов 
универсального профиля и самым боль-
шим в республике собранием зарубеж-
ной научной литературы, обеспечивает 
доступ к электронным информационным 
ресурсам. 
Пользователям Центра интернет-до-
ступа предоставляются научные базы 
данных EBSCO, ScienceDirect, Blackwell 
Science, Springer, Scopus, Web of Science, 
ProQuest Digital Dissertations; электрон-
ные коллекции научных журналов Феде-

16 февраля 2010 г. Центральная научная библиотека Национальной акаде-
мии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) отметила свое 85-летие.

рации европейских микробиологических 
обществ (FEMS), Королевских научных 
обществ (Великобритания), Американ-
ского института физики; Института фи-
зики (Великобритания); полнотекстовая 
электронная база физических журналов 
«Physical Review» Американского фи-
зического общества (а также их архив 
PROLA с глубиной охвата с 1897 г. до 
настоящего времени) и многие другие 
материалы.

Наряду с документами, отражающими 
современное состояние науки, в фонде 
библиотеки — коллекции редких и руко-
писных книг (более 70 тыс. экз.), запад-
ноевропейские издания XV — XVIII вв.,  
книги кириллической печати XVI —  
XVIII вв., русские книги гражданской пе-
чати XVIII — первой четверти XIX вв., ли-
тература о Беларуси XVI — XX вв., книги 
на белорусском языке XIX — XX вв., 
личные собрания белорусского фоль-
клориста и этнографа А. Богдановича, 
российского литературоведа, историка 
книги члена-корреспондента АН СССР 
П. Беркова, академика П. Глебки и др.

Наиболее ценной частновладельческой 
коллекцией фонда является книжное 
собрание Несвижской библиотеки кня- 
зей Радзивиллов (более 3 тыс. экз.), ко-
торое сотрудники библиотеки не только 
сохраняют, но и исследуют. В рамках на-
учного изыскания «Библиотека Несвиж-
ской ординации Радзивиллов в фондах 
ЦНБ НАН Беларуси: изучение состава 
и научное описание документов» подго-
товлен к печати каталог изданий XV —  
XVI вв. и электронная база данных. 
Признанием важности сохранения рад-
зивилловской коллекции стало получе-
ние сертификата о включении архивов 

и Несвижской библиотеки Радзивиллов 
во Всемирный регистр юНЕСКО «Па-
мять мира», в который входят объекты 
документального наследия, имеющие 
всемирное значение. После визита в 
библиотеку в мае 2009 г. потомков древ-
него магнатского рода княжна эльжбета 
Радзивилл, оценив бережное отношение 
к книгам в ЦНБ НАН Беларуси, заявила: 
«Старые книги хранятся в очень хоро-
шем состоянии, но принадлежать они 
должны Радзивиллам, а в Минске могут 
находиться как бы на депозите». 

В библиотеке имеется более 60 руко-
писных архивов белорусских ученых, 
писателей, художников, общественных 
деятелей (около 2 млн документов). 
чтобы привлечь внимание к этим доку-
ментам, часто организуются выставки, 
преимущественно к юбилеям фондооб-
разователей: ученого-биолога, бывшего 
президента НАН Беларуси академика 
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В.Ф. Купревича, народного писателя 
академика НАН Беларуси Кондрата 
Крапивы, известного белорусского ху-
дожника, скульптора, этнографа, фоль-
клориста, археолога Язепа Дроздовича, 
белорусского поэта, прозаика Максима 
Лужанина и др. На выставках экспониру-
ются рукописи стихов, статей, очерков, 
дневники, записные книжки, рисунки и 
другие уникальные материалы. Важной 
задачей является перевод рукописей и 
редких изданий в электронную форму, 
однако для этого необходимо приобрес-
ти специализированное оборудование.

В ЦНБ НАН Беларуси 17 баз данных 
собственной генерации, в том числе 
«Природа Беларуси», «Наука и научно-
исследовательская работа в Беларуси», 
«Ученые НАН Беларуси», «Белорусское 
языкознание», «Полесье», «экология и 
охрана окружающей среды Беларуси».

С 1994 г. в библиотеке ведется элект-
ронный каталог, осуществляется заказ 
литературы в режиме реального време-
ни через Интернет из книгохранилища в 
подразделения обслуживания в любое 
время и с любого автоматизированно-
го места. Мы первыми в республике 
предоставили такую услугу. Вместе с 
Национальной библиотекой участвуем 
в проекте по созданию системы корпо-
ративной каталогизации изданий и ве-
дения Сводного электронного каталога 
Беларуси.

Сотрудники библиотеки принимают ак-
тивное участие в разработке автомати-
зированных информационных систем: 
созданы и внедрены система электрон-
ной доставки документов, виртуальная 
справочная служба. Информационные 
ресурсы и системы неоднократно на-
граждались дипломами на выставке 
«Перспективные технологии и системы: 
информатика, телекоммуникации, бе-
зопасность» (РТS) и специализирован-
ной выставке по телекоммуникациям и 
информационным и банковским техно-
логиям TIBO. Ведутся работы по созда-
нию сервера доступа к библиотечным 
информационным ресурсам по прото-
колу z39.50, системы обслуживания по 

принципу «одно окно» и автоматизиро-
ванной информационной системы кон-
троля и мониторинга информационных 
ресурсов. При условии приобретения 
специального оборудования это позво-
лит ЦНБ НАН Беларуси стать первой 
библиотекой нашей страны, использую-
щей технологии радиочастотной иденти-
фикации (RFID). 

В рамках Перечня работ по развитию 
Государственной системы научно-тех-
нической информации Республики Бе-
ларусь на 2006—2008 гг. и на перспек-
тиву до 2010 г. сотрудниками ЦНБ НАН 
Беларуси и ОИПИ разработана система 
«Научная электронная библиотека Наци-
ональной академии наук Беларуси». Од-
ним из структурных элементов электрон-
ной библиотеки, как правило, является 
депозитарий документов, содержащий 
научные монографии, сборники науч-
ных трудов и материалы конференций, 
отдельные статьи, предоставленные 
авторами и издающими организациями. 
экологический информационный центр 
«эко-Инфо» не только формирует фонд 
документов экологической направлен-
ности, но и проводит конференции, се-
минары, круглые столы, презентации по 
таким актуальным проблемам, как поиск 
альтернативных источников энергии, со-
здание и использование генетически 
модифицированных организмов, разви-
тие экотуризма, борьба с гигантскими 
борщевиками и др. Осуществляется 
подготовка электронного информаци-
онного бюллетеня «Зеленая Беларусь» 
(представлено более 60 выпусков).

В ЦНБ НАН Беларуси, которая является 
научно-исследовательским учреждени-
ем по проблемам библиотековедения, 
библиографоведения и истории книги, 
уделяется большое внимание изучению 
закономерностей формирования и ис-
пользования информационных ресурсов, 
состава читателей и информационных 
потребностей ученых и специалистов и 
эффективности их удовлетворения и др. 
В 2000—2009 гг. составлено 16 отчетов 
о НИР, опубликовано более 700 статей, 
издано 10 сборников научных работ, 
монографии, организовано 17 научных 

конференций, подготовлено более 300 
докладов. 

В сотрудничестве с Библиотекой по ес-
тественным наукам Российской акаде-
мии наук проводилось научное исследо-
вание «Мониторинг научно-технического 
интеграционного процесса России и Бе-
лоруссии» (работа поддержана БРФФИ 
и Российским гуманитарным научным 
фондом). Выявлены публикации бело-
русских ученых, представленные в базе 
данных Web of Science в 1993—2006 гг., 
более половины которых принадлежит 
сотрудникам НАН Беларуси, проана-
лизирована цитируемость научных ра-
бот. Проведен сравнительный анализ 
публикационной активности научных 
учреждений и организаций Беларуси за 
этот период. По количеству совместных 
публикаций определены приоритетные 
партнеры белорусских исследователей 
(Россия, Германия, Польша). 

В соответствии с договором о совмест-
ной научной деятельности между ЦНБ 
НАН Беларуси и Институтом славяно-
ведения РАН ко Дню белорусской пись-
менности проведена Международная 
электронная конференция «Белорусский 
текст: от рукописи к электронной книге».

Важным событием в изучении книжной 
культуры стала организация междуна-
родных научных конференций «Книга —  
источник культуры. Проблемы и методы 
исследования» и «Славянское книгопе-
чатание и культура книги». Они прове-
дены совместно с Советом по книгоиз-
данию при Международной ассоциации 
академий наук и Научным центром ис-
следований истории книжной культуры 
РАН при НПО «Издательство «Наука», 
с которым библиотека активно сотруд-
ничает.

ЦНБ НАН Беларуси будет и в дальней-
шем стремиться выполнять свою мис-
сию — оперативно и полно обеспечивать 
информационные потребности ученых и 
специалистов страны.

Наталья БЕРЕЗКИНА,  
директор ЦНБ НАН Беларуси,  
кандидат исторических наук
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