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PreOst
информационная	система	компью-
терной	поддержки	планирования	

ортопедических	операций	на	основе	
анализа	изображений	компьютерной	

томографии

BookReader
Компьютерная	система	создания	

и	озвучивания	аудиокниг

ImState-Diagnostics
система	поддержки	принятия	

решений	для	диагностики	первичных	
иммунодефицитных	состояний

Научные направления деятельности:
Автоматизация	проектирования	технических	систем
обработка	и	распознавание	сигналов,	изображений,	речи
Геоинформационные	системы
ввод	и	вывод	видеоинформации
исследование	операций	и	дискретная	оптимизация
защита	информации
принятие	решений	в	чрезвычайных	ситуациях
био-	и	мединформатика,	эргономика
Компьютерные	сети,	базы	данных	и	телематические	приложения
суперкомпьютерные	технологии	и	параллельные	вычисления,	грид-технологии
информационно-справочные	системы

Инновационные проекты:
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	 Наталья	Гусакова
21	 «АвтоКрой»:	творчесКий	подход		

плюс	АвтомАтизАция	

	 юрий	харин
22	 робАстНАя	стАтистиКА		

и	ее	примеНеНие	

	 Наталья	Гусакова
24	 ЭлеКтроННый	Ключ	К	успеху

По статистике, банки в мире в среднем тратят 
порядка 5—7% от их оборота на внедрение и со-
провождение новых ИТ.

профессия	–	ученый
	 Жанна	Комарова
28	 любовь	КАК	ЭНерГия	ЖизНи
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темА	НомерА:	иНФормАциоННые	
мАГистрАли	будуЩеГо

	 Жанна	Комарова
6	 прострАНство	безГрАНичНых	

возмоЖНостей

	 михаил	Журавков
11	 иНФормАциоННые	техНолоГии		

в	реШеНии	приКлАдНых	зАдАч	мехАНиКи

	 Геральд	солодкин	
13	 проеКт	будуЩеГо

Глобализация в сфере обмена информацией, това-
рами и услугами требует повышения уровня согла-
сованности и взаимодействия таможенных систем 
стран мира.

	 владимир	Анищенко,	юрий	земцов
15	 «бАлтиК	Грид	вторАя	ФАзА»

	 Георгий	Науменко
17	 стрАтеГия	рАзвития		

иНФормАциоННоГо	обЩествА	

	 виктор	степанов
19	 АвтотрАНспорт:		

НА	пути	К	безбилетНой	техНолоГии
Полная и точная информация о пассажиропотоке, 
прозрачные расчеты станут реальностью в Белару-
си после внедрения компьютерной системы продажи 
билетов на проезд.

№8(90)_2010
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в	мире	НАуКи
биология

	 светлана	сушко,	елена	Кадукова,	татьяна	терпинская,	
Александр	маленченко,	евгений	Конопля

35	 высШие	Грибы	в	КомплеКсНой	терАпии	
злоКАчествеННых	НовообрАзовАНий

лабораторная	работа
	 Наталья	макаренко
54	 уГрозА	КсеНобиотиКов

инфраструктура
	 ержан	Жумагазинов,	Анатолий	Гольцев
56	 техНопАрК	«АлтАй»	и	перспеКтивы	

еГо	рАзвития

сиНерГия	зНАНий
маркетинг

	 татьяна	зорина,	марина	слонимская,		
ирина	петрушко

59	 методолоГия	мАрКетиНГовых	
исследовАНий	в	НАуКоемКих	
отрАслях	
Экономика	науки

	 Нелла	савина,	виктор	мазнев,	светлана	Филиппова
63	 ГрАНт-меНедЖмеНт	КАК	НеобходимАя	

струКтурА	иННовАциоННоГо	
рАзвития	
интеллектуальная	собственность

	 ирина	емельянович
67	 товАрНый	зНАК	уполНомочеН	

зАявить

иНФолиНия
	 ольга	мееровская
71	 ФотоНиКА	и	НАНоЭлеКтроНиКА:		

НА	пиКе	иНтересов	евросоюзА

Животноводство
	 станислав	мельников,	елена	мананкина
40	 использовАНие	хлореллы	в	

КормлеНии	сельсКохозяйствеННых	
ЖивотНых
Філалагічная	скарбніца

	 валянціна	русак
44	 белАрусКАя	ФАНетычНАя	ШКолА:	

перАемНАсць	і	перспеКтывы	

иННовАции
практика

	 тамара	василевская	
48	 ФиНАНсовые	АспеКты	

иННовАциоННоГо	рАзвития	
белоруссКих	предприятий
Открытость белорусской экономики, ее рест
руктуризация, изменение государственной 
налоговой политики станут решающими 
факторами обеспечения научнотехнической 
деятельности.

Анализ
	 ирина	емельянович
51	 Ключ	К	диверсиФиКАции	ЭКоНомиКи	
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� НАуКА	и	иННовАции	№8(90)_2010

Неделя	НАуКи	и	техНиКи		
провиНции	ГуАНдуН
с	23	по	27	июля	в	минске	состоялась	Не-
деля	науки	и	техники	провинции	Гуандун	
КНр.	с	белорусской	стороны	организато-
рами	данного	мероприятия	выступили	Го-
сударственный	комитет	по	науке	и	техно-
логиям	республики	беларусь,	министерс-
тво	образования,	Научно-технологический	
парк	бНту	«политехник»,	с	китайской	сто-
роны	—	Народное	правительство	провин-
ции	 Гуандун	 КНр,	союз	международного	
научно-технического	сотрудничества	про-
винции	Гуандун	КНр	со	странами	сНГ.	в	
рамках	недели	прошел	ряд	мероприятий:	
церемония	торжественного	открытия	с	вы-
ступлением	 руководителей	 министерств	
и	 ведомств	 от	 белорусской	 и	 китайской	
стороны,	 выставка	 научно-технических	
достижений	провинции	Гуандун	и	респуб-
лики	беларусь,	три	секции	научно-практи-
ческого	форума,	официальные	встречи	в	
органах	 государственного	 управления,	 в	
учреждениях	образования,	научных	орга-
низациях,	 на	 ведущих	предприятиях	 сто-
лицы.	цель	 проведения	 недели	—	 раз-
витие	 научно-технического	 и	 делового	
сотрудничества	 между	 учреждениями	
образования,	 научными	 организациями	
и	 предприятиями	республики	беларусь	
и	 провинции	 Гуандун.	 для	 участия	 в	
мероприятии	 в	 минск	 прибыла	 делега-
ция	 из	 Китая	 в	 количестве	 свыше	 160	
человек.	в	ее	составе	—	представители	
официальных	 и	 деловых	 кругов,	 а	 так-
же	 руководители	 и	 специалисты	 более	
80	 ведущих	 предприятий	 провинции	
Гуандун.	 было	 подписано	 соглашение	 о	
научно-техническом	сотрудничестве	меж-
ду	Государственным	комитетом	по	науке	
и	 технологиям	 республики	 беларусь	 и	
правительством	 китайской	 провинции	
Гуандун.

проеКты	ГоспроГрАмм		
НАучНых	исследовАНий		
НА	2011—2015	ГГ.
во	 исполнение	 постановления	 сове-
та	 министров	 республики	 беларусь	 от	

09.06.2010	 г.	№886,	 которым	 утвержден	
перечень	государственных	программ	на-
учных	исследований	на	2011—2015	гг.,	и	
в	 целях	 организации	 и	 проведения	 кон-
курса	 научно-исследовательских	 работ	
для	 включения	 их	 в	 соответствующие	
программы	 в	 качестве	 заданий	 издано	
и	 направлено	 широкому	 кругу	 заинте-
ресованных	 распоряжение	 председа-	
теля	 президиума	 НАН	 беларуси	 от	
08.07.2010	г.	28	«о	порядке	и	сроках	раз-
работки	 проектов	 государственных	 про-
грамм	научных	исследований	на	2011—
2015	 годы».	 распоряжением,	 в	 частнос-
ти,	 установлены	 требования,	 перечень	
и	 формы	 представления	 материалов	
по	 предлагаемым	 научно-исследова-
тельским	работам	в	межведомственные	
экспертные	 советы	 по	 приоритетным	
направлениям	фундаментальных	и	 при-
кладных	научных	исследований,	создан-
ные	при	отделениях	НАН	беларуси,	для	
прохождения	 государственной	 научной	
экспертизы	и	конкурсного	отбора.	согла-
сованные	 государственными	 заказчика-
ми	проекты	программ,	сформированных	
на	 базе	 заданий,	 которые	 прошли	 в	 ус-
тановленном	 порядке	 государственную	
научную	экспертизу	и	конкурсный	отбор,	
должны	быть	представлены	в	НАН	бела-
руси	 до	 1	 октября	 2010	 г.	 для	 рассмот-
рения	и	утверждения	президиумом	НАН	
беларуси.	

взАимодействие	в	реГиоНе	
бАлтийсКоГо	моря
Шведский	институт	совместно	с	Королев-
ским	 технологическим	 форумом	 (Коро-
левская	академия	инженерных	наук	Шве-
ции)	проводит	ежегодный	контактный	се-
минар	 «инновационные	 информацион-
ные	и	коммуникационные	технологии	—		
взаимодействие	 в	 регионе	 балтийско-
го	 моря»	 в	 стокгольме	 27—29	 октября	
2010	г.	семинар	рассчитан	на	участников	
из	 беларуси,	 Эстонии,	 латвии,	 литвы,	
польши,	 россии,	 Швеции	 и	 украины,	
представляющих	университеты,	научные	
центры,	общественные	организации,	биз-
нес,	а	также	государственные	органы.

тематика	 семинара:	 иКт	 и	 медиа;	 иКт	
и	 демократия,	 законодательство	 и	 регу-
лирование;	иКт	и	инновации;	иКт	в	ре-
гионе	балтийского	моря	—	реализация	и	
перспективы	на	будущее.	

участие	в	семинаре	бесплатное.	прожи-
вание	участников	из	беларуси		оплачива-
ется	 организаторами.	есть	 возможность	
получения	 гранта	 на	 оплату	 проезда.	
подача	 заявок	 —	 https://www.netigate.
se/s.asp?s=29588X5837.	последний	срок	
подачи	—	15	сентября	2010	г.

реГистрАция		
иНтерНет-ресурсов	
по	 состоянию	 на	 9	 июля	 специалисты	
руп	«белГиЭ»	рассмотрели	23	тыс.	за-
явок,	из	них	16	тыс.	прошли	регистрацию.	
оставшиеся	7	тыс.	заявок	отклонены	по	
разным	 причинам,	 в	 частности,	 из-за	
наличия	 грамматических	 ошибок,	 а	 так-
же	 несоответствия	 предоставляемой	
информации	 существующим	 формам.	
Кстати,	еще	около	2	тыс.	заявок	находят-
ся	сейчас	на	рассмотрении.	Кроме	того,	
как	отметил	представитель	госинспекции	
по	 электросвязи,	 к	 9	 июля	 рассмотрено	
8194	 заявки	 на	 регистрацию	 волоконно-
оптических	 линий	 связи.	из	 этого	 числа	
прошли	 регистрацию	 6510.	 Государс-
твенная	 регистрация	 интернет-ресурсов	
предусмотрена	 постановлением	 совета	
министров	№644	от	29.04.2010	г.	«о	не-
которых	 вопросах	 совершенствования	
использования	 национального	 сегмента	
глобальной	 компьютерной	 сети	 интер-
нет».	она	осуществляется	на	основании	
заявления,	 подаваемого	 поставщиком	
интернет-услуг.	 процедуру	 планиро-
валось	 завершить	 к	 1	 июля,	 однако	 на	
данный	момент	она	продолжается.	впос-
ледствии	сведения	о	ресурсах	регистри-
рующая	организация	должна	будет	пере-
дать	в	оперативно-аналитический	центр	
при	президенте	республики	беларусь.

подготовила		
ирина	емельяНович

НОВОСТИ
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иНФормАциоННые		
мАГистрАли	будуЩеГо

…ЭлеКтроННАя	иНФормАция	создАет	среду	ведеНия	бизНесА,		
для	Которой	хАрАКтерНы	постояННые	перемеНы.	

билл	Гейтс
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ТЕМА НОМЕРА

—	информационно-коммуникационные	
технологии	—	 лицо	 любой	 высокораз-
витой	 страны,	 важнейшая	 составля-
ющая	 жизни	 общества.	 республика	
предпринимает	 серьезные	 усилия	 по	
наращиванию	 потенциала	 в	 этой	 об-
ласти.	достаточно	упомянуть	програм-
му	 «Электронная	 беларусь»,	 первая	
очередь	которой	в	текущем	году	будет	
завершена.	Концепция	ее	второй	части,	
рассчитанная	до	2015	г.,	находится	на	
рассмотрении	в	правительстве.	Говоря	
об	 итогах	 данной	 программы,	 следует	
отметить,	 что	 все	 мероприятия,	 зало-
женные	в	ней,	практически	выполнены.	
так,	 из	 108	 заявленных	 проектов	 88	
полностью	 реализованы,	 оставшиеся	
20	 находятся	 в	 стадии	 завершения.		
в	 частности,	 разработан	 автоматизи-
рованный	 единый	 регистр	 юридичес-
ких	лиц	и	предпринимателей,	созданы	
первая	очередь	электронного	докумен-
тооборота	 государственных	 органов,	
интегрированная	информационная	сис-
тема	«Электронная	оптовая	торговля»,	
автоматизированная	 республиканская	
телемедицинская	 система	электронно-
го	консультирования	и	ряд	других.	

Концепция	новой	программы	направле-
на	на	дальнейшее	развитие	в	беларуси	
информационного	общества.	в	последу-
ющие	пять	лет	в	виртуальной	среде	бу-
дут	полноценно	представлены	экономи-
ка,	торговля,	здравоохранение,	система	
образования,	а	также	сфера	занятости	и	
социальной	защиты	населения.
— Судя по охвату направлений, 
предполагаемых к переводу в вир-
туальный мир, работа предстоит 
огромная. Что конкретно нашему 
обществу даст следующий виток 
развития ИКТ?
—	 Граждане	 республики	 смогут	 вос-
пользоваться	 набором	 	 интерактивных	
услуг,	 предоставляемых	в	 электронном	
виде.	 дальнейшее	 развитие	 получит		
электронное	 правительство.	 среди	 его	
задач	—	расширение	спектра	государс-
твенных	е-услуг,	формирование	единой	
защищенной	коммуникационной	инфра-
структуры,	 включающей	 инфоресурсы,	
интернет-сеть	госорганов,	систему	элек-
тронных	закупок	и	пр.	Электронная	эко-
номика	 подразумевает	 совершенство-
вание	 е-торговли	 и	 е-декларирования,	

единого	 расчетного	 информационного	
пространства,	гармонизацию	националь-
ной	 и	 международной	 нормативно-пра-
вовой	базы	в	сфере	интернет-торговли.	
дальнейшее	 развитие	 получит	 здраво-
охранение,	 которое	 должно	 полностью	
перейти	на	электронный	документообо-
рот,	 внедрить	 компьютерные	 техноло-
гии	профилактики	и	диагностики	заболе-
ваний,	шире	использовать	возможности	
телемедицины,	 сформировать	 общедо-
ступные	электронные	ресурсы.
большие	 перспективы	 открывает	 и	
электронная	занятость.	в	планах	—	со-
здание	удаленных	рабочих	мест,	 в	 том	
числе	 для	 пожилых	 людей	 и	 людей	 с	
ограниченными	возможностями,	а	также	
виртуальных	служб	занятости	и	систем	
обучения	 и	 переподготовки	 временно	
неработающих	граждан.
Это	 только	 некоторые	 из	 задач,	 пре-
дусмотренных	 новой	 программой	 ин-
форматизации	 общества.	соответствуя	
общемировым	 тенденциям,	 движение	
беларуси		в	этом	направлении	поступа-
тельно	и	неизменно,	носит	системный	и	
комплексный	характер.

пространство		
безграничных	возможностей
с	 информационно-коммуникационными	 технологиями	 (иКт)	 связывают	
свое	будущее	многие	страны	мира.	так,	в	сША	создана	Национальная	ин-
формационная	инфраструктура,	европа	строит	информационное	общество,	
Канада	и	великобритания	создают	свои	информационные	магистрали.	Не	
отстают	 в	 разработке	 соответствующих	 программ	 и	 концепций	 другие	 го-
сударства,	в	том	числе	азиатские.	о	том,	каковы	позиции	нашей	страны	в	
сфере	иКт,	мы	беседуем	с	ректором	белорусского	 государственного	уни-
верситета	академиком	сергеем	АблАмейКо.фо
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— Среди государственных приори-
тетов ИКТ-сфера занимает в Бела-
руси лишь четвертую позицию, в 
то время как ведущие страны отда-
ют ей пальму первенства…
—	мы	поэтапно	переходим	к	формиро-
ванию	информационного	общества.	уже	
сегодня	 республика	 имеет	 ряд	 серьез-
ных	 достижений	 в	 области	 внедрения	
информационных	 технологий:	 успешно	
действуют	автоматизированная	система	
коммунальных	 платежей,	 информаци-
онные	 системы	 в	 медицине,	 централи-
зованное	 тестирование,	 позволяющее	
в	10	раз	 увеличить	 скорость	обработки	
экзаменационных	 тестов	 и	 свести	 к	
минимуму	 вероятность	 ошибки.	 разра-
ботан	 национальный	 портал	 «Культура	
беларуси»,	создан	информационно-тех-
нологический	 комплекс	 Национальной	
библиотеки,	 благодаря	 которому	 вся	
книжная	 продукция	 регистрируется	 и	
формируется	 в	 сводных	 электронных	
каталогах.	 ведется	 работа	 по	 внедре-
нию	 иКт	 в	 деятельность	 таможенных	
и	 налоговых	 органов,	 государственной	
автомобильной	инспекции.	разве	это	не	
результат?	 безусловно,	 всегда	 хочется	
иметь	больше.	Но	есть	ли	такая	возмож-
ность?	включившись	в	этот	процесс	поз-
же	 развитых	 стран,	 пережив	 тяжелый	
экономический	и	политический	 кризисы	
в	начале	90-х	гг.,	нарушение	всех	связей	
и	вызванные	этими	процессами	трудно-
сти,	наша	республика	одна	из	первых	на	
пространстве	 сНГ	 разработала	 и	 уже	
реализовала	 один	 этап	 программы	 «е-
беларусь».	На	мой	взгляд,	мы	устойчиво	
движемся	 по	 пути	 информатизации,	 об	
этом	 свидетельствуют	 и	 данные	 раз-
личных	 международных	 аналитических	
групп.	так,	 согласно	информации	брук-
линского	 университета,	 наша	 страна	
занимает	98-е	место	из	198		по	степени	
развития	 электронного	 правительства.	
международный	 союз	 электросвязи	
опубликовал	результаты	исследования,	
в	котором	сравнил	уровень	инфокомму-
никационных	 технологий	 в	 159	 странах	
по	 данным	 за	 2008	 г.	среди	 всех	 госу-

дарств	 беларусь	 занимает	 55-е	 место	
в	 общем	 рейтинге.	 для	 сравнения:	 ук-
раина	—	 59-е,	 Казахстан	—	 69-е,	мол-
дова	—	73-е.	А	вот	в	рейтинге	стран	по	
стоимости	иКт,	по	данным	за	2009	г.,	за	
нами	27-е	место,	в	то	время	как	у	рос-	
сии	34-е.	
— Какова, на ваш взгляд, роль науки 
в этом процессе?
—	ведущая	и	определяющая.	она	спо-
собствует	переводу	экономики	на	науко-
емкие,	ресурсосберегающие	технологии	
и	создает	условия	для	научной	органи-
зации	управления	общественными	про-
цессами,	 формирует	 возможности	 для	
творческой	 самореализации	 человека.	
давайте	 более	 пристально	 посмотрим	
на	 результаты	 научных	 достижений:	
мобильные	 устройства,	 персональный	
компьютер	и	интернет,	цифровой	фото-
аппарат	 и	 видеокамеры,	 телевидение,	
электронная	почта…	все	эти	блага	циви-
лизации,	созданные	учеными,	—	неотъ-
емлемая	 часть	 нашей	 жизни.	 Научные	
работники	 беларуси	 были	 пионерами	
в	 конце	70-х	 гг.	 в	 решении	 задачи	 рас-
познавания	 изображений,	 результаты	
которой,	 грамотно	подхватив,	стали	ис-
пользовать	в	промышленном	масштабе.	
Компьютерная	 обработка	 информации	
по	 заданным	 алгоритмам,	 хранение	
больших	 ее	 объемов,	 передача	 на	 лю-
бые	расстояния	в	ограниченное	время	—		
это	те	направления,	над	которыми	рабо-
тают	ученые	во	всем	мире.	Наша	наука	
на	переднем	крае	в	этой	сфере.
— Есть ли достижения, которыми 
мы по праву можем гордиться?
—	отечественная	 инфраструктура	 иКт	
представляет	 собой	 стройную	 систему:	
академические	 научные	 организации,	
учреждения	 образования	 и	 государс-
твенно-частное	 партнерство.	 именно	
эти	слагаемые	позволили	обосноваться	
и	 успешно	 функционировать	 на	 рынке	
многим	 компаниям:	 «белсофт»,	 «бел-
хард»,	 «Эпам	систем»,	 IBA	и	десяткам	
других.	 парк	 высоких	 технологий,	 по-

лучивший	 определенный	 набор	 префе-
ренций,	—	яркий	пример	успешного	раз-
вития	 информационно-телекоммуника-
ционных	 технологий	 и	 взаимодействия	
науки,	бизнеса	и	государства.	в	2008	г.	
резидентами	парка	произведено	продук-
ции	и	услуг	на	102,5	млн	долл.	
в	то	же	время	нельзя	требовать	невоз-
можного.	 всего	 10—15	 лет	 назад	 мы	
начали	 заполнять	 нишу	 программных	
продуктов,	 аппаратного	 обеспечения,	
оборудования.	 Но	 даже	 за	 столь	 ко-
роткий	промежуток	времени	и	при	жес-
точайшей	 конкуренции	 белорусские	
научные	организации	и	компании,	рабо-
тающие	в	ит-бизнесе,	сумели	получить	
серьезные	 заказы	 и	 принять	 участие	 в	
многочисленных	 международных	 про-
ектах.	 вместе	 с	 тем	 надо	 учитывать	
специфику	 рынка.	 существуют	 универ-
сальные	 программные	 продукты	 для	
массового	потребления,	создание	кото-
рых	под	силу	крупнейшим	корпорациям,	
и	 специализированные	 —	 решающие	
«узкие»	задачи.	Наши	ученые,	програм-
мисты	 занимаются	 проектированием,	
внедрением	 и	 сопровождением	 инфор-
мационных	 систем	для	 ведущих	 корпо-
раций.	 Аутсорсинг	 в	 области	 ит	 у	 нас	
достаточно	 развит.	 Конечно,	 надо	 при-
знать,	 что	 работа	 над	 определенными	
блоками,	 отведенными	 отечественным	
специалистам	 в	 больших	 проектах,	 не	
самая	 интеллектуальная,	 порой	 даже	
черновая,	 но	 она	 дает	 опыт,	 навыки	 и	
умения.	у	нас	пока	очень	мало	мощных	
фирм	в	сфере	ит,	которые	могли	бы	ши-
роко	на	мировом	рынке	продавать	свои	
продукты.	 А	 вот	 в	 создании	 специаль-
ных	 пакетов	 преимущества	 есть.	 Наша	
сила	—	в	соединении	интеллектуальной	
алгоритмической	 части	 с	 программной.	
К	 примеру,	 бГу	 —	 один	 из	 ведущих	 в	
стране	разработчиков	автоматизирован-
ных	систем	управления	дорожным	дви-
жением.	 К	 числу	 последних	 продуктов	
университета	в	этой	области	относятся	
технология	и	автоматизированная	муль-
типроцессорная	 система	 управления	
движением	в	городе	в	реальном	време-
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ни	 и	 технология	 децентрализованного	
управления,	а	 также	интеллектуальный	
программно-технический	 комплекс	 для	
обеспечения	удаленного	контроля	и	уп-
равления	 периферийными	 элементами	
системы	 организации	 дорожного	 дви-
жения.	они	внедрены	во	многих	городах	
беларуси	 и	 поставляются	 в	 россию	 и	
Казахстан.

Несколько	 лет	 назад	 в	 объединенном	
институте	 проблем	 информатики	 НАН	
беларуси	 разрабатывали	 по	 заказу	
Казахстана	 систему	 электронного	 голо-
сования.	 отечественные	 специалисты	
создали	 систему	 считывания	 данных	
паспортов	для	пограничников	беларуси	
и	ряда	других	стран.	опыт	генерации	по-
добных	продуктов,	зачастую	националь-
ных	в	силу	своей	специфики,	позволяет	
нашим	 организациям	 позиционировать	
себя	надежными	исполнителями.

— Есть ли вероятность того, что 
ИТ-компании нашей страны вскоре 
перейдут от аутсорсинга к раз-
работке наукоемких информаци-
онных технологий и программных 
средств? Что в таком случае мо-
жет предложить БГУ?
—	мы	уверенно	идем	по	этому	пути,	но	
все	равно	должно	пройти	время,	нужен	
опыт,	 заказы	 со	 стороны	 внутренних	
потребителей.	 А	 бГу,	 наряду	 с	 созда-
нием	 программных	 продуктов,	 также	
успешно	готовит	специалистов	для	этой	
сферы.	 параллельно	 с	 классическими	
специальностями	 мы	 вводим	 новые,	
такие	 как	 «глобальные	 навигационные	
и	 телекоммуникационные	 системы»,	
«радиоэлектронные	системы	обработки	
и	передачи	информации»,	«бортовые	и	
наземные	 информационные	 комплек-
сы».	 они	 нужны	 для	 реализации	 На-
циональной	 космической	 программы,	
освоения	производства	новых	образцов	
техники.	так	что	среда	для	перехода	от	
аутсорсинга	 к	производству	наукоемких	
технологий	и,	соответственно,	програм-
много	обеспечения	для	них	есть.	К	тому	

же	 решается	 вопрос	 о	 создании	 еще	
одной	 долины	 наукоемких	 производств	
—	 парка	 передовых	 технологий.	 Наши	
выпускники	готовы	к	этому.

— Выходит, у нас нет проблем и 
сдерживающих факторов развития 
ИКТ?
—	они	 такие	 же,	 как	 и	 у	 других	 стран	
мира,	—	 несовершенная	 государствен-
ная	 система	 управления	 процессами	
информатизации	 и	 рынками	 телеком-
муникационных	 услуг,	 недостаточное	
привлечение	 инвестиций	 в	 развитие	
инфраструктуры,	 разница	 в	 уровне	
использования	 информационных	 тех-
нологий	 между	 различными	 слоями	
населения,	 так	 называемое	 цифровое	
неравенство.	 есть	 в	 этом	 перечне	 и	
вопросы,	 касающиеся	 оснащения	 ра-
бочих	 мест	 вычислительной	 техникой,	
количества	 персональных	 компьютеров	
у	населения,	ликвидации	компьютерной	
безграмотности,	повышения	пропускной	
способности	интернета	и	масса	других.	
Но	 есть	 и	 примеры	 успешного	 оказа-
ния	 интерактивных	 электронных	 услуг.	
яркое	 тому	 подтверждение	 —	 работа	
Национального	кадастрового	агентства,	
которое	 оказывает	 услуги	 гражданам	
в	 электронном	 виде.	 порядка	 80%	 экс-
портного	декларирования	в	республике	
осуществляется	в	таком	же	режиме.	мы	
идем	по	пути	предоставления	е-услуг	не	
только	 предприятиям	 и	 организациям,	
но	и	всем	гражданам	республики,	а	это	
разноплановая	работа	и,	надо	признать,	
очень	не	простая.

— Темпы развития индустрии ИКТ —  
это дань моде или осознанная необ-
ходимость?
—	скорее	 это	 результат	 здоровой	 кон-
куренции,	 которая	 подталкивает	 к	 тех-
нологическим	 прорывам	 —	 и	 в	 сфере	
«железа»,	и	программного	обеспечения.	
Новшества	внедряются	в	повседневную	
жизнь	 все	 быстрее.	 Новый	формат	 пе-
редачи	информации	в	режиме	3G,	каза-

лось	 бы,	 только	 начал	 свое	 вхождение	
на	рынок,	а	ему	на	смену	уже	идет	4G.	
и	так	во	всем.	

— Не кажется ли вам, что в настоя-
щий момент возможности дальней-
шего развития, особенно в части 
аппаратных средств и оборудова-
ния для ИКТ, исчерпаны?
—	я	не	вижу	такого	предела.	идет	про-
цесс	постоянного	совершенствования,	с	
каждым	годом	улучшаются	технические	
параметры	 компьютеров,	 производятся	
и	 изучаются	 суперкомпьютеры,	 парал-
лельно	 ведется	 работа	 над	 новыми,	
основанными	 на	 иных	 технологических	
решениях	—	нейро-	и	квантовыми	Эвм.	
возможно,	 физическая	 граница	 есть,	
но	 пока	 даже	 ставшие	 традиционными	
вычислительные	системы	не	исчерпали	
свой	 ресурс.	 Когда	 создавался	 супер-
компьютер	сКиФ,	его	громоздкие	башни	
занимали	не	один	метр	площади,	сейчас	
же	 это	 миниатюрные	 стойки,	 по	 своим	
возможностям	 несопоставимые	 с	 теми	
первыми	супермашинами.	
— Каким вам видится будущее ИКТ-
технологий? Нас ждет плавная эво-
люция или резкий скачок на новый 
уровень?
—	 возьмем	 одну	 из	 новейших	 облас-
тей	 науки	—	 искусственный	 интеллект.	
Над	его	созданием	уже	не	один	десяток	
лет	работают	многие	ученые	мира.	они	
пытаются	научить	Эвм	или	сети	нейро-
ноподобных	 элементов	 реагировать	 на	
информацию,	 поступающую	 извне,	 так	
же	как	человек.	Это	продолжение	нача-
того	или	генерация	нового?	преемствен-
ность	важна,	ибо	она	позволяет	развить	
синергический	 эффект	 для	 движения	
вперед.	 попытки	 сымитировать	 естес-
твенный	 интеллект	 пока	 не	 дали	 ожи-
даемых	 результатов,	 еще	 не	 удалось	
даже	 просто	 «связать»	 сознание	 чело-
века	 с	 информационной	 компьютерной	
средой.	думаю,	 то,	 что	«зашито»	в	нас	
природой,	 повторить,	 даже	 в	 каких-то	
отдельных	 проявлениях,	 в	 ближайшей	
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перспективе		не	удастся.	Но	мы	видим,	
как	 стремительно	 все	 развивается.		
и	я	думаю,	что	резких	скачков	не	будет.	
идет	постоянное	эволюционирование.
— Сергей Владимирович, суперком-
пьютер СКИФ  передан в распоря-
жение БГУ. Решению каких задач он 
будет служить?
—	в	первую	очередь	—	образователь-
ных	и	во	вторую	—	научных.	с	его	помо-
щью	 мы	 намерены	 повысить	 качество	
научной	 деятельности	 и	 образования.	
без	практики	работы	на	 таких	мощных	
машинах,	 понимания	 того,	 как	 выстро-
ен	 программный	 продукт	 и	 вся	 его	 ар-
хитектура,	в	ит-сфере	нельзя	ожидать	
прорывов.	 доступ	 к	 ресурсам	 сКиФа	
предоставлен	 пользователям	 Эвм,	
подключенным	 к	 сети	 бГу,	 он	 открыт	
для	студентов	и	преподавателей.	одни	
учатся	и	познают	супермашину,	другие	
применяют	 ее	 мощности	 для	 решения	
сложных	 научных	 задач.	 организова-
ны	 курсы	 по	 овладению	 навыками	 ад-
министрирования	 многопроцессорным	
кластером,	умению	работать	на	парал-
лельных	архитектурах	и	 с	 прикладным	
программным	 обеспечением	 суперком-
пьютера,	 предназначенным	 для	 реше-
ния	 прикладных	 задач.	 Некоторые	 вы-
пускники	уже	защищали	свои	дипломы,	
используя	 возможности	 сКиФа.	 Наши	
молодые	 математики,	 химики,	 физи-
ки,	 гуманитарии	 получили	 инструмент,	
с	 помощью	 которого	 можно	 гораздо	
эффективнее	 проводить	 научные	 экс-
перименты	 и,	 соответственно,	 достичь	
лучших	результатов.
— Сети высокопроизводительных 
операций — новое направление ИКТ. 
Каков опыт в проведении грид-вы-
числений у нас и есть ли планы бо-
лее широкого их применения?
—	в	мировой	практике	для	решения	сов-
ременных	 научных	 проблем,	 масштаб-
ных	информационных	задач	перешли	от	
создания	 отдельных	 вычислительных	
центров	к	построению	специализирован-

ных	 сетей,	 созданных	 на	 основе	 грид-
технологии.	проекты	по	формированию	
таких	сетей	реализуются	в	большинстве	
развитых	 стран.	 в	 списке	 государств,	
имеющих	 собственные	 национальные	
и	 межнациональные	 инфраструктуры	
грид,	 —	 члены	 евросоюза,	 сША,	 япо-
ния,	бразилия,	КНр.	есть	в	нем	и	наша	
страна.	мы	в	лице	оипи	являемся	уча-	
стниками	 проекта	 «балтик	 Грид»,	 кото-
рый	призван	расширить	область	приме-
нения	 электронной	 инфраструктуры	 в	
странах	балтии	и	республике	беларусь.	
Грид-система	 предполагает	 поддержку	
распределенных	 исследовательских	
центров,	 которые	 будут	 разделять	 об-
щие	вычислительные	задачи	и	готовить	
к	вводу	свои	внутренние	мощности,	в	со-
ответствии	с	правами	доступа.	в	резуль-
тате	такая	платформа	во	много	раз	пре-
взойдет	 возможности	 локальных	 клас-
теров	и	отдельных	суперкомпьютерных	
центров.	 работы	 по	 проекту	 выполня-
ются	 в	 рамках	 договора,	 заключенного	
между	оипи	и	Королевским	институтом	
технологий	 Швеции.	 в	 нем	 задейство-
ваны	 	 13	 научных	 организаций	 из	 лит-
вы,	латвии,	Эстонии,	польши,	Швеции,	
Швейцарии,	беларуси.	технологической	
платформой	такой	системы	может	стать	
национальный	сегмент	грид-сети,	созда-
ваемый	 в	 рамках	 программы	союзного	
государства	беларуси	и	россии	«сКиФ-
Грид».	 по	 пути	 более	 широкого	 элект-
ронного	обмена	информацией	пошли	и	
наши	 вузы.	 белгосуниверситет	 совме-	
стно	 с	 Гродненским	 госуниверситетом	
(тоже	 обладателем	 сКиФа),	 оипи	 и	
объединенным	 институтом	 энергети-
ческих	и	ядерных	исследований	—	«со-
сны»	 подписал	 соглашение	 о	 создании	
национальной	 грид-сети.	 Это	 позволит	
сформировать	 одинаковые	 базы,	 ре-
шать	наиболее	сложные	задачи	и	повы-
сит	шансы	 наших	 ученых	 на	 участие	 в	
международной	кооперации.

— Какова роль БГУ в построении ин-
формационного общества?

—	 Наш	 университет	 —	 это	 образова-
тельно-научно-производственный	 комп-
лекс,	 который	 не	 только	 готовит	 высо-
коклассных	 специалистов,	 способных	 в	
своей	профессиональной	деятельности	
свободно	 использовать	 современные	
информационно-телекоммуникацион-
ные	 технологии,	 но	 и	 создает	 слож-	
ные	 программно-технические	 системы.		
я	приведу	только	несколько	примеров.
центром	 информационных	 ресурсов	 и	
коммуникаций	 бГу	 завершена	 первая	
очередь	автоматизированной	информа-
ционной	 системы	 министерства	 юсти-
ции	республики	беларусь.	она	охваты-
вает	все	регионы	страны	и	существенно	
облегчила	процедуру	регистрации	юри-
дических	лиц.
разработано	 оригинальное	 програм-	
мное	обеспечение	для	управления	сис-
темой	 интернет-ресурсов	 Администра-
ции	 президента	 республики	 беларусь,	
позволяющее	 реализовать	 многомер-
ную	матричную	модель	взаимодействия	
интернет-сайтов.	На	основе	этой	струк-
туры	выстроен	целый	ряд		государствен-
ных	интернет-порталов:	«официальные	
информационные	 ресурсы	 республики	
беларусь»,	 «достопримечательности	
беларуси»,	 созданы	 сайты	Конституци-
онного	 суда,	 министерства	 внутренних	
дел,	Генеральной	прокуратуры.	
система	интернет-ресурсов	Комитета	по	
образованию	 мингорисполкома,	 также	
разработка	бГу,	объединяет	более	400	
интернет-сайтов	 учреждений	 образова-
ния.	 она	 обеспечила	 онлайн-взаимо-
действие	 руководства	 системы	 образо-
вания	города	и	районов,	администраций	
школ,	учеников	и	их	родителей.
На	 протяжении	 последних	 10	 лет	 бГу	
являлся	 научно-методическим	 центром	
развития	 электронной	 торговли	 в	 рес-
публике	 беларусь.	 под	 руководством	
заведующего	 кафедрой	 менеджмента	
экономического	факультета	бГу	бориса	
паньшина	были	разработаны	концепция	
и	пилотный	проект	межгосударственного	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАГИСТРАЛИ
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центра	 электронной	 торговли.	создана	
и	введена	в	практическую	эксплуатацию	
информационная	 система	 по	 конкурс-
ным	 закупкам,	 сайты	 белорусского	 ор-
гана	 по	 упрощению	 процедур	 торговли	
и	 вопросам	 страхования	 внешнеторго-
вых	 сделок,	 система	 информирования	
юридических	 лиц	 по	 вопросам	 внешне-
экономической	деятельности.	внедрены	
базовые	 модели	 межгосударственной	
электронной	торговли	«бизнес-бизнес»,	
«бизнес-администрация».	 предложена	
методика	оценки	деятельности	и	серти-
фикации	 интернет-магазинов,	 включа-
ющая	 комплекс	 параметров,	 критериев	
оценки	и	базовых	требований	 к	регист-
рации	и	организации	их	деятельности.	

мы	 также	 вносим	 весомый	 вклад	 в	
процесс	 формирования	 человеческого	
капитала.	создана	 система	повышения	
квалификации	и	переподготовки	кадров,	
большое	 внимание	 уделяется	 разви-
тию	 инновационных	 образовательных	
технологий:	 функционирует	 современ-
ная	 информационная	 инфраструктура,	
построена	скоростная	мультисервисная	
корпоративная	 сеть,	 объединившая	
учебные	 и	 административные	 корпуса,	
обеспечен	свободный	доступ	всех	поль-
зователей	к	интернету.	бГу,	министер-
ство	образования	и	Академия	наук	объ-
единены	 в	 единую	 научно-информаци-
онную	компьютерную	сеть	беларуси.

университетские	 информационные	 ре-
сурсы	действуют	на	различных	уровнях	
иерархии	—	от	 персональных	 сайтов	 и	
страниц	 преподавателей	 до	 общеуни-
верситетских	 информационных	 хра-
нилищ	—	и	доступны	 студентам	 как	 во	
внутренней	сети	бГу,	так	и	в	глобальной	
сети	интернет.

ведется	 работа	 по	 отбору	 и	 организа-
ции	 доступа	 к	 внешним	 научно-обра-
зовательным	 ресурсам,	 созданным	 и	
размещенным	 в	 сети	 белорусскими	 и	
зарубежными	 учебными	 заведениями	
и	научными	организациями.	бГу	разра-
ботал	 комплекс	 электронных	 средств	

обучения	нового	поколения	и	для	обще-
образовательной	школы:	систему	управ-
ления	учебным	процессом	и	интегриро-
ванные	с	ней	электронные	учебники	по	
математике,	биологии,	русскому	языку	и	
другим	предметам.

— А чем богат университет в сфере 
электронных услуг?

—	в	 бГу	 впервые	 в	 беларуси	 внедре-
ны	 пластиковые	 студенческие	 билеты	
с	бесконтактным	микрочипом.	На	их	ос-
нове	реализованы	пропускная	система,	
обслуживание	 читателей	 в	библиотеке.	
центр	информационных	технологий	бГу	
совместно	с	управлением	бухгалтерско-
го	учета	и	главным	управлением	учебной	
и	научно-методической	работы	разрабо-
тал	и	внедрил	систему	онлайн-платежей	
студентов	 за	 образовательные	 услуги.	
она	 не	 только	 облегчила	 процесс,	 но	
и	 сделала	 прозрачным	 поступление	
средств	от	платного	обучения.	

На	 сайте	 бГу	 также	 оказывается	 ряд	
других	 интерактивных	 услуг,	 напри-
мер	онлайн-регистрация	поступающих	
в	 аспирантуру,	 заказ	 в	 электронном	
виде	копии	документа	о	среднем	обра-
зовании.

— Известно, что в вузе внедрена 
система e-University. Какие новые 
возможности она дает студентам 
и преподавателям?

—	 На	 основе	 сетевой	 программной	
платформы	 e-University	 в	 бГу	 развер-
нута	 широкомасштабная	 информатиза-
ция	 контролируемой	 самостоятельной	
работы	 студентов.	 в	 рамках	 общеуни-
верситетской	 сетевой	 образовательной	
платформы	в	электронном	виде	разме-
щены	материалы	по	1229	дисциплинам.	
в	 свободном	 доступе	—	 курсы	 лекций,	
учебники,	 методическая	 литература,	
которые	позволяют	студентам	в	полной	
мере	использовать	электронный	ресурс	
для	самообразования	и	дистанционного	
обучения.	 однако	 это	 породило	 и	 ряд	

проблем,	в	том	числе	с	авторскими	пра-
вами	 на	 электронный	 контент,	 органи-
зацией	 и	 финансированием	 процессов	
сопровождения	 и	 модернизации	 этого	
продукта.

перед	 бГу	 стоит	 задача	 разработки	
полноценных	 электронных	 учебно-ме-
тодических	 комплексов,	 которые	 могут	
использоваться	 не	 только	 в	 рамках	 на-
шего	 вуза,	 но	 и	 всей	 образовательной	
системы	 страны,	 а	 также	 государств	
сНГ.	 пилотные	 проекты	 таких	 е-комп-
лексов	по	программированию	и	высшей	
математике	по	 заданиям	министерства	
образования	беларуси	уже	отрабатыва-
ются	в	течение	последних	двух	лет.

— Значит ли это, что удаленная 
учеба и работа станут стратеги-
ческим императивом, позволяющим 
«телеученикам» и «телеработни-
кам» оставаться дома и быть при 
этом подключенными к различным 
ресурсам? Как вы оцениваете саму 
перспективу такого образования и 
занятости?

—	 мы	 к	 этому	 постепенно	 движемся.	
здесь	много	положительного,	 но	и	воз-
никают	 вопросы,	 которых	 со	 временем	
будет	еще	больше.	возьмем	сферу	об-
разования.	дистанционное	обучение	—		
хорошее	подспорье	очному	и	 заочному	
обучению,	 поскольку	 обладает	 боль-
шими	 интерактивными	 возможностями	
углубленного	 изучения	 предметов,	 кон-
троля	и	оценки	полученных	знаний.	ит-
пространство	 дополняет	 традиционные	
способы	 получения	 информации.	 Но	
компьютер	 не	 может	 заменить	 живого	
общения	 —	 соответственно,	 e-обуче-
ние	 имеет	 определенные	 ограничения	
в	применении.	по	крайней	мере,	оно	не	
подходит	 для	 развития	 навыков	 рабо-
ты	в	команде,	уверенности,	мотивации,	
коммуникабельности.	любое	благо	име-
ет	оборотную	сторону.

Жанна	КомАровА
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механика,	 являющаяся	 важнейшим	
разделом	естествознания,	играет	также	
ведущую	роль	в	разработке	теоретичес-
кой	базы	инженерного	дела,	привлекая	
для	 решения	 поставленных	 задач	 ме-
тоды	 физического	 исследования,	 ма-
тематического,	 компьютерного	 анализа	
и	 моделирования.	 последние	 при	 ис-
пользовании	 высокопроизводительных	
Эвм	 позволяют	 значительно	 сократить	
время	 и	 снизить	 экономические	 затра-
ты	на	научные	исследования.	развитие	
информационных	 технологий,	 рост	 вы-
числительных	ресурсов,	появление	спе-
циализированной	 аппаратуры	 в	 корне	
изменило	представления	о	решении	ма-
тематических	 задач,	 и	 математическое	
и	 компьютерное	 моделирование	 стало	
ведущим	инструментом	механики.
исследования,	выполняемые	на	кафед-
ре	теоретической	и	прикладной	механи-
ки	 (тпм)	 и	 в	 лаборатории	 прикладной	
механики	 механико-математического	
факультета	 бГу,	 в	 настоящее	 время	
существенным	 образом	 ориентирова-
ны	 на	 использование	 возможностей	 и	

средств	современных	информационных	
технологий:	предложена	концепция,	и	на	
их	базе	создаются	специализированные	
автоматизированные	 системы	 и	 комп-
лексы,	предназначенные	как	для	прове-
дения	научных	исследований,	так	и	для	
решения		прикладных	задач.		
работы	 по	 механике	 контактного	 взаи-
модействия,	 выполняемые	 в	 бГу,	 на-
целены	 на	 изучение	 широкого	 спектра	
объектов:	 фундаментов	 и	 оснований,	
машин	 и	 механизмов,	 геомеханики	 и	
механики	 подземных	 сооружений,	 а	
также	 био-	 и	 наномеханики.	 при	 про-
ведении	 исследований	 используются	
современные	 программные	 пакеты:	
ANSYS,	 Nastran,	 Pro/Mechanica,	 ADAMS	
и	 др.	 спектр	 изысканий	 весьма	 широк.	
среди	 целей	 модельных	 исследова-	
ний	—	статический	и	динамический	ана-
лиз	конструкций	с	учетом	геометрической	
и	физической	 нелинейности,	 ползучести	
и	пластичности,	линейной	и	нелинейной	
устойчивости,	стационарных	и	нестацио-
нарных	процессов	теплофизики,	гидро-	и	
газодинамики,	 а	 также	 контактные	 зада-

чи	 о	 взаимодействии	 различных	 сплош-
ных	 сред,	 например	 взаимодействие		
жидкости	с	конструкциями.	
сотрудниками	 кафедры	 и	 лаборатории	
созданы	 специализированные	 автома-
тизированные	 системы	 для	 решения	
широкого	 класса	 теоретических	 и	 прак-
тических	 задач.	 разработки	 успешно	
внедряются	на	предприятиях	беларуси,	
российской	Федерации	и	стран	дальне-
го	зарубежья.	
примером	служат	создаваемые	для	гор-
нодобывающей	отрасли	 комплексы,	 ко-
торые	могут	использоваться	как	при	ре-
шении	 прикладных	 инженерных	 задач,	
так	 и	 при	 выполнении	 научных	 иссле-
дований.	так,	например,	«практическое»	
направление	 обеспечивает	 построение	
моделей	объекта	разработки	нефтяного	
месторождения	(анализ	карт	пластовых,	
забойных	давлений,	линий	тока);	геоло-
гическое	 и	 маркшейдерское	 обеспече-
ние	 горных	работ,	 автоматизированное	
их	 проектирование	 и	 др.	 во	 втором	—		
«научном»	 —	 направлении	 моделиру-
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ются	 особенности	 нефтеизвлечения	 в	
пористой	 среде,	 различные	 геомехани-
ческие	 и	 связанные	 с	 ними	 природные	
процессы	 в	 массивах	 горных	 пород	 с	
разветвленными	 системами	 подземных	
сооружений	 и	 др.	 [1—5].	 при	 создании	
комплексов	разработаны	теоретические	
основы	 и	 предложены	 оригинальные	
методы	и	подходы	к	решению	приклад-
ных	 задач	 механики	 деформируемого	
твердого	 тела	 и	 геомеханики,	 в	 част-
ности,	для	породных	массивов	слоистой	
структуры	пологого	залегания.
технологии	 компьютерного	 моделиро-	
вания	 механики	 машин	 и	 механизмов	
находят	 применение	 не	 только	 в	 про-
мышленности	 [6],	 но	 и	 в	 здравоохра-
нении.	 так,	 на	 кафедре	 тпм	 совмес-
тно	 с	 сотрудниками	 кафедры	 общей	
стоматологии	 бГму	 разрабатываются	
автоматизированные	 комплексы	 для	
биомеханики	 челюстно-лицевой	 облас-
ти	человека.	Например,	с	применением	
универсальных	 систем	 компьютерного	
конструирования,	инжиниринга	и	подго-
товки	производства	созданы	комплексы	
автоматизированного	 проектирования	
и	 оптимизации	 конструкций	 зубочелюс-
тных	протезов	и	ортодонтических	аппа-
ратов	 при	 аномалиях	 и	 деформациях	
челюстно-лицевой	 области,	 обуслов-
ленных	расщелинами	губы	и	неба	[7,	8].	
уже	 подготовлены	 методики	 конечно-
элементных	оценок	перемещений	зубов,	
возникающих	 под	 действием	 нагрузки,	
развиваемой	 ортодонтическим	 аппара-
том	для	 быстрого	 расширения	 верхней	
челюсти	с	четырьмя	коронками	и	винтом	
HYRAX;	предложена	модель	расчета	на-

пряженно-деформированного	состояния	
керамических	 коронок,	 зубочелюстных	
мостовидных	 протезов	 и	 др.	 специа-
листами	 кафедры	 тпм	 проведены	 вы-
числительные	эксперименты,	получены	
геометрические	 трехмерные	 модели,	
которые	 могут	 быть	 непосредственно	
использованы	 для	 создания	 собствен-
ных	 импортозамещающих	 технологий	
проектирования	 в	 стоматологии,	 в	 том	
числе	 так	 называемых	 «виртуальных	
лабораторий».	
последние	 десятилетия	 отмечены	
всплеском	 интереса	 к	 	 автоматическим	
манипуляторам	 и	 механизмам,	 управ-
ляемым	 Эвм,	 причем	 современные	
робототехнические	 комплексы	 имеют	
существенные	 качественные	 отличия	
от	 аналогичных	 систем	 XX	 в.	 одно-
временно	 возросли	 и	 требования	 к	
механико-математическим	 моделям,	
описывающим	 кинематику	 и	 динамику	
их	работы.	так,	 например,	 сегодня	 уже	
недостаточно	 произвести	 «простой»	
учет	 упругости	 звеньев	 системы,	 необ-
ходимо	с	помощью	микроЭвм	осущест-
вить	«очувствление»	роботов	хотя	бы	на	
элементарном	уровне.	На	кафедре	тпм	
активно	ведутся	исследования	в	данной	
области,	налажено	тесное	сотрудничес-
тво	 с	 отечественными	 и	 иностранными	
организациями	и	учреждениями	[9].	
совместно	с	кафедрой	математического	
обеспечения	 автоматизированных	 сис-
тем	управления	факультета	прикладной	
математики	и	информатики	бГу	выпол-
няется	программа	по	разработке	теоре-
тических	основ	и	внедрению	кластерных	
вычислительных	 платформ.	 также	 ве-
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дется	 научная	 работа	 по	 применению	
спутниковых	 и	 космических	 технологий	
для	 создания	 систем	моделирования	 и	
изучения	 связанных	 геомеханических,	
геофильтрационных	 и	 геодинамичеc-
ких	процессов	в	регионах	интенсивного	
крупномасштабного	освоения	подземно-
го	пространства	[3,	10].	данные	исследо-
вания	являются	примером	 тесного	вза-
имодействия	фундаментальных	класси-
ческих	 дисциплин,	 таких	 как	 механика,	
математика,	 и	 быстроразвивающихся	
современных	научных	направлений.
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опыт	других	стран	показал,	что	единст-
венный	 путь	 для	 достижения	 постав-
ленных	целей	—	приоритетное	и	уско-
ренное	внедрение	электронного	декла-
рирования.	оно	подразумевает	 учет	в	
электронной	 форме	 товаров	 и	 транс-
портных	средств,	перемещаемых	через	
границу.	такой	способ	ориентирован	на	
реализацию	 единого	 сквозного	 алго-
ритма	автоматической	обработки	заяв-
ляемых	 сведений	 в	 центральной	 базе	
данных,	поступающих	из	региональных	
таможенных	 органов.	 после	 	 анализа	
рисков	выдаются	соответствующие	ре-

шения	как	уполномоченному	должност-
ному	лицу,	так	и	декларанту.	согласно	
таможенному	 кодексу	 декларация	 на	
иностранные	 товары	 может	 быть	 по-
дана	 до	 их	 прибытия	 на	 территорию	
нашей	страны	или	до	завершения	внут-
реннего	 таможенного	 транзита.	 Это	
значительно	 облегчает	 работу	 бизне-
са,	поскольку	электронная	декларация	
может	быть	передана	по	каналам	связи	
из	любого	региона.	она	пересылается	
через	 общедоступную	 открытую	 сре-
ду	 доставки	 электронных	 сообщений	
интернет	 и	 содержит	 необходимые	
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Эффективное	решение	стоящих	перед	таможенными	органами	задач	невоз-
можно	 без	 применения	 информационных	 систем	 и	 технологий.	 стратегия	
развития	 должна	 быть	 сконцентрирована	 на	 следующих	 аспектах:	 во-пер-
вых,	полный	переход	на	электронное	декларирование	товаров	и	упрощение	
процедур	оформления	и	контроля;	во-вторых,	внедрение	предварительного	
электронного	 информирования	 таможенных	 органов;	 в-третьих,	 обеспече-
ние	взаимодействия	с	зарубежными	коллегами,	прежде	всего	в	рамках	сНГ;		
в-четвертых,	создание	условий	для	полномасштабного	внедрения	программы	
анализа	рисков.	

сведения	для	таможенного	оформления	
товаров.	все	они	удостоверяются	элект-
ронной	цифровой	подписью	декларанта	
или	таможенного	агента,	после	чего	до-
кумент	автоматически	регистрируется	в	
базе	данных	таможенного	органа	и	ему	
присваивается	регистрационный	номер.	
с	данного	момента	это	уже	юридический	
документ.	оформление	электронной	де-
кларации	проводится	с	использованием	
информационной	 системы	 таможенных	
органов	и	осуществляется	в	весьма	сжа-
тые	сроки	—	всего	за	несколько	минут.	

развитие	 технологий	 электронного	 до-
кументооборота	 в	 таможенной	 сфере	
направлено	 на	 полную	 автоматизацию	
некоторых	 режимов.	 итогом	 работы	
должно	 стать	 появление	 в	 республике	
унифицированных	 центров	 таможенно-
го	 оформления,	 основная	 задача	 кото-
рых	 —	 создание	 системы	 для	 взаимо-
действия	брокера	или	другого	участника	
внешнеэкономической	 деятельности	 с	
таможенным	 органом.	 в	 последний	 с	
помощью	 указанной	 структуры	 могут	
быть	 переданы	 не	 только	 электронные	
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декларации,	но	и	другие	необходимые	
сведения,	 например	 счет-фактура,	
поездная	 ведомость,	 манифест,	 пла-
тежные	документы,	лицензии,	квоты	и	
т.д.	 	имея	все	эти	документы	в	фор-
мализованном	виде,	можно	начислять	
платежи,	и,	в	конечном	итоге,	произво-
дить	полное	таможенное	оформление	
электронной	 декларации.	 чтобы	 за-
декларировать	товары	в	электронной	
форме,	лица,	претендующие	на	полу-
чение	электронно-цифровой	подписи,	
самостоятельно	 комплектуют	 	 свою	
информационную	 систему	 необхо-
димыми	 аппаратными,	 системными,	
сетевыми	 и	 телекоммуникационными	
средствами,	 а	 также	 программным	
обеспечением	и	средствами	защиты.	

важным	 аспектом	 развития	 информа-
ционного	 пространства	 таможенных	
органов	является	интеграция	их	инфор-
мационных	ресурсов	с	ресурсами	дру-
гих	министерств	и	ведомств	страны.

в	последние	годы	проводились	рабо-
ты	по	совершенствованию	единой	ав-
томатизированной	 информационной	
системы	таможенных	органов.	Наибо-
лее	 значимый	 шаг	 в	 этом	 направле-	
нии	—	внедрение	Национальной	авто-
матизированной	системы	электронно-
го	 декларирования	 (НАсЭд),	 создан-
ной	в	рамках	задания	№28	Государс-
твенной	 программы	 «Электронная	
беларусь».	 благодаря	 успешной	 ее	
реализации	 и	 усилиям	 таможенных	
органов	 НАсЭд	 вышла	 за	 рамки	 пи-
лотной	зоны,	и	услуги	по	электронно-
му	декларированию	предоставляются	
участникам	 внешнеэкономической	
деятельности	 по	 всей	 территории	
страны.	с	ее	помощью	оформляется	
около	 80%	 экспортируемых	 товаров,	
аналогичная	процедура	внедряется	и	
на	импорт.

в	 формате	 программы	 	 осуществля-
ется	проект	«развитие	национальной	
автоматизированной	 системы	 элект-

ронного	 декларирования	 в	 таможен-
ных	 органах	 республики	 беларусь	 в	
составе	 единой	 автоматизированной	
системы	 таможенных	 органов»,	 на-
правленный	 на	 дальнейшее	 станов-
ление	 НАсЭд.	 На	 основе	 результа-
тов,	полученных	в	2008	г.,	расширяет-
ся	 информационное	 взаимодействие	
с	 государственными	 структурами	
и	 организациями,	 участвующими	 в	
регулировании	 внешней	 торговли,	
укрупняются	 сервисы,	 предоставля-
емые	 должностным	 лицам	 таможни	
и	 участникам	 внешнеэкономической	
деятельности.	

Глобализация	в	сфере	обмена	инфор-
мацией,	товарами	и	услугами	требует	
повышения	 уровня	 согласованнос-
ти	 и	 взаимодействия	 таможенных	
систем	 стран	 мира,	 гармонизации	 и	
унификации	 таможенных	 процедур	 и	
формальностей,	 внедрения	 систем	
электронной	 обработки	 данных,	 при-
менения	 современных	 технических	
средств	таможенного	контроля,	вклю-
чая	инспекционные	досмотровые	ком-
плексы	крупногабаритных	грузов.	

взаимосвязанная	и	комплексная	реа-
лизация	 информационных	 техноло-
гий	 во	 всех	 элементах	 деятельности	
таможенного	 органа	 со	 временем	
станет	основой	для	создания	«Элект-
ронной	 таможни».	 Этот	 проект	 будет	
реализован	 в	 ближайшей	 перспекти-
ве,	 что	 позволит	 обеспечить	 власти	
всех	уровней	актуальной	и	достовер-
ной	 статистической	 информацией,	
повысить	 эффективность	 борьбы	 с	
контрабандой,	 мошенничеством,	 ор-
ганизованной	преступностью,	усилить	
контроль	за	соблюдением	запретов	и	
ограничений	 на	 перемещение	 отде-
льных	 товаров	 через	 границу	 бела-
руси,	 поднять	 на	 новый	 уровень	 эф-
фективность	управления	таможенной	
службой.
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в	апреле	2010	г.	завершился	двухлетний	
проект	«балтик	Грид	вторая	Фаза»,	фи-
нансируемый	 европейской	 комиссией	
по	линии	7-й	рамочной	программы	ес.	
Наряду	 с	 12	 научно-исследовательски-
ми	организациями	из	беларуси,	литвы,	
латвии,	 Эстонии,	 польши,	 Швеции	 и	
Швейцарии	 в	 нем	 участвовала	 Нацио-
нальная	академия	наук	беларуси,	пред-
ставляемая	объединенным	институтом	
проблем	информатики	(оипи).	
цель	 проекта	 состояла	 в	 том,	 чтобы	 с	
помощью	грид-технологий	создать	в	на-
шей	стране	и	прибалтике	совместимую	
с	общеевропейской	инфраструктуру	для	
электронной	науки.	ее	наличие	обеспе-
чивает	 научным	 учреждениям	 региона	
доступ	 к	 консолидированным	 высо-
копроизводительным	 компьютерным	
ресурсам	 беларуси,	 государств	 балтии	
и	европы,	формирует	 условия	 для	 эф-
фективного	 ведения	 совместной	 науч-
но-исследовательской	 деятельности	 на	
международном	 уровне.	 поставленная	
цель	 достигнута	 посредством	 решения	
ряда	 задач.	 во-первых,	 организована	
безопасная,	 надежная	 и	 ошибкоустой-
чивая	 грид-инфраструктура.	во-вторых,	
созданы	 компьютерные	 ресурсы,	 спе-
циально	 предназначенные	 для	 приме-
нения	во	многих	научных	дисциплинах.		
в-третьих,	 привлечен	 широкий	 круг	
пользователей,	 которым	 оказана	 учеб-
ная	и	техническая	помощь.
для	 того	 чтобы	 оценить	 значимость	
достигнутого	 результата,	 нужно	 пред-

ставить,	 что	 такое	 грид-инфрастуктура.	
прежде	всего,	это	распределенная	про-
граммно-аппаратная	компьютерная	сре-
да	с	принципиально	новой	организацией	
вычислений	 и	 управлением	 потоками	
заданий	 и	 данных,	 предназначенная	
для	объединения	вычислительных	мощ-
ностей	 различных	 учреждений.	 более	
того,	на	основе	грид-технологий	форми-
руются	 региональные,	 национальные	 и	
даже	 международные	 компьютерные	
инфраструктуры,	 создавая	 объединен-
ные	 глобальные	 интернациональные	
ресурсы,	 предназначенные	 для	 реше-
ния	 крупных	 научно-технических	 за-
дач.	 употребление	 в	 названии	 проекта	
слова	 «грид»	 объясняется	 некоторой	
аналогией	 с	 электрическими	 сетями	
(от	 англ.	 power	 grid	 —	 «энергосеть»),	
предоставляющими	 всеобщий	 доступ	 к	
своим	мощностям.	Как	и	в	электросетях,	
в	 грид-инфрастуктуре	 интегрируется	
большой	объем	 географически	 удален-
ных	 компьютерных	 ресурсов,	 причем	
пользователю	 не	 важно,	 где	 находятся	
необходимые	именно	ему.
важнейший	 компонент	 грид-инфра-
структуры	 —	 промежуточное	 програм-
мное	 обеспечение,	 которое	 управляет	
заданиями,	 обеспечивает	 безопасный	
доступ	 к	 данным	 большого	 объема	 в	
универсальном	 пространстве	 имен,	 пе-
ремещает	и	тиражирует	данные	с	высо-
кой	 скоростью	 из	 одного	 узла	 в	 другой	
и	 синхронизирует	 удаленные	 копии.	
пользователям	гарантирован	надежный	

и	сравнительно	простой	доступ	к	вычис-
лительным	 грид-структурам	 и	 устрой-
ствам	хранения	и	обработки	данных.	
существует	несколько	направлений	ис-
пользования	 грид-инфрастуктуры.	 она	
позволяет	 эффективно	 вовлекать	 ре-
сурсы	в	выполнение	небольших	задач	с	
утилизацией	 временно	 простаивающих	
компьютерных	 ресурсов,	 проводить	
распределенные	 супервычисления,	 ре-
шение	очень	крупных	задач,	требующих	
огромных	 процессорных	 ресурсов,	 па-
мяти.	с	ее	помощью	можно	производить	
вычисления	с	большими	объемами	гео-
графически	 распределенных	 данных,	
например,	в	метеорологии,	астрономии,	
физике	высоких	энергий,	а	также	коллек-
тивные	вычисления,	в	которых	одновре-
менно	принимают	участие	пользователи	
из	различных	организаций.
в	 современный	 лексикон	 уже	 прочно	
вошло	 понятие	 «добавленная	 польза».	
проект	«балтик	Грид	вторая	Фаза»	стал	
приносить	ее	с	самого	начала	осущест-
вления.	 К	 тому	 же	 он	 оказывал	 значи-
тельное	 влияние	 на	 интенсификацию	
интеграционных	 процессов	 и	 укрепле-
ние	 международных	 связей	 в	 сфере	
информационно-коммуникационных	
технологий.	 с	 мая	 2008	 г.	 белорусская	
научно-образовательная	 компьютерная	
сеть	«баснет»	(структурное	подразделе-
ние	оипи)	—	член	трансъевропейской	
ассоциации	 исследовательских	 и	 обра-
зовательных	 сетей	 TERENA,	 с	 апреля	

заместитель	генерального	директора	по	научной	работе		
объединенного	института	проблем	информатики	НАН	беларуси,		
кандидат	технических	наук

научный	сотрудник	объединенного	института	проблем	информатики	НАН	беларуси

«балтик	Грид	вторая	Фаза»

владимир	Анищенко

юрий	земцов
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2009	г.	—	участник	крупного	проекта	7-й	
рамочной	 программы	 ес	 по	 созданию	
международной	 инновационной,	 муль-
тидоменной,	 гибридной	 сетевой	 инф-
раструктуры	 GÉANT-III.	 в	 том	 же	 году	
созданный	на	базе	оипи	удостоверяю-
щий	центр	национальной	грид-сети	стал	
аккредитованным	 членом	 европейского	
уполномоченного	 органа	 EUgridPMA,	
обеспечивающего	 соблюдение	 пра-
вил	 функционирования	 европейских	
инфраструктур	 подобного	 рода.	 центр	
обеспечивает	работу	системы	открытых	
ключей,	 что	 необходимо	 для	 безопас-
ного	 использования	 и	 предоставления	
грид-ресурсов	 в	 республике.	 общепри-
знанной	 метрикой	 востребованности	
грид-среды	 является	 количество	 при-
меняемых	в	ней	сертификатов:	с	2008	г.		
для	 белорусских	 ученых	 и	 инженерно-
технических	 работников	 их	 выдано	 бо-
лее	250.	Это	важный	индикатор	высоких	
темпов	 роста	 и	 спроса	 на	 грид-техно-
логии	 в	 нашей	 стране.	 для	 сравнения:	
в	литве	и	латвии	вместе	взятых	за	тот	
же	период	выдали	вдвое	меньше	серти-
фикатов.	однако,	по	оценкам	экспертов	
еврокомиссии,	 усредненный	 результат	
прибалтийских	стран	и	беларуси,	пред-
ставители	 которых	успешно	 завершили	
проект	7-й	«балтик	Грид	вторая	Фаза»,	
очень	 хорош	даже	 на	фоне	флагманов	
грид-технологий	 —	 великобритании,	
Германии	и	италии.	

участие	в	международных	проектах	поз-
воляет	 не	 только	 привлекать	 валютное	
финансирование	в	белорусские	органи-
зации,	 но	 и	 способствует	 расширению	
кругозора	 и	 повышению	 мотивации	
отечественных	 разработчиков.	 они	 не	
только	 непосредственно	 вовлечены	 в	
обсуждение	 и	 решение	 наиболее	 акту-
альных	проблем	в	области	информаци-
онно-коммуникационных	технологий,	но	
и	сотрудничают	по	другим	научным	дис-
циплинам.	 создание	 грид-инфраструк-
туры,	совместимой	с	общеевропейской,	
дает	 нашим	 ученым	 дополнительные	
козыри	и	при	подаче	заявок	на	участие	
в	совместных	международных	проектах	
в	таких	бурно	развивающихся	областях,	
как	 биоинформатика,	 вычислительная	
химия,	 инженерные	 науки,	 материало-
ведение,	 физика	 высоких	 энергий,	 ас-
трофизика,	 физика	 ядерного	 синтеза,	
геофизика,	биология	и	медицина,	науки	
о	 земле,	 мультимедийные	 средства	 и	
др.	 современные	 исследования	 приня-
то	 проводить	 с	 активным	применением	
мощных	компьютерных	ресурсов.	Наибо-
лее	 громкий	 проект,	 в	 основе	 которого	
лежит	 использование	 грид-технологий,	
осуществляется	 на	 базе	 научно-иссле-
довательского	центра	европейского	со-
вета	ядерных	исследований	с	помощью	
самой	 крупной	 экспериментальной	 ус-
тановки	в	мире	—	большого	андронно-
го	 коллайдера,	 на	 котором	 проводятся	
эксперименты	по	поиску	бозона	хиггса.	

потребности	 в	 компьютерных	 ресурсах	
для	 подобных	 изысканий	 небывало	 вы-
соки:	каждый	год	производятся	и	обраба-
тываются	десятки	петабайтов	данных.	Ни	
один	вычислительный	центр	не	может	ра-
ботать	 с	 такими	 объемами	 информации,	
а	 грид-инфраструктура	распределяет	на-
грузку	между	разными	вычислительными	
центрами	 и	 позволяет	 ученым	 во	 всем	
мире	 вместе	 решать	 важнейшие	 задачи.	
среди	других	научных	применений	 грид-
технологий	 —	 исследования	 сложных	
клеток,	моделирование	процессов	 в	 них,	
расчеты	динамики	темной	энергии,	пред-
сказание	 структуры	белков,	 изучение	 за-
грязнения	атмосферы,	поиск	новых	мето-
дов	лечения	и	разработка	лекарственных	
препаратов.	стоит	заметить,	что	подходы	
и	 методики,	 используемые	 в	 одной	 дис-
циплине,	могут	задействоваться	в	различ-
ных	областях,	даже	таких	как	экономика	и	
финансы.
успешное	 завершение	 проекта	 «балтик	
Грид	 вторая	 Фаза»	 повысило	 уровень	
доверия	 еврокомиссии	 к	 отечественной	
науке,	стало	веским	основанием	для	при-
влечения	 белорусских	 ученых	 к	 выпол-
нению	 новых	 программ	 в	 дальнейшем.	
по	 мнению	 экспертов	 еврокомиссии,	
грид-инфраструктура	 беларуси	 готова	 к	
тому,	 чтобы	 устойчиво	функционировать	
и	развиваться	согласованно	с	общеевро-
пейской.	 чтобы	 обеспечить	 централизо-
ванную	 координацию	 этого	 процесса,	 с	
мая	 2010	 г.	 запущен	 новый	 четырехлет-
ний	проект	EGI-InSPIRE,	финансируемый	
по	линии	7-й	рамочной	программы	ес,	в	
котором	 оипи	 является	 полноправным	
партнером	 и	 бенефициаром.	 участие	 в	
нем	наряду	с	организациями,	представля-
ющими	 практически	 все	 государства	 ев-
ропы,	 а	 также	сША	и	 некоторые	 страны	
Азии,	способствует	открытию	доступа	на-
шим	ученым	к	мировым	информационно-
коммуникационным	ресурсам,	дает	новый	
толчок	развитию	научно-образовательных	
связей	за	рубежом,	содействует	участию	
отечественных	учреждений	в	новых	меж-
дународных	научных	и	образовательных	
проектах.
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в	 нынешнем	 году	 завершается	 реа-
лизация	 Государственной	 программы	
информатизации	 республики	 беларусь	
на	 2003—2005	 гг.	 и	 на	 перспективу	 до		
2010	 г.	 «Электронная	 беларусь».	 для	
создания	 условий,	 содействующих	
развитию	 информационного	 общества	
(ио)	в	нашей	стране	и	способствующих	
повышению	 качества	 и	 эффективности	
взаимодействия	 между	 гражданами,	
бизнесом	 и	 государством,	 перечень	 ее	
проектов	 дополнен	 заданием,	 предус-
матривающим	 разработку	 стратегии	
развития	информационного	общества.	
по	 результатам	 конкурса,	 проведен-
ного	 министерством	 связи	 и	 информа-
тизации,	 организацией-исполнителем	
был	 выбран	 объединенный	 институт	
проблем	 информатики	 НАН	 беларуси.		
К	реализации	проекта	были	привлечены	
ученые	и	специалисты	ведущих	образо-
вательных,	научно-исследовательских	и	
научно-производственных	 организаций	
страны.	в	его	рамках	создается	базовый	
информационно-аналитический	 комп-
лекс,	 обеспечивающий	 в	 среднесроч-

ной	 перспективе	 широкомасштабное	
использование	 иКт.	 Новые	 технологии	
призваны	 способствовать	 повышению	
уровня	 жизни	 граждан,	 развитию	 эко-
номической,	 социально-политической,	
культурной	и	духовной	сфер	общества,	
эффективному	 функционированию	 ор-
ганов	 государственного	 управления.		
в	настоящее	время	проект	стратегии	на-
ходится	на	рассмотрении	в	совмине.

работе	над	проектом	стратегии	предшес-
твовали	исследования	и	анализ	междуна-
родного	опыта	построения	ио,	принципов	
развития	 национальной	 и	 региональной	
информатизации,	 систем	 показателей	
развития	 ио,	 композитного	 индекса	 ин-
формационной	готовности	и	т.д.

решения	 базового	 информационно-
аналитического	 комплекса	 обеспечат	
повышение	 эффективности	 разработки	
организационно-распорядительных	 ме-
ханизмов	 реализации	 стратегии	 разви-
тия	ио	 в	 части	формирования	 систем:	
экспертизы	 и	 мониторинга,	 эксплуата-
ции	 государственных	 информационных	

систем,	 повышения	 квалификации	 и	
переподготовки	 государственных	 слу-
жащих,	работающих	с	иКт,	электронной	
идентификации	физических	и	юридичес-
ких	лиц	 с	 использованием	электронной	
цифровой	подписи.

достичь	 целей	 стратегии	 развития	 ио	
в	республике	беларусь	в	2011—2015	гг.		
планируется	 в	 рамках	 программы	 «ин-
формационное	 общество»,	 концепция	
которой	 рассматривается	 органами	 уп-
равления.

программа	 предусматривает	 развитие	
национальной	 информационно-комму-
никационной	 инфраструктуры	 (иКи),	 с	
помощью	 которой	 будут	 опережающе	
удовлетворяться	растущие	информаци-
онные	 потребности	 граждан,	 бизнеса	 и	
государства,	 повысятся	 качество	 и	 до-
ступность	 услуг,	 предоставляемых	 ор-
ганизациям	и	гражданам	на	основе	иКт.	
упростятся	процедуры	и	сократятся	сро-
ки	их	оказания,	снизятся	административ-
ные	издержки,	связанные	с	получением	
электронных	 услуг,	 усовершенствуются	

Георгий	Науменко
заведующий	сектором	методического	обеспечения	информатизации		
объединенного	института	проблем	информатики	НАН	беларуси

стратегия	развития		
информационного	общества	
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системы	информационно-аналитическо-
го	обеспечения	принимаемых	государс-
твенными,	местными	исполнительными	
и	 распорядительными	 органами	 реше-
ний.	 Кроме	 того,	 предполагается	 ши-
рокомасштабное	 использование	 иКт	 в	
формировании	государственных	инфор-
мационных	 ресурсов	 и	 оказание	 элект-
ронных	 услуг	 в	 сферах	 госуправления,	
образования,	 здравоохранения,	 культу-
ры,	 системе	 социальной	 защиты	 насе-
ления.	 стоит	 задача	 расширить	 пред-
ставительства	государства,	бизнеса,	об-
щественных	 организаций	 в	 глобальной	
компьютерной	сети	интернет,	развивать	
национальный	интернет-контент	в	сфе-
ре	 культуры	 и	 образования,	 обеспечи-
вать	 информационную	 безопасность	
и	 защиту	 информации.	 в	 перспективе	
будут	 сформированы	 функциональные	
подпрограммы,	направленные	на	созда-
ние	 национальной	 иКи,	 электронного	
правительства,	 экономики,	 здравоохра-

нения,	 занятости	и	социальной	защиты	
населения	и	др.

реализация	стратегии	позволит	к	2015	г.		
достичь	 существенных	 результатов.	
Количество	 портов	 широкополосного	
доступа	будет	доведено	до	3	млн	(в	на-	
стоящее	 время	 —	 около	 530	 тыс.),	
абонентов	 мобильного	 доступа	 к	 сети	
интернет	—	до	7	млн	(сегодня	—	около	
1	млн	 600	 тыс.).	ожидается,	 что	 число	
юридических	лиц,	использующих	средс-
тва	 электронной	 цифровой	 подписи,	
увеличится	 на	 20%.	 будут	 завершены	
работы	по	созданию	базовых	компонен-
тов	иКи,	в	том	числе	необходимых	для	
функционирования	 государственной	
системы	 оказания	 электронных	 услуг,	
сформированы	 количественные	 пока-
затели	 и	 обеспечено	 их	 достижение.	
число	государственных	органов	и	орга-
низаций,	сокративших	издержки	на	экс-
плуатацию	 информационных	 систем	 за	

счет	пользования	услугами	специализи-
рованных	организаций,	составит	не	ме-
нее	10%.	завершится	 создание	единой	
защищенной	 системы	электронного	до-
кументооборота	 государственных	 орга-
нов.	Абсолютно	все	учебные	заведения	
будут	 иметь	 широкополосный	 доступ	 в	
интернет.	 медицинская	 документация	
на	50%	будет	представлена	в	электрон-
ном	 виде,	 количество	 заказов	 на	 госу-
дарственные	 закупки	 товаров,	 работ	 и	
услуг,	 размещаемых	 на	 электронных	
торговых	 площадках,	 достигнет	 100%,	
доля	 товаров	 и	 услуг,	 реализуемых	 на	
внутреннем	 рынке	 средствами	 элект-
ронной	торговли	—	30%.	ожидается,	что	
в	общем	объеме	научно-исследователь-
ских	 и	 опытно-конструкторских	 работ,	
осуществляемых	 за	 счет	 всех	 источ-
ников	 финансирования,	 исследования	
и	разработки	 в	 сфере	иКт	составят	не	
менее	20%.
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— Валентин Федорович, что пред-
ставляет собой специальная ком-
пьютерная система реализации би-
летов, разработанная вашим пред-
приятием?
—	основное	ее	назначение	—	автомати-
зация	расчетов	при	продаже	проездных	
документов,	 контроль	 сохранности	 вы-
ручки,	 хранение	 и	 обработка	 информа-
ции	о	проданных	билетах,	выполненных	
перевозках	 и	 полученных	 результатах.	
система	 полностью	 соответствует	 рес-
публиканским	 стандартам	 и	 уже	 внед-
рена	 на	 большинстве	 автовокзалов	
республики	 по	 заданию	 министерства	
транспорта	и	коммуникаций	в	соответс-
твии	 с	 Государственной	 программой	
инновационного	 развития	 республики	
беларусь	 на	 2007—2010	 гг.	 Это	 позво-
лит	решить	ряд	проблем,	повысить	эф-
фективность	работы	транспорта,	совер-
шенствовать	обслуживание	населения.	

— Какие именно проблемы будут ре-
шены? 

—	прежде	всего	будет	снят	вопрос	не-
достаточной	 информированности	 пас-
сажиров	о	возможностях	автобусных	пе-
ревозок	 и	 сэкономлено	 время	 при	 при-
обретении	билета.	с	помощью	системы	
можно	анализировать	пассажиропотоки,	
оптимизировать	 взаиморасчеты	 между	
автовокзалами	и	перевозчиками.
ее	внедрение	даст	значительный	соци-
альный	и	экономический	эффект	за	счет	
предоставления	 разного	 рода	 услуг,	
к	 примеру	 справочной	 информации	 и	
бронирования	билетов	через	интернет,	
а	 в	 будущем	—	 и	 их	 оплаты,	 приобре-
тения	проездных	через	сеть	банковских	
информационно-платежных	терминалов	
и	т.д.	в	настоящее	время	в	инфокиосках	
«беларусбанка»	 уже	 ведется	 продажа	
билетов	 на	 рейсы,	формирующиеся	 на	
автовокзалах	минска.
— Какие еще возможности появятся 
благодаря внедрению системы?
—	ее	модульное	построение	позволит	
в	 зависимости	 от	 объемов,	 выполня-

емых	 пассажирскими	 терминалами,	
выбирать	 состав	 автоматизируемых	
функций,	 оборудование	 и	 систему	
передачи	 данных.	 Автовокзалы	 и	 ав-
тостанции	 объединены	 в	 единую	 ин-
формационную	 сеть,	 и	 билеты	можно	
покупать	на	любом	из	них	за	наличные	
и	 с	 использованием	 банковских	 плас-
тиковых	 карточек.	 На	 устанавливае-
мых	 информационных	 табло	 (на	 базе	
LCD-телевизоров)	в	режиме	реального	
времени	выводятся	данные	о	наличии	
свободных	мест,	время	отправления	и	
номер	платформы.

пассажиров	 будут	 информировать	 с	
помощью	 компиляционного	 синтеза	
речи.	 Кроме	 того,	 будет	 доступна	 база	
наличия	свободных	мест	в	автобусах	на	
каждом	вокзале,	в	том	числе	и	в	регио-
нальных	центрах	продаж.

Наконец,	 обеспечивается	 безопасность	
информации	на	основе	применения	сис-
темы	технической	и	программной	защи-
ты	от	несанкционированного	доступа.

Автотранспорт:		
на	пути	к	безбилетной	технологии

полная	и	точная	информация	о	пассажиропотоке,	
прозрачные	расчеты	станут	реальностью	в	беларуси	после	

внедрения	компьютерной	системы	продажи	билетов	на	
проезд	в	междугороднем	и	международном	пассажирском	

автотранспорте.	о	ее	особенностях,	возможностях	и	
перспективах	рассказывает	начальник	отдела	разработки	

Асу	«белтранскома»	валентин	мисуНо.	
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— Высокий уровень централиза-
ции и автоматизации управления 
повышает степень опасности 
любых неполадок, сбоев и отклю-
чений, а также форс-мажорных 
обстоятельств. Насколько защи-
щена от подобных проблем разра-
батываемая система?
—	 построенная	 по	 централизован-
но-децентрализованному	 принципу,	
она	 состоит	 из	 относительно	 само-
стоятельных	 региональных	 центров	
продаж,	 дислоцирующихся	 на	 базе	
автовокзалов	 и	 центрального	 серве-
ра,	обеспечивающего	синхронизацию	
нормативно-справочной	 информации	
и	расписаний,	а	также	доступ	к	систе-
ме	через	интернет	и	продажу	билетов	
агентами.	 безопасность	 обеспечива-
ется	локально,	 на	 уровне	региональ-
ных	 систем,	 и	 глобально	 —	 путем	
использования	 сетевых	 коммуника-
ций	 банковской	 финансовой	 телесе-
ти	 (бФт).	 «белтранском»	 с	 помощью	
бФт	 осуществляет	 централизован-
ную	поддержку	программного	обеспе-
чения	 и	 контроль	функционирования	
системы.	так	что	от	разного	рода	сбо-
ев	система	защищена	хорошо.

— Применяются ли подобные раз-
работки в других странах?
—	по	мнению	специалистов,	эта	сис-
тема	—	одна	из	наиболее	эффектив-
ных.	Аналогичные	внедрены	в	украи-
не,	 россии,	 латвии,	 литве.	 Крупней-
ший	финский	перевозчик	—	компания	
Matkahuolto,	 которая	 управляет	 65	
автобусными	 терминалами	 и	 имеет	
400	 агентов,	 —	 также	 с	 успехом	 ис-
пользует	общую	систему	продаж.	по-
ложительные	моменты	их	построения	
и	эксплуатации	учтены	при	создании	
отечественного	варианта.	

— На каком этапе находится внед-
рение этой системы в Беларуси? 
—	она	уже	работает	на	автовокзалах	
и	 автостанциях	 минска,	 могилева,	

витебска,	 Гродно,	 Гомеля,	 бреста,	
орши,	 борисова,	 Кличева,	 слуцка,	
солигорска,	 Щучина,	 пинска,	 ба-
рановичей,	 бобруйска	 и	 бешенко-
вичей.	 в	 дальнейшем	 планируется	
продолжить	объединение	в	корпора-
тивную	сеть	всех	пассажирских	тер-
миналов	республики	с	участием	как	
собственных	 средств	 предприятий,	
так	 и	 бюджетного	финансирования.	
Новая	 версия	 системы	 продажи	 и	
резервирования	 автобусных	 биле-
тов	 позволяет	 продавать	 их	 через	
инфокиоски,	производить	автомати-
ческую	синхронизацию	нормативно-
справочной	информации	и	расписа-
ний,	реализовывать	билеты	на	меж-
дународные	 рейсы,	 осуществлять	
стыковку	 с	 мобильными	 кассовыми	
аппаратами,	 продавать	 сопутству-
ющие	товары	и	принимать	плату	за	
услуги,	 резервировать	 места	 в	 ав-
тобусе	и	многое	другое.	совместно	
с	 «белпочтой»	 ведутся	 работы	 по	
созданию	системы	продажи	билетов	
с	 использованием	 информационно-
платежных	 терминалов.	 в	 настоя-
щее	 время	 с	 их	 помощью	 реализу-
ются	билеты	автовокзалов	минска.	

— Как новый проект задействует 
возможности, предоставляемые 
Интернетом и операторами мо-
бильной связи?
—	продажа	 билетов	 через	 интернет	
потребует	 введения	 электронного	
билета	или	вообще	безбилетной	тех-
нологии,	 когда	 данные	 о	 пассажире	
вносятся	 в	 посадочную	 ведомость	 и	
посадка	 контролируется	 по	 докумен-
ту,	 удостоверяющему	 личность.	 Фак-
тически	 использование	 технологии	
продажи	электронного	билета	на	всех	
видах	 транспорта	 приведет	 к	 реали-
зации	принципа	«одно	окно».	в	2010	г.	
будет	завершена	разработка	системы	
бронирования	и	продажи	автобусных	
билетов	через	интернет.

виктор	степАНов

белорусские	ученые	создали	им-
портозамещающий	программный	

продукт,	который	на	равных	конку-
рирует	с	зарубежными	аналогами,	
превосходя	последние	по	уровню	
автоматизации	и	интеллектуаль-
ным	возможностям.	речь	идет	
о	разработке	компании	«лакш-
ми»	(парк	высоких	технологий)	

—	системе	автоматизированного	
проектирования	(сАпр)	одежды	

«АвтоКрой»,	внедренной	на	более	
чем	50	предприятиях	беларуси	и	
россии.	ряд	проектов	«лакшми»	

включены	в	Государственную	про-
грамму	инновационного	развития	
республики	беларусь	на	2007—
2010	гг.	и	успешно	выполняются.

Как	и	полагается	инновационному	про-
изводителю,	 разработчики	 воплотили	
в	 своем	 детище	 уникальные	 ноу-хау,	
направленные	 на	 решение	 сложных	
задач	 формообразования	 одежды,	
учета	 свойств	 материалов,	 совер-
шенствования	используемых	в	произ-
водстве	методик	конструирования.

при	 этом	 были	 воплощены	 многие	
инновационные	 решения:	 применен	
интерактивно-алгоритмический	 метод	
автоматизированного	проектирования	
одежды;	прогрессивные	способы	авто-
матического	 проектирования	 базовых	
конструкций	 по	 оригинальной,	 прове-
ренной	на	практике	методике,	исполь-
зующей	лучшие	известные	решения	и	
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собственные	разработки	создателя	сис-
темы;	 техническое	 размножение	 лекал	
с	помощью	имитационной	параметриза-
ции	 взамен	 традиционного	 метода	 гра-
дации,	 что	 обеспечивает	 качественное,	
полностью	 автоматическое	 построение	
конструкций	на	все	типоразмеры.

«АвтоКрой»	 соответствует	 всем	 запро-
сам,	 предъявляемым	 к	 современным	
сАпр,	 и	 не	 требует	 высокой	 квалифи-
кации	пользователя	—	с	ней	может	эф-
фективно	работать	как	начинающий	мо-
дельер-конструктор,	так	и	высококвали-
фицированный.	 для	 опытного	 мастера	
система	 является	 удобным	 инструмен-
том,	 позволяющим	 автоматизировать	
рутинные	 работы,	 сосредоточившись	
на	 творческих	 проблемах	 выбора	 про-
ектных	 решений.	 для	 молодого	 специ-
алиста	 это	 мощный	 интеллектуальный	
инструмент,	 помогающий	 в	 короткие	
сроки	 повысить	 свою	 квалификацию	 и	
получить	 бесценные	 знания.	 соответс-
твуя	мировым	тенденциям	развития	ин-
формационных	технологий,	«АвтоКрой»	
значительно	 опережает	 конкурентов	 по	
совокупному	критерию	стоимости	как	ин-
теллектуальная	система,	не	нуждающа-
яся	 в	 переводе	 выполненных	 вручную	
лекал	в	цифровой	формат,	и	не	требует	
приобретения	 дополнительной	 слож-
ной	 техники.	 важно,	 что	 «АвтоКрой»	
не	 призван	 вытеснить	 конструктора	 из	
процесса	создания	одежды,	а	является	
эффективным	 средством	 для	 быстрой	
реализации	 его	 замыслов,	 равно	 как	 и	
побуждающим	фактором	 к	 творческому	
подходу	в	работе.	

	валентина	КАтиНель,		
директор швейной фабрики «Дината» 

(г. Молодечно):

—	 «дината»	 специализируется	 на	 из-
готовлении	 верхней	 одежды	 с	 1994	 г.	
пять	 лет	 назад	 нам	 предложили	 при-
обрести	 систему	 автоматизированного	
проектирования	 одежды	 «АвтоКрой»,	
разработанную	 отечественной	 компани-
ей	«лакшми».	Это	действительно	качест-
венный	продукт,	не	уступающий	лучшим	
мировым	 образцам,	 который	 в	 то	 же	
время	 гораздо	 дешевле.	 разработчики	
сумели	 создать	 программу,	 благодаря	
которой	мы	производим	модели	одежды,	
отвечающие	самым	высоким	требовани-
ям	 потребителей.	 инновационные	 тех-
нологии	 «АвтоКроя»	 позволяют	 значи-
тельно	 повысить	 эффективность	 труда	
и	 поставлять	 на	 рынок	 качественные,	
конкурентоспособные	изделия.	мы	удов-
летворены	 сотрудничеством	 с	 «лакш-
ми»,	коллектив	которой	столь	професси-
онально	решает	поставленные	задачи.

	зинаида	АНдреюК,	
директор швейной фабрики «Лона»  

(г. Кобрин):

—	Когда	я	пришла	работать	на	швейную	
фабрику,	 конструкторы	 корпели	 над	ле-
калами	 с	 линейками	 и	 карандашами	 в	
руках.	Но	разве	так	нужно	работать	в	XXI	
веке?	 поэтому	 было	 решено	 закупить	
программное	 обеспечение	 и	 перейти	
к	 компьютерному	 моделированию.	 де-
тская	одежда,	на	которой	мы	специали-
зируемся,	 требует	 особенного	 подхода.	
одна	 курточка	 для	 ребенка	 может	 со-
стоять	 из	 4—5	цветов	 ткани	разных	ви-
дов.	 отсюда	 и	 трудоемкость	 процесса.	

мы	 провели	 переговоры	 с	 несколькими	
компаниями,	 в	 том	 числе	 российскими.	
покупать	их	продукт,	сам	по	себе	очень	
дорогой,	 —	 это	 еще	 полдела.	 Но	 ведь	
нужно	 было	 еще	 отправить	 специалис-
тов	на	обучение	в	москву,	а	это	дополни-
тельные	 валютные	расходы.	с	минской	
компанией	 «лакшми»	 все	 устроилось	
самым	лучшим	образом.	программы	мы	
приобрели	 с	 отсрочкой	 платежа,	 техно-
лог	 из	 столицы	 неоднократно	 приезжал	
на	 фабрику,	 чтобы	 обучать	 наших	 со-
трудников.	 в	 случае	 чего	 всегда	 можно	
связаться	 с	 разработчиками	 —	 и	 все	
вопросы	 мгновенно	 решаются.	 если	 в	
2007	 г.,	 когда	мы	покупали	«АвтоКрой»,	
программы	 местами	 были	 «сыроваты»,	
сегодня	совместными	усилиями	они	до-
ведены	до	совершенства.

	зинаида	телятКо,	
 начальник экспериментального цеха 

Жлобинской швейной фабрики:

—	 «АвтоКрой»	 помогает	 решить	 все	
задачи	 автоматизации	 проектирования	
одежды.	 Это,	 безусловно,	 очень	 хоро-
ший	 продукт.	 К	 нам	 приезжали	 многие	
разработчики,	 в	 том	числе	 зарубежные,	
но	мы	выбрали	отечественный	вариант.	
огромный	плюс	системы	в	том,	что	при	
работе	 с	 ней	 ошибок	 не	 бывает.	 А	 вот	
с	 другими	 аналогичными	 программами,	
стабильными	 по	 своей	 структуре,	 это	
случалось.	так	что	интеллектуальная	со-
ставляющая	белорусского	продукта	пре-
восходит	 зарубежные	аналоги.	система	
очень	гибкая,	так	как	исполнитель	посто-
янно	работает	с	заказчиком	и	учитывает	
все	его	требования.

подготовила	Наталья	ГусАКовА

«АвтоКрой»:	творческий	подход		
плюс	автоматизация	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАГИСТРАЛИ
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информация	все	отчетливее	становится	
высокоценным	товаром,	который		необ-
ходимо	 производить,	 хранить,	 обраба-
тывать,	 транспортировать	 и	 охранять.	
для	 развития	 и	 координации	 теорети-
ческих	 и	 прикладных	 исследований	 в	
области	 криптографической	 защиты	
информации,	компьютерного	моделиро-
вания	и	анализа	данных	в	2000	г.	в	бГу	
создан	 Национальный	 научно-исследо-
вательский	 центр	 прикладных	 проблем	
математики	 и	 информатики.	 впоследс-
твии	он	был	преобразован	в	научно-ис-
следовательский	 институт,	 в	 структуру	
которого	 сейчас	 входят	7	лабораторий,	
в	том	числе	испытательная,	аккредито-
ванная	 на	 проверку	 средств	 шифрова-
ния,	 электронной	 цифровой	 подписи	 и	
хэширования.	 идея	 создания	 Научно-
исследовательского	института	приклад-
ных	проблем	математики	и	информати-
ки	 (Нии	ппми)	была	сформулирована	
еще	 в	 1977	 г.	 основателем	 и	 первым	
деканом	 факультета	 прикладной	 мате-
матики	 бГу	 членом-	 корреспондентом	
евгением	ивановым.
одно	 из	 важнейших	 достижений	 Нии	
ппми	—	 разработка	 основ	 теории	 ро-
бастного	 (от	 англ.	 robust	 —	 «устойчи-

вый»,	 «стойкий»)	 статистического	 ана-
лиза	 данных,	 позволяющего	 снижать	
влияние	 «выбросов»	 и	 других	 искаже-
ний	в	исследуемой	выборке.	Это	помог-
ло	решить	ряд	практических	задач	дис-
криминантного	 и	 кластерного	 анализа,	
статистического	 распознавания	 обра-
зов,	прогнозирования	временных	рядов.		
К	 наиболее	 важным	 из	 них	 можно	 от-
нести	по-прежнему	актуальную	для	рес-
публики	беларусь	проблему	диагности-	
ки	 злокачественных	 новообразований,	
особенно	на	ранней	стадии	их	развития.	
известно,	 что	 рост	 опухоли	 приводит	 к	
изменению	биохимических	 показателей	
крови	 (пК),	которые	позволяют	опреде-
лять	 появление	 болезни	 	 значительно	
раньше	(иногда	на	несколько	месяцев),	
чем	с	помощью	инструментальных,	рен-
тгенологических	 и	 других	 средств.	 ос-
новной	статистический	метод,	применя-
емый	в	медицинских	исследованиях,	—		
дискриминантный	анализ.	однако	на	ко-
нечной	 стадии	 развития	 злокачествен-
ных	опухолей	в	определенных	биохими-
ческих	пК		регистрируются	аномальные	
«выбросы»,	наличие	которых	приводит	к	
снижению	точности	и	эффективности	ус-
тановления	диагноза,	что	влечет	за	со-

бой	необходимость	применения	робаст-
ных	 решающих	 правил.	 в	 лаборатории	
статистического	 анализа	 данных	 и	 мо-
делирования	под	руководством	доцента	
Абрамовича	 м.с.	 совместно	 с	 рНпц	
онкологии	 и	 медицинской	 радиологии	
им.	 Н.Н.	 Александрова	 (рНпц	 омр)	 в	
2001—2004	 гг.	 в	 рамках	 Госпрограммы		
«информационные	 технологии»	 была	
создана	экспертная	система	диагности-
ки	 злокачественных	 новообразований	
на	 основе	 биохимических	пК	 с	 исполь-
зованием	 	 робастных	 статистических	
решающих	 правил,	 которая	 позволила	
за	счет	новых	алгоритмов	повысить	точ-
ность	диагностики	более	чем	на	5%.	
еще	одна	 разработка	—	 компьютерная	
система	определения	метастатического	
поражения	у	больных	с	одной	из	самых	
распространенных	на	сегодняшний	день	
злокачественных	 опухолей	 —	 мелано-
мой	 кожи.	 при	 хирургическом	 ее	 лече-
нии,	как	правило,	профилактически	уда-
ляются	регионарные	лимфоузлы.	Это	не	
всегда	оправданно	и	зачастую	приводит	
к	 увеличению	 сроков	 госпитализации	
больного,	 а	 во	многих	 случаях	—	 к	 ин-
валидности.	применение	традиционных	
статистических	 способов	 не	 позволяет	

робастная	статистика	и	ее	применение	

юрий	харин
директор	Научно-исследовательского	института	прикладных	проблем	математики	и	информатики,		
член-корреспондент

ТЕМА НОМЕРА
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эффективно	выявлять	больных,	которым	
показана	операция.	разработанный	ме-
тод	статистической	классификации	дает	
возможность	с	минимальной	вероятнос-
тью	ошибки	определять	необходимость	
удаления	 лимфоузлов.	 результатом	
стали	повышение	точности	диагностики,	
оптимизация	 процесса	 принятия	 реше-
ний	 при	 хирургическом	 лечении	 мела-
номы	 кожи	 и,	 как	 следствие,	 снижение	
количества	ненужных	операций.	разра-
ботки	внедрены	в	рНпц	омр,	Гроднен-
ской	 областной	 клинической	 больнице,	
минском	 городском	 и	 ряде	 областных	
клинических	онкодиспансеров.	
в	настоящее	время	совместно	 с	рНпц	
детской	онкологии	и	гематологии	созда-
ется	программный	комплекс	построения	
и	 визуализации	 кластеров	 заболевае-
мости	злокачественными	новообразова-
ниями	у	детей	и	подростков.	он	позво-
лит	выделить	основные	очаги	заболева-
емости,	сделать	выводы	о	географичес-
кой	 вариабельности	 заболеваемости,	
смертности,	 опухолевых	 характерис-
тиках,	 лечении,	 выживаемости	 и	 даже	
о	 социально-экономических	 факторах,	
способствующих	развитию	рака.
робастные	 методы	 статистического	
анализа	 нашли	 свое	 прикладное	 при-
менение	и	в	машиностроении.	с	2002	г.		

в	 ходе	 научно-исследовательской	 де-
ятельности	 совместно	 с	 мАзом	 раз-
работаны	 методы,	 алгоритмы	 оценки	
комплексных	 	 и	 технико-экономических	
показателей	использования	и	надежнос-
ти	автотранспортных	средств	по	цензу-
рированным	 выборкам	 ограниченного	
объема.	 создан	 программный	 комп-
лекс,	позволяющий	формировать	более	
20	 отчетов,	 касающихся	 вероятности	
безотказной	 работы,	 оценки	 ресурса,	
определения	 деталей,	 лимитирующих	
надежность,	 технико-экономических	 по-
казателей	эксплуатации	и	т.д.	Комплекс,	
внедренный	в	деятельности	управления	
главного	конструктора	мАза,	позволяет	
оценивать	 оптимальный	 ресурс	 и	 срок	
службы	 автомобилей	 и,	 как	 следствие,	
избегать	 значительного	 увеличения	
затрат	 при	 их	 эксплуатации.	 также	 по-
является	возможность		установить	обос-
нованные	нормативы	расхода	и	объема	
производства	запчастей,	периодичности	
и	 состава	 операций	 техобслуживания,	
предупредительную	 систему	 замен	 де-
талей	 с	 небольшим	 ресурсом,	 которая		
предотвратит	 внеплановые	 ремонты;	
выделять	 элементы,	 требующие	 пер-
воочередного	 увеличения	 надежности.	
такой	 системный	 подход	 способствует	
повышению	 конкурентоспособности	 ав-
томобилей	«мАз»	на	внешнем	рынке.

робастный	 статистический	 анализ	 ши-	
роко	используется	и	в	финансовой	сфе-
ре.	Например,	для	оценки	динамики	важ-
нейших	 макроэкономических	 показате-
лей	было	разработано		математическое	
и	 программное	 обеспечение	—	первый	
отечественный	эконометрический	пакет	
прикладных	 программ	 «сЭмп»,	 в	 ко-
тором	 реализованы	 как	 традиционные,	
так	 и	 робастные	 методы	 статистичес-
кого	 прогнозирования.	 для	 построения	
и	анализа	денежно-кредитной	политики	
(дКп)	 создан	 инструментарий	 в	 виде	
эконометрических	 и	 аналитических	 мо-
делей	 —	 системы,	 предназначенные	
для	 прогнозирования	 целевых	 индика-
торов	 и	 оценки	 вариантов	 дКп:	 сЭм-
дКп-1	 (2004	 г.)	 и	 сЭм-дКп-2	 (2007	 г.).	
разработки	 успешно	 внедрены	 в	 прак-
тику	 Национального	 банка	 республики	
беларусь.
К	 числу	 наиболее	 актуальных	 задач	
управления	 банковскими	 рисками,	 для	
решения	которых	активно	применяются	
методы	 робастного	 эконометрического	
прогнозирования,	можно	отнести	анализ	
устойчивости	коммерческих	банков,	раз-
работку	 систем	 раннего	 предупрежде-
ния	банковских	кризисов,	а	также	оценку	
кредитоспособности	 заемщиков,	 или	
кредитный	скоринг.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАГИСТРАЛИ

Интерфейс компьютерной системы диагностики метастатического 
поражения регионарных лимфоузлов у больных меланомой кожи

Прогнозирование макроэкономических показателей на основе многомерной 
эконометрической модели в ППП СЭМП
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—	банковская	сфера	принадлежит	к	чис-
лу	отраслей,	наиболее	активно	исполь-
зующих	 информационные	 технологии	
в	 своей	 деятельности.	 по	 статистике,	
банки	 в	 мире	 в	 среднем	 тратят	 поряд-
ка	5—7%	от	их	оборота	на	внедрение	и	
сопровождение	 новых	 ит.	 в	 беларуси	
эти	показатели	пока	значительно	ниже.	
правлением	 Национального	 банка	
принята	 Концепция	 развития	 и	 приме-
нения	 информационных	 технологий	 в	
банковской	 системе	 на	 2008—2012	 гг.		
обязательным	 условием	 построения	
информационного	 общества	 является	
наличие	 широкого	 комплекса	 банков-
ских	 продуктов	 и	 услуг,	 доступных	 в	
любом	 населенном	 пункте	 республики.	
в	 беларуси	 планомерно	 расширяется	
сеть	 инфокиосков	 и	 банкоматов.	 	 уже	
сегодня	 можно	 свободно	 использовать	
интернет-,	 sms-	 и	 мобильный	 банк.		
в	 рамках	 единого	 расчетного	 инфор-
мационного	 пространства	 	 успешно	
работает	 система	 под	 торговой	маркой	
«расчет»,	 к	 которой	 подключены,	 с	 од-
ной	стороны,	22	банка,	с	другой	—	около	
500	производителей	услуг.	обеспечивая	

их	 взаимодействие,	 система	 позволяет	
физическим	 и	 юридическим	 лицам	 оп-
лачивать	услуги	посредством	интернет-
банкинга	или		электронных	денег.		Кроме	
того,	банки	уделяют	большое	внимание	
автоматизации	 бизнес-процессов,	 воп-
росам	 обеспечения	 бесперебойности	
функционирования	 ит-инфраструктуры	
и	 информационной	 безопасности.	 сре-
ди	основных	направлений	развития	при-
менения	 ит	 —	 управление	 рисками	 и	
организация	 информационного	 взаимо-
действия	банковской	системы	и	органов	
государственного	управления.

— В этом году в 7-й раз планируется 
провести международный форум по 
банковским информационным тех-
нологиям — «Банк ИТ’ 10». Приносят 
ли подобные мероприятия реальную 
пользу?

—	Конечно.	представители	двух	сфер	—		
финансовой	и	ит	—	успешно	использу-
ют	 форум	 как	 возможность	 для	 опера-
тивного	 решения	 текущих	 вопросов	 и	
корректировки	стратегии	развития.	Как	и	
в	прошлые	годы,	в	нем	примут	участие	

и	банки,	и	компании	—	разработчики	ин-
формационных	технологий.	

— Чьей продукции отдают предпоч-
тение наши банкиры — белорусских 
или зарубежных разработчиков?

—	 поле	 применения	 информационных	
продуктов	 достаточно	 широкое,	 а	 по-
тому	 есть	 место	 и	 для	 отечественных,	
и	 для	 зарубежных	 производителей.	
Но,	 если	 оценивать	 ситуацию	 в	 целом,		
большинство	 коммерческих	 банков	 все	
же	предпочитают	насыщать	ядро	своих	
автоматизированных	 систем	 белорус-
скими	разработками.	

— Всегда ли устраивает качество 
отечественного ИT-продукта?

—	 тут	 споры	 идут	 постоянно.	 Кого-то	
устраивает	 полностью,	 кто-то	 указы-
вает	 на	 недостатки.	 в	 соответствии	 с	
законодательством	 интеллектуальный	
товар	закупается	после	проведения	кон-
курса,	 где	 учитываются	 все	 ключевые	
параметры,	и	соотношение	«цена	—	ка-
чество»	—	 в	 первую	 очередь.	 Но	факт	
остается	 фактом:	 чаще	 всего	 тендеры	

Электронный	ключ	к	успеху

информационные	технологии	пронизывают	всю	сферу	деятельности	
современных	банков.	об	обеспечении	выполнения	коммуникационной	
функции	финансовых	учреждений,	о	системах	взаимодействия,	позво-

ляющих	организовать	дистанционное	обслуживание	клиентов,	проблеме	
безопасности	информации,	развитии	электронного	документооборота	

рассказывает	заместитель	директора	по	развитию	и	технологиям		
центра	банковских	технологий	валентин	зубович.
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выигрывают	наши	разработчики.	допол-
нительный	 плюс	 в	 том,	 что	 они	 всегда	
рядом,	а	значит,	связаться	с	ними	в	слу-
чае	возникновения	 каких-либо	проблем	
будет	несложно.	
— Немаловажный аспект, интересую-
щий владельца любого бизнеса, — бе-
зопасность. Регистрируются ли по-
пытки несанкционированного досту-
па в банковские сети в нашей стра-
не и какова роль информационных  
технологий в их предотвращении?
—	 вопросы	 защиты	 информации	 в	
банках	стоят	на	одном	из	первых	мест.	
для	 того	 чтобы	 снизить	 риски,	 созда-
на	 банковская	 финансовая	 телесеть,	
регулярно	 проводятся	 	 аудиты,	 при-
меняются	 специально	 разработанные	
рекомендации	 Национального	 банка.	
любые	риски	оцениваются	вероятными	
потерями	банка		в	случае	возникновения	
того	или	иного	инцидента	—	нарушения	
конфиденциальности,	 целостности	 или	
доступности	 информации.	 основные	
проблемы	сегодня	связаны	с	несанкцио-
нированным	использованием	и	поддел-
кой	 пластиковых	 карточек,	 выходом	 из	
строя	оборудования.	были	прецеденты,	
когда	банки	несли	убытки	в	связи	с	за-
ражением	компьютерной	сети	вирусами.		
Но	 такие	 случаи	 у	 нас	 пока	 единичны.		
в	то	же	время,	по	сообщениям	управле-
ния	«К»	мвд	республики,	киберпреступ-
ность	в	беларуси	растет.
— Как развивается система элект-
ронного документооборота в Бела-
руси?
—	 закон	 республики	 беларусь	 «об	
электронном	документе»	был	принят		в	
2000	 г.	 во	многом	благодаря	инициати-
ве	Нацбанка.	он	был	крайне	необходим	
для	 развития	 национальной	 платежной	
системы.	 если	 появлялась	 готовность	
какой-то	отрасли	или	предприятия	ввес-
ти	у	себя	электронный	документооборот,	
закон	обязывал	владельца	системы	са-
мостоятельно	 разработать	 и	 выпустить	
ряд	регламентирующих	документов,	оп-

ределяющих	права	и	обязанности	поль-
зователей.	К	примеру,	Нацбанк	должен	
устанавливать	правила	игры	в	обраще-
нии	электронных	документов	среди	ком-
мерческих	банков.	Аналогично	—	в	дру-
гих	 отраслях.	 Кроме	 банков	 цифровую	
подпись	 стали	 активно	 использовать	 в	
Фонде	соцзащиты	—	там	ее	применяют	
с	2003	г.,	выдав	более	100	тысяч	элект-
ронных	сертификатов	пользователей.	с	
электронной	цифровой	подписью	(Эцп)	
работают	 белорусская	 железная	 доро-
га,	 ряд	 ведомств,	 валютная	 фондовая	
биржа.	 благодаря	 этому	 инструменту	
функционирует	электронная	почта	госу-
дарственных	 органов	 (Mailgov.by),	 про-
исходит	документооборот	рынка	ценных	
бумаг,	 осуществляется	 электронное	
декларирование.	с	учетом	того,	что	каж-
дый	подходил	к	подготовке	регламенти-
рующих	документов	по-своему,	назрела	
необходимость	принятия	нового	закона,	
предусматривающего	 создание	 госу-
дарственной	 системы	 управления	 от-
крытыми	 ключами	 (ГоссуоК),	 который	
и	 был	 принят	 в	 конце	минувшего	 года.	
в	 соответствии	 с	 ним	функция	 коорди-
нации	 развития	 ГоссуоК	 возложена	
на	 Нацбанк.	 и	 это	 вполне	 объяснимо,	
поскольку	в	плане	накопленного	опыта	в	
этой	области	банковская	система	на	шаг	
впереди	 других	 отраслей.	 в	 конечном	
итоге	 будет	 снята	 проблема,	 которая	
день	ото	дня	 становится	 все	более	 се-
рьезной:	у	юридических	лиц	накопилось	
слишком	 много	 	 электронных	 ключей.	
один	 получают	 в	 Фонде	 соцзащиты,	
другой	—	в	банке,	 	 третий	—	в	минис-
терстве	по	налогам	и	сборам,	четвертый	
—	 в	 таможенных	 органах.	 получается	
весьма	 внушительная	 «связка».	 благо-
даря	принятию	нового	закона	«об	элек-
тронном	документе	и	электронной	циф-
ровой	 подписи»	 можно	 рассчитывать,	
что	ключ	будет	единым	и	его	можно	бу-
дет	применять	для	работы	в	различных	
системах.	Конечно,	не	за	один	день,	но	
процесс	будет	упорядочен,	система	за-
щиты	информации	усовершенствована,	
а	издержки	юридических	лиц	снизятся.

— Приведите примеры проектов с 
использованием электронно-циф-
ровой подписи в банковской сфере,  
в результате реализации которых 
была получена ощутимая польза, 
сэкономлены средства.
—	прежде	всего	следует	назвать	авто-
матизированную	 систему	 межбанков-	
ских	 расчетов	 (Ас	 мбр),	 созданную	 в	
1998	г.	Функции	ее	оператора	возложе-
ны	на	расчетный	центр	Национального	
банка,	 который	 имеет	 право	 цифровой	
подписи	 электронных	 сообщений,	 со-
здаваемых	 в	 результате	 проведения	
межбанковских	расчетов,	а	также	право	
дополнительного	 удостоверения	 такой	
подписью	исполненных	платежей.	банк-
отправитель	от	своего	имени	формиру-
ет	электронные	платежные	документы	и	
передает	их	в	систему	BISS.	в	Ас	мбр	
они	 поступают	 от	 банков	 и	 Нацбанка	
равномерно	в	соответствии	с	графиком	
системы	 BISS	 непосредственно	 после	
списания	 денежных	 средств	 со	 счетов	
клиентов	либо	со	счетов	по	учету	собс-
твенных	платежей.	банки-получатели	на	
основании	 электронных	 платежных	 до-
кументов	 банков-отправителей,	 допол-
нительно	 удостоверенных	 электронной	
цифровой	подписью	расчетного	центра,	
отражают	 операции	 по	 корреспондент-
скому	счету	банка	и	 субкорреспондент-
ским	 счетам	 филиалов	 (отделений)	
банка	республики	беларусь,	 зачисляют	
денежные	 средства	 на	 счета	 клиентов	
либо	 на	 счета	 по	 учету	 собственных	
средств	банка–получателя	в	кратчайшие	
сроки	в	течение	текущего	операционно-
го	 дня	 банка.	 внедрена	 также	 система	
электронного	 документооборота	 рынка	
ценных	 бумаг.	 ее	 работа	 основана	 на	
применении	 технологии	 гарантирован-
ной	 доставки	 юридически	 значимых	
электронных	 документов.	 оператором	
является	 банковско-финансовая	 теле-
сеть,	 разработчиком	 —	 центр	 банков-
ских	 технологий.	 технология	 гаранти-
рованной	 доставки	 заключается	 в	 том,	
что	в	системе	документ	подписывается	
Эцп	отправителя,	получатель	подписы-
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вает	квитанцию	о	поступлении	докумен-
та,	в	которой	отмечается	точное	время,	
все	операции	заверяются	Эцп	сервера	
(оператора).	 Эцп	 используют	 банки	
республики	 беларусь	 в	 системах	 «кли-
ент	—	банк».
есть	примеры	применения	Эцп	на	уров-
не	межведомственного	взаимодействия.	
в	 частности,	 мне	 довелось	 выступать	
научным	 руководителем	 проекта	 ав-
томатизированной	 информационной	
системы,	 обеспечивающей	 взаимодей-
ствие	государственных	органов	при	осу-
ществлении	 процедуры	 постановки	 на	
учет	 зарегистрированных	 юридических	
лиц.	она	обеспечивает	обмен	информа-
цией	между	министерством	юстиции,	 с	
одной	 стороны,	 и	мНс,	Фондом	 соцза-
щиты,	 минстатом	 и	 белгосстрахом	 —		
с	 другой.	 ранее	 для	 этого	 использо-
вался	 бумажный	 документооборот,	 а	
информационное	 взаимодействие	 осу-
ществлялось	 с	 помощью	 курьерской	
службы.	внедрение	электронной	систе-
мы	 	 дало	 серьезный	 экономический	 и	
стратегический	 эффект:	 был	 упрощен	
сам	процесс,	уменьшилось	число	задей-
ствованных	 людей,	 сократилось	 число	
ошибок	и	 т.д.	 К	 тому	же	это	во	многом	
поспособствовало	 сведению	 к	 миниму-	
му	 срока	 регистрации	 юридического	

лица:	 свидетельство	 об	 этом	 сегодня	
можно	 получить	 в	 течение	 суток.	 сле-
дующим	 шагом	 станет	 внедрение	 сис-
темы,	 благодаря	 которой	 физические	
лица	 смогут	 	 зарегистрировать	 себя	 в	
качестве	 индивидуальных	 предприни-
мателей	либо	собственное	предприятие	
посредством	сети	интернет.
— Вы хотите сказать, что человек 
не выходя из дома сможет создать 
предприятие? 
—	да,	планируется,	что	это	произойдет	
1	января	2011	г.	правда,	выйти	из	дома	
все	 же	 придется,	 но	 только	 один	 раз:	
чтобы	 зарегистрировать	 персональный	
электронный	 ключ	 —	 цифровую	 под-
пись,	по	которой	можно	идентифициро-
вать	ее	владельца.		
мы	 рассчитываем	 на	 то,	 что	 и	 далее	
применение	Эцп	будет	успешно	разви-
ваться.	 уже	 сейчас	 юридические	 лица	
имеют	возможность	передавать	многие	
электронные	документы,	используемые	
в	информационном	обмене	между	бан-
ками	 и	 государственными	 органами.	
что	 касается	физических	 лиц,	 то	 у	 них	
возможностей	для	использования	Эцп,	
за	 исключением	 налоговой	 деклара-
ции,	 пока	 нет.	однако	 вскоре	 ситуация	
поменяется.	у	нас	в	стране	совершенс-

твуется	 инфраструктура	 открытых	 клю-
чей,	 создается	 общегосударственная	
автоматизированная	 информационная	
система	—	оАис,	в	рамках	которой	бу-
дет	работать	портал	доступа	к	государс-
твенным	 информационным	 ресурсам.	
он	даст	возможность	любому	человеку	
обращаться	 в	 госорганы	 за	 различного	
рода	 услугами	 или	 сведениями,	 напри-
мер,	узнавать	о	цене	на	недвижимость,	
кадастровой	 стоимости	 земельного	
участка,	 об	имуществе,	 находящемся	в	
залоге,	и	т.п.	ожидается,	что	такая	воз-
можность	будет	реализована	в	2011		г.	

— То есть тогда любой желающий 
сможет получить электронный ключ 
и применять его. А будет ли, на ваш 
взгляд, популярен этот сервис?
—	думаю,	это	произойдет	не	сразу.	по	
одной	простой	причине:	человеку	важно,	
чтобы	услуг	на	сервисе	было	много.	Это	
наглядно	продемонстрировал	опыт	раз-
вития	 системы	 «расчет».	 людям	 было	
не	интересно,	пока	газ,	к	примеру,	мож-
но	было	оплатить	не	выходя	из	дома,	а	
все	остальное	—	на	почте	или	в	банке.	
Но	 когда	 	 в	сети	появились	все	произ-
водители	услуг,	пользоваться		и	мобиль-
ным,	и	интернет-банкингом	стало	дейс-
твительно	 удобно.	 последний	 среди	
платежных	инструментов,	 кстати,	лиди-
рует.	 	К	системе	«расчет»	подключены	
подразделения	 ЖКх,	 «белтелеком»,	
департаменты	 охраны	мвд,	 и	Нацбанк	
целенаправленно		работает	над	расши-
рением	этого	списка.	в	частности,	с	ми-
нистерством	 связи	 и	 информатизации	
ведутся	работы	по	организации	приема	
платежей	за	информационные	услуги,	с	
системой	образования	—	по	оплате	де-
тских	 дошкольных	 учреждений	 и	 школ.	
думаю,	 в	 ближайшее	 время	 к	 системе	
начнут	активно	подключаться	 	и	интер-
нет-магазины.	А	по	мере	того	как	пере-
чень	услуг	будет	расти,	желающих	ими	
воспользоваться	будет		становиться	все	
больше	и	больше.	

Наталья	ГусАКовА
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в	мире	НАуКи

целью	ЖизНи	является	теоретичесКое	позНАНие	и	происходяЩАя	отсюдА	свободА.
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Мы условились о встрече заранее, и 
Станислав Александрович терпеливо 
ждал меня у входа в институт. Я пе-
репутала остановки, пришлось одну 
пройти пешком, и, хотя торопилась, 
всетаки на пару минут припозднилась. 
Он встретил меня доброжелательной 
улыбкой и проводил в свой кабинет. На 
дверях табличка — «Академик Стани
слав Александрович Астапчик». «Это 
ученики поднесли в подарок — целых 
две, одну закрепили здесь, а вторую я 
приберег, как говорят, на черный день. 
Не надо будет потом суетиться», — с 
гордостью и легкой грустью пояснил 
Станислав Александрович. Кабинет 
оказался почти пустым: стол в цент-
ре, заваленный книгами и бумагами, два 
телефона — вот и весь интерьер… Хо-
зяин показался мне немного смущенным. 
Разговаривая, он постоянно тянулся то 

к книгам, то к статьям, чтобы найти 
нужные, которые могли подкрепить ка-
кието его высказывания. Беседа зашла 
о человеческом интересе — и его сует-
ность исчезла. «В обществе ничего не 
делается без человеческого интереса: 
все, что совершается в жизни — как 
плохое, так и хорошее, — результат 
чьегото интереса. Можно говорить о 
заинтересованности отдельных лич-
ностей, коллективов, государств… Как 
эмоциональное состояние интерес свя-
зан с познавательной деятельностью 
и является побудителем к действию и 
движению», — заявил Станислав Алек-
сандрович.

— В чем же интерес ученого? 
—	человек	 науки	—	 добровольный	 за-
ложник	жажды	познания,	он	испытывает	

азарт,	 стремится	 к	 новым	 открытиям,	
способен	 отказаться	 от	 материальных	
благ.	Как	важно	заниматься	в	жизни	де-
лом,	которое	тебе	нравится!	я	счастлив-
чик,	ибо	судьба	у	меня	именно	такая	—		
все	делать	с	интересом.	очень	жаль	тех,	
кто	не	сумел	открыть	в	себе	призвание	и	
способности.

совсем	недавно	я	стал	осознавать,	что	
на	 путь	 науки	 меня	 умело	 направили	
школьные	 педагоги,	 «заразившие»	 фи-
зикой.	в	этом	огромная	заслуга	учителя	
физики	Анатолия	Артемовича	Гуслякова	
и	талантливого	психолога	и	математика	
Александры	яковлевны	Губер.	я	пошел	в	
8-й	класс,	когда	отца,	служившего	в	воз-
душных	 войсках,	 перевели	 в	Житомир,	
в	поселок	скоморохи,	где	базировалась	
дальняя	 бомбардировочная	 авиация	 и	
куда	он	меня	взял	с	собой.	именно	там,	

Академик	 станислав	 Александрович	 Астапчик	 —	
знаковая	фигура	отечественной	науки.	в	свои	75	он	
энергичен	и	бодр,	инициативен	и	решителен.	взрыв-
ной	 темперамент	 ярко	 проявляется	 в	 речи	 —	 то	
тихой,	еле	слышной,	то	 громкой,	подобно	импрови-
зации	 джазового	 музыканта	 от	 переполняемых	 его	
чувств.	Когда	говорят	о	«физиках	и	лириках»	—	это	
об	академике	Астапчике.	его	особая	страсть	—	Фи-
зико-технический	институт	НАН	беларуси,	которому	
он	верой	и	правдой	служит	уже	более	50	лет,	а	еще	
поэзия.

любовь	как	энергия	жизни

В МИРЕ НАУКИ
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ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

в	 гарнизонной	школе,	 я	 впервые	 услы-
шал	 фамилию	 академика	 синельнико-
ва,	 о	 задачнике	 моденова,	 стал	 учас-
тником	 олимпиад	 по	физике	 и	 матема-
тике	и	даже	победителем	одной	из	них.	
помню	 восторг	 и	 удивление	 Анатолия	
Артемовича:	«стась,	ты	победил!	ты	не-
правильно	выполнил	четыре	задачи,	но	
вся	комиссия	признала	фантастическим		
решение	 одной,	 а	 твою	 работу	—	 луч-
шей».	 олимпиада	 проходила	 в	 Жито-
мирском	 педагогическом	 институте.	
победитель	получал	право	поступать	в	
этот	вуз	на	физико-математический	фа-
культет	без	экзаменов.	правда,	правом	
этим	я	не	воспользовался.

Академику Астапчику повезло. Талант-
ливые учителя — первый шаг к даль 
нейшему успеху каждого из нас. Ста-
нислав Александрович стал говорить 
о своем деде Никите Романовиче Мар-
гелове, который 50 лет проработал в  
Печерской начальной школе Костю-
ковичского района Могилевской обла 
сти — учителем, директором и завхо-
зом одновременно. 

Среди выпускников школы, где препода-
вал дед, были известные люди: генерал 
танковых войск Митрофан Зенькович, 
собкор газеты «Правда» по Белоруссии 
Иосиф Зенькович, членкорреспондент 
НАН Беларуси Михаил Бодяко — одно-
классник мамы Станислава Александ-
ровича. 

—	в	1953	г.	вместе	со	своим	товарищем	
мы	 поехали	 поступать	 в	 московский	
физико-технический	 институт.	 Это	 был	
новый,	 но	 уже	 получивший	 признание	
технический	 вуз	 страны,	 кузница	 элит-
ных	 кадров.	 Шел	 третий	 набор	 на	 фа-
культеты	 радиотехники,	 физической	
химии,	ядерной	физики	и	аэромеханики.	
я	мечтал	стать	студентом	одного	из	них.	
память	зафиксировала	анкету,	на	запол-
нение	которой	потребовалось	полдня.	А	
потом	экзамены	—	9	за	две	недели:	фи-
зика,	математика,	алгебра,	геометрия	и	
тригонометрия	—	письменный	до	обеда	

и	устный	после...	Конкурс	—	25	человек	
на	место.	проходной	балл	—	только	пя-
терка	по	физике	и	математике.	я	спотк-
нулся	на	тригонометрии:	устный	экзамен	
мне	дался	на	«удовлетворительно».	Это	
был	удар	по	самолюбию,	горечь	пораже-
ния	и	 неудачи!	 Крах	надежд.	Казалось,	
не	стоит	жить.	я	обрил	голову,	приехал	к	
деду	и	остался	у	него	на	год.	там	занял-
ся	 ежедневным	 изучением	 математики	
и	 физики.	 Никита	 романович	 всячески	
способствовал	 моим	 занятиям	 и	 поощ-
рял	мои	 увлечения.	Купил	мне	 замеча-
тельную	книгу	м.с.	Навашина	«телескоп	
астронома-любителя»,	 потом	 по	 моей	
просьбе	привез	из	москвы	монографию	
«оптика»	 исаака	 Ньютона.	она	 до	 сих	
пор	у	меня	хранится.	под	влиянием	про-
читанного	я	смастерил	свой,	домашний,	
телескоп	и	часами	по	ночам	с	наслажде-
нием	всматривался	в	небо	и	наблюдал	
за	 луной.	 тогда	 же	 у	 меня	 появилась	
идея	фикс:	если	только	посчастливится	
побывать	в	Англии,	я	непременно	наве-
щу	могилу	исаака	Ньютона,	первого	об-
ладателя	 звания	 рыцаря,	 получившего	
его	за	научные	заслуги.

я	и	не	представлял,	 что	мои	фантазии	
сбудутся.	 в	 90-х	 гг.	 я	 посетил	 лондон,	
вестминстерское	аббатство,	и	был	пот-
рясен	 мощью	 надгробной	 эпитафии:	
«здесь	покоится	сэр	исаак	Ньютон,	 ко-
торый	с	почти	божественной	силой	разу-
ма	первый	объяснил	с	помощью	своего	
математического	 метода	 движение	 и	
форму	 планет,	 пути	 комет	 и	 приливы	
океанов…	 да	 возрадуются	 смертные,	
что	 среди	 них	 жило	 такое	 украшение	
рода	человеческого».

Замечательно, если рядом есть чело-
век, готовый при любых обстоятель
ствах прийти на помощь, тогда не 
чувствуешь преград, которые не смо-
жешь преодолеть. Спустя год Ста-
нислав Астапчик подал документы в 
Белорусский государственный уни-
верситет им. В.И. Ленина, получил на 

вступительных экзаменах 29 баллов 
из 30 возможных и стал студентом 
физикоматематического факульте-
та. На третьем курсе он сделал выбор 
в пользу физики твердого тела и полу-
проводников. Его учителем был акаде-
мик Николай Николаевич Сирота. Од-
нако по стопам наставника Астапчик 
не пошел, за что Николай Николаевич 
долгое время при встрече попрекал его 
неизменным «предатель», но впослед 
ствии снял опалу и причислил к своим 
лучшим ученикам.

— Какую роль в вашей жизни играет 
случай?

—	 вы	 думаете,	 в	 случайном	 нет	 зако-
номерного?	я	так	не	считаю.	то,	что	мы	
называем	 случайным,	 на	 самом	 деле	
таковым	 не	 является.	 подспудно	 это	
качественное	 изменение	 накопленных		
факторов,	 положительных	 или	 отрица-
тельных.	 Нам	 не	 всегда	 дано	 понять	
и	 проследить	 причинно-следственную	
связь	 происходящих	 событий.	 и	 если	
мы	не	можем	чего-то	объяснить,	мы	го-
ворим:	 «Это	 произошло	 случайно».	 вот	
и	я	спустя	годы,	прожив	длинную	жизнь,	
не	 могу	 объяснить,	 почему	 не	 остался	
у	 сироты.	 в	 один	 прекрасный	 день	 на	
моем	жизненном	пути	появился	михаил	
Николаевич	 бодяко.	 однажды,	 инспек-
тируя	 что-то	 в	 университете,	 он	 увидел	
меня	и	сманил	в	лабораторию	индукци-
онного	 нагрева.	 так	 с	 5-го	 курса	 я	 стал	
сотрудником	 Физико-технического	 инс-
титута	 Академии	 наук	 бсср.	я	 прошел	
хорошую	 школу,	 все	 ступеньки	 карьер-
ной	лестницы	—	от	старшего	инженера,	
младшего	 научного	 сотрудника,	 заведу-
ющего	 лабораторией	 металловедения	
до	 директора	 института,	 академика-
секретаря	 отделения	 физико-техниче-	
ских	наук.

мой	 интерес	 к	 индукционному	 нагреву,	
то	 есть	 скоростной	 термообработке,	
свел	 меня	 на	 жизненном	 пути	 с	 вели-
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кими	людьми,	такими	как	иван	Никола-
евич	Кудин,	 академик	виссарион	дмит-
риевич	садовский,	виталий	Николаевич	
Гриднев,	 Георгий	 Федорович	 Головин,	
Константин	 захарович	 Шепеляковский,	
Кирилл	 Федорович	 стародубов,	 иван	
васильевич	Франценюк	—	легендарный	
металлург,	коллега,	учитель	и	друг.

вся	моя	научная	карьера	связана	с	про-
изводством.	 я	 и	 Государственную	 пре-
мию	ссср	за	создание	научных	основ,	
разработку	и	промышленное	внедрение	
технологических	процессов	скоростного	
термического	упрочнения	сталей	и	спла-
вов	получал	в	компании	выдающихся	ко-
мандиров	производства.

— А что вам кажется значимым с 
позиции сегодняшнего дня?
—	 Жизнь	 преподносила	 много	 сюр-
призов,	 порой	 самых	 неожиданных.		
К	 примеру,	 когда	 наши	 специалисты	
предложили	для	военно-промышленного	
комплекса	по	тем	временам	уникальную	
индивидуальную	 защиту	 от	 поражения	
стрелковым	оружием	—	титановые	бро-
нежилеты,	 которые	 по	 результатам	 эк-
спертизы	 компетентной	 комиссии	 были	
признаны	 лучшими,	 —	 нам	 пришлось	

налаживать	их	 серийный	выпуск	прямо	
на	опытном	участке	института.

тогдашний	 президент	 Академии	 наук	
бсср	 Николай	 Александрович	 бори-
севич	 опасался,	 что	 Фти	 превратится	
в	 завод	впК,	 наши	 отписки,	 что	 мы	 не	
сможем	 выйти	 на	 заданные	 объемы	 и	
сроки,	 никто	 не	 брал	 в	 расчет.	 в	 при-
казном	 порядке,	 под	 роспись,	 меня	 на-
значили	 ответственным	 за	 выполнение	
правительственного	 задания.	 Наша	 ко-
манда	переработала	3	тыс.	т	титана,	ко-
торый	 привозился	 на	 военизированной	
машине	в	специальных	ящиках.	Каждый	
понедельник	 на	 протяжении	 трех	лет	 я	
докладывал	в	Госплан	ссср	о	резуль-
татах	 работы.	 примечателен	 в	 связи	 с	
этим	 один	 эпизод.	 однажды	 в	 кабине-
те	 раздался	 звонок.	 «с	 вами	 говорит	
генерал-полковник	 Шабанов	 виталий	
михайлович	 —	 заместитель	 минист-
ра	 обороны	 ссср	 по	 вооружению…»	
я,	 помню,	 даже	 привстал	 от	 неожи-
данности.	 «…прошу	 вас	 подготовить	
доклад	 о	 работе	 академических	 учреж-
дений	 беларуси	 в	 интересах	 обороны	
страны	для	нашего	рабочего	совещания.		
срок	—	 две	 недели.	 за	 вами	 заедут	 и	
отвезут	в	Генеральный	штаб».

я	собрал	всю	информацию	от	академи-
ческих	институтов,	написал	выступление	
и,	 как	мне	 казалось,	 был	вполне	 готов.	
за	 мной	 действительно	 заехал	 моло-
дой	 генерал-майор,	 отвез	 на	 самолет,	
и	через	каких-то	два	часа	мы	были	уже	
в	москве.	 виталий	михайлович	 принял	
меня,	сказал,	что	на	доклад	дает	20	ми-
нут,	что	слушатели	—	руководители	ма-
лых	военных	предприятий	ведущих	про-
изводств	 пионерной	 техники.	 зал	 был	
полон	военными,	они	бодро	приветство-
вали	нас.	я	начал	выступление	с	работы	
Физтеха	—	производства	бронежилетов.	
Но	меня	тут	же	перебили,	стали	крити-
ковать,	сославшись	на	публикацию	в	га-
зете	 «известия»,	 вышедшую	 накануне,	
за	 некачественные	 подделки,	 которые	
якобы	 были	 конфискованы	 недавно	 на	
Казанском	вокзале,	за	слабость	защиты.	
я	 занял	 оборону,	 и	 тут	 неожиданно	 на	
помощь	пришел	полевой	командир.	его	
лаконичные	слова	меня	сильно	поддер-
жали:	 «Не	 слушайте,	 товарищи!	 пона-
добился	 Афганистан,	 чтобы	 советская	
армия	наконец	получила	бронежилеты.	
от	имени	полевых	командиров	могу	ска-
зать,	что	они	держат	упор	м-16	и	амери-
канский	карабин.	тысячи	жизней	бойцов	

В МИРЕ НАУКИ

Мама, 1933 г. Дед Никита Романович Маргелов (справа) Отец, 1942 г.
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сохранены!»	я	продолжил	свое	выступ-
ление,	 доложил	 о	 других	 разработках	
белорусских	 ученых.	 Когда	 закончил,	
раздался	 шквал	 аплодисментов.	 Никак	
не	мог	понять,	чем	они	вызваны.	и	толь-
ко	после	виталий	михайлович	заметил:	
«Это	 были	 аплодисменты	 вам.	 здесь	
за	 последние	 годы	 все	 докладчики	 от	
бумажки	 не	 могли	 глаз	 оторвать,	 а	 вы	
просто	говорили».	

вспомнил	я	это	не	для	показухи,	мол,	вот	
мы	какие…	Эта	была	работа,	огромная	
и	 непростая.	 в	 тот	 момент	 я	 был	 горд	
за	 своих	 сотрудников,	 коллег	 и	 очень	
благодарен	им	за	то	дело,	которое	они	
осилили,	за	вклад,	который	они	внесли	в	
защиту	человеческой	жизни.	

Бронежилет титановый 6БЖТ был 
принят на вооружение и внесен в ре-
естр Министерства обороны СССР, 
а его авторы стали лауреатами Го-
сударственной премии БССР и премии 
Совета Министров СССР. Физикотех-
нический институт НАН Беларуси —  
ведущая в республике научная органи-
зация в области материаловедения и 
обработки металлов. «Железный инс-
титут», как называют его в научных 
кругах Беларуси, известен серьезными 
научными заделами, десятками патен-
тованных новых наукоемких техноло-

гий. Физтех можно по праву назвать 
полигоном современных технологий, 
современного производства. Так было 
во все времена. Достаточно упомя-
нуть электроэрозионные станки и 
технологии, комплексы поперечнокли-
новой прокатки, гидроударные прессы 
и магнитоабразивное полирование, ма-
лолистовые рессоры А.В. Степаненко 
и многие другие разработки.

Академик Астапчик убежден, что наука 
держится на интеллектуалах, твор-
цах, людях, преданных своему делу. По 
его мнению, мощным двигателем науки 
на протяжении всей истории являются 
требования практики, именно она ста-
вит задачи. 

—	 самое	 примечательное,	 —	 продол-
жает	станислав	Александрович,	—	 что	
успех	Физтеха	зиждется	на	прочной	свя-
зи	ученых,	генерирующих	новые	идеи,	и	
практиков,	адаптирующих	эти	идеи	для	
производственных	 нужд.	 их	 гармонич-
ное	 сочетание	 в	 стенах	 научной	 орга-
низации	 обеспечивает	 замечательные	
результаты.	по	моему	 глубокому	убеж-
дению,	наивысшим	критерием	развития	
науки	 является	 наличие	 потребителя	
на	созданные	знания.	раньше	требова-
лись	 годы,	 чтобы	 придуманное	 учены-
ми	новшество	стало	частью	экономики.	

Наука	 практически	 не	 была	 связана	 с	
повседневной	 жизнью.	 сегодня	 время	
от	рождения	идеи	до	ее	использования	
стремится	к	минимуму.	внедрение	идет	
«с	 колес».	да	и	в	выпускаемой	продук-
ции	 очень	 много	 «науки».	 возьмем,	
к	 примеру,	 нашу	 лазерную	 резку.	 ее	
применение	 на	 современных	 индустри-
альных	предприятиях	сделало	их	рабо-
ту	 экологически	 безопасной,	 точной	 и	
высококачественной.	 вместо	 огромных	
многотонных	 штамповочных	 пластин	
стоят	 неприметные	 установки,	 которые	
без	шума,	легко	и	быстро	вырезают	де-
тали	любой	сложности.	только	знаете,	о	
чем	болит	душа?	пока,	 к	 сожалению,	 к	
науке	слишком	много	претензий,	а	хоте-
лось	бы	больше	внимания.

— В таком случае речь идет о при-
кладной науке. Может быть, нашей 
стране достаточно иметь лишь от-
раслевые НИИ и не замахиваться на 
фундаментальные исследования?
—	 ставить	 так	 вопрос	 —	 значит	 доб-
ровольно	 оскоплять	 общество,	 лишать	
его	 перспективы,	 обречь	 на	 вечное	 от-
ставание,	 а	 Нии	 уподобить	 пилораме.	
джордано	 бруно	 говорил:	 «Невежест-	
во	—	самая	легкая	наука,	не	требующая	
усилий	 и	 угрызений	 совести».	 можно,	
конечно,	 копировать	 чужое,	 произво-

ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

Дед Астапчик Василий Исакович. Дом, в котором пережили 
оккупацию (д. Синча, Пуховичский р-н) С женой Галиной в день свадьбы
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дить	 неконкурентоспособный	 товар.		
А	дальше	что?	чем	компенсировать	эту	
«экономию»	в	бюджете	в	будущем?	Го-
ворят,	слишком	много	ученых,	а	я	скажу:	
водителей	еще	больше!	поймите,	мы	со-
здали	традиции,	преемственность	поко-
лений.	Широко	развитая	фундаменталь-
ная	 наука	 необходима	 потому,	 что	 она	
выполняет	роль	своеобразной	системы	
слежения	в	меняющемся	мире	научных	
знаний	 и	 позволяет	 выбирать	 правиль-
ные	 ориентиры.	 от	 широты	 и	 глубины	
развития	 фундаментальных	 знаний	
решающим	 образом	 зависит	 качество	
высшего	образования.	Но	наука	не	мо-
жет	существовать	вне	рынка	и	без	связи	
с	ним,	без	серьезного	потребительского	
сегмента	и	согласованной	межведомст-
венной	инновационной	стратегии.	
Станислав Александрович 19 лет ру-
ководил работой Физикотехнического 
института. Он внес весомый вклад 
в развитие теории фазовых струк-
турных превращений в металлах и 
сплавах при высоких структурных воз-
действиях, реализовал в производстве 
новые технологии получения особо 
тонкостенных гофрированных труб 
для упругих элементов, сверхпрочных  
МС (мартенситностареющих) ста-
лей, трансформаторной стали и 
автомобильного листа. Он подгото-

вил 5 докторов и 15 кандидатов наук, 
является автором 7 монографий, 
более 120 научных статей, имеет 27 
авторских свидетельств и патентов. 
Полвека академик Астапчик посвятил 
институту, который дал стране 20 
академиков и 10 лауреатов Государ
ственных премий Республики Беларусь 
и СССР.

— Легко ли было работать дирек-
тором, ведь время вашего пребы-
вания в этой должности совпало с 
развалом Союза?
—	 я	 вместе	 с	 коллективом	 сражался	
за	 право	 быть.	мне	 кажется,	 что	 слово	
«сражался»	вполне	допустимо,	в	те	годы	
по-другому	 институту	 было	 не	 выжить.	
мы	стремились	избежать	монотематики,	
поддерживали	 тесную	 связь	 с	 предпри-
ятиями	республики,	переносили	свои	на-
учные	разработки	на	исследовательскую	
базу	 производств,	 пытались	 адаптиро-
вать	результаты	научных	исследований	
к	действующим	технологиям.

да	и	на	должность	директора	я	был	из-
бран	 при	 жесточайшей	 конкуренции	—		
пять	претендентов	на	одно	кресло.	Не-
доброжелателей	 тоже	 было	 немало.	
даже	мой	учитель	м.Н.	бодяко	и	тот	не	
поддержал	 мою	 кандидатуру,	 добавив	

при	 этом,	 что	 я	 был	 бы	 великолепным	
народным	 артистом,	 а	 директором		
Фти	—	вряд	ли.	

— У вас такой темпераментный и, 
как мне показалось, нетерпимый ха-
рактер. Почему выбор пал на вас?
—	думаю,	он	был	предопределен	моим	
отношением	к	работе.	я	никогда	не	шел	
на	 поводу	 у	 личных	 симпатий,	 всегда	
поддерживал	 дело,	 не	 впадал	 в	 отча-
яние.	у	меня	было	правило,	 что	 за	 хо-
рошую	 работу	 люди	 должны	 получать	
приличные	 деньги,	 и	 я	 ему	 следовал	
неукоснительно.

Недавно	узнал,	что	ученые	советы	под	
моим	 руководствам	 называли	 спектак-
лем	одного	актера,	а	меня	—	диктатором.	
я	и	впрямь	вредный	был,	да	и	теперь	та-
кой	же.	Никогда	 не	 отодвигал	 сложные	
вопросы	на	потом,	выслушивал	многих,	
но	решение	принимал	сам	и	отвечал	за	
него.	до	сих	пор	в	сейфе	лежат	списки,	
которые	были	составлены	коллегами	по	
моей	просьбе,	когда	начался	отток	кад-
ров.	я	должен	был	знать,	без	кого	инс-
титут	не	выживет.	сам	я	тоже	составил	
такой.	знаете,	что	самое	удивительное?	
Наши	списки	совпали,	в	нем	были	одни	
и	те	же	фамилии.	я	понял,	что	все	зна-
ют,	кто	чего	стоит	и	кто	есть	кто.

— Вы личность пылкая и увлекаю-
щаяся или все-таки у меня сложи-
лось неверное представление?
—	 я	 и	 впрямь	 натура	 увлекающаяся.	
Но	 горжусь	 тем,	 что	 могу	 вовремя	 ос-
тановиться.	 будучи	 курильщиком	 с	 40-
летним	 стажем,	 я	 сумел	 отказаться	 от	
этой	 вредной	 привычки.	 была	 в	 моей	
жизни	 еще	 одна	 настоящая	 страсть	—		
шахматы.	 Научился	 игре	 по	 учебнику	
Г.м.	 лисицына	 «стратегия	 и	 тактика	
шахматного	искусства».	еще	в	гарнизо-
не	 разыгрывал	шахматные	 партии	 сам	
с	собой,	даже	в	соревнованиях	участво-
вал.	меня	всегда	 сажали	 за	 5-ю	доску,	
неприметный	 я	 был,	 но	 редко	 какому	
разряднику	удавалось	избежать	пораже-

В МИРЕ НАУКИ

Заседание бюро Отделения физико-технических проблем машиностроения и энергетики, 1987 г.
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ния.	особенно	когда	тот	делал	ошибку	—		
тут	уж	я	был	на	высоте,	знал	и	теорию,	и	
дебюты.	у	меня	даже	за	1-е	место	в	ко-
мандном	 первенстве	воздушной	 армии	
грамота	 есть.	моим	 кумиром	 был	шах-
матный	гений	Александр	Алехин.	так	вот	
игра	настолько	затягивала	меня,	что	все	
дела	шли	по	боку	—	как	только	на	глаза	
попадались	шахматные	задачи,	бывало,	
пока	не	решу,	не	могу	остановиться.	Но	
однажды	я	понял,	что	это	идет	во	вред	
делу,	и	оставил	шахматы.	
— Очень часто ученые, по крайней 
мере большинство из них, испыты-
вают сложности в быту, они, как 
говорится, не от мира сего, не всег-
да рациональны и, как малые дети, 
нуждаются в уходе и опеке. Это 
имеет отношение к вам?
—	после	окончания	института	жить	было	
негде,	ютился	на	работе,	в	лаборатории.	
и	так	целых	полгода,	пока	коллега	лео-
нид	яковлевич	минько	не	нашел	кварти-
ру	и	не	предложил	переехать.	однажды	
в	дом	заглянул	милиционер,	решил	про-
верить,	есть	ли	у	квартирантов	прописка.	
Ну	какая	прописка?	быстро	сообразили	
стол	 —	 познакомились	 «поближе»	 со	
стражем	порядка,	да	только	через	день	
квитанцию	на	штраф	все-таки	получили.	
Неприятное	 это	 дело	 —	 чувствовать	
себя	виноватым.
Нуждался	 ли	 я	 когда-нибудь	 в	 опеке,	
лучше	 узнать	 у	 супруги	 Галины	 Федо-
ровны,	с	которой	в	следующем	году	бу-
дем	вместе	встречать	50-ю	весну.	Наше	
знакомство	 —	 воля	 божья.	 в	 один	 из	
дней,	на	практике	у	К.в.	Горева,	я	встре-
тил	 милую	 лаборантку,	 которая	 вскоре	
стала	 моей	 женой.	 она	 оканчивала	
техникум	 теплотехнической	 аппарату-
ры,	 в	 работе	 с	 приборами	 контроля	 ей	
не	было	равных.	Ничего	удивительного:	
Козерог	 по	 гороскопу,	 всегда	 упрямо	
идущий	 в	 гору.	 и	 училась	 она	 на	 от-
лично,	 и	 работала	 также	 хорошо.	 сыг-
рали	 шумную	 свадьбу.	 Начали	 вместе	
устраивать	 быт.	 у	 Галины	 Федоровны	
была	 своя	 комнатушка	 в	 7	 квадратов	

на	ул.	библиотечной.	Говорить,	что	мне	
чужды	 бытовые	 проблемы,	 не	 верно.		
и	 гвоздь	 прибить,	 и	 электрику	 посмот-
реть	могу	сам.	да	и	детям,	дочке	и	сыну,	
несмотря	 на	 занятость,	 уделял	 много	
времени.	особенно	когда	жена	училась	
в	минском	радиотехническом	институте	
и	во	всесоюзном	институте	интеллекту-
альной	собственности	в	москве.	теперь	
она	успешный	патентовед.	ее	патентное	
бюро	входит	в	десятку	лучших	в	стране.

Было видно, как нравится Станиславу 
Александровичу говорить о своей се-
мье, детях, внуках, о любви, которую 
они дарят друг другу.

— А что, по-вашему, любовь?

—	буду	говорить	банальные	вещи,	изви-
ните.	любовь	—	то,	что	движет	прогресс	
и	человечество.	Это	сугубо	личное	и	ин-
дивидуальное	чувство.	самое	ценное	в	
любви	не	то,	чтобы	вас	любили,	а	чтобы	
любили	 вы.	 даже	 та	 любовь,	 которая	
приносит	 страдания,	 очень	 продуктив-
на	 в	 творчестве.	 Надо,	 чтобы	 человек	
«горел»	всегда.	пусть	нам	больно,	пусть	
мы	 страдаем,	 но	 зато	 мы	 живем.	 мне	
хочется	 привести	 замечательные	 стро-
ки	 василия	 Федорова:	 «любовь	 —	 как	
жажда	 истины,	 как	 право	 есть	 и	 пить.		
я,	может	быть,	единственный,	умеющий	

ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

Семья накануне призыва сына Павла в Советскую армию, 1986 г. 

В кругу друзей (слева направо): С. Астапчик, А. Рубинов, Н. Сирота, Н. Алехнович
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любить».	 я	 трудно	 схожусь	 с	 людьми,	
однолюб	 по	 натуре,	 но,	 если	 с	 кем-то	
меня	связала	судьба,	я	остаюсь	верным	
навсегда.	
— Вы очень трепетно относитесь  
к женщинам, почему?
—	 «от	 любви	 к	 женщине	 родилось	 все	
прекрасное	на	земле»,	—	писал	максим	
Горький.	у	меня	действительно	особое	к	
ним	отношение.	я	не	знаю	более	святого	
существа,	 чем	женщина.	откуда	 во	мне	
это?	может,	с	далекого	1946-го.	помню,	
пригнал	 корову	 с	 выгона,	 а	 навстречу	
мне	 бежит	 незнакомая	 дамочка	 в	 чер-
ном	сарафанчике,	обнимает,	целует,	а	я	
не	 пойму,	 кто	 это	 и	 что	 ей	 нужно.	А	 тут	
бабушка	говорит:	«Это	ж	мама	твоя,	дур-
неньки».	 дело	 в	 том,	 что	 три	 года	 мать	
провела	 в	 Германии,	 куда	 была	 угнана	
в	1943	году.	ее	спасло	знание	немецкого	
языка	и	счастливые	обстоятельства:	сын	
хозяйки,	 где	 она	 работала	 в	 услужении,	
находился	 в	 беларуси,	 страх	 за	 судьбы	
детей	 сблизил	 двух	 женщин.	 мне	 было	
10	лет,	когда	она	после	жутких	мытарств	
добралась	 до	 минска	 и	 летом	 нашла	
нас	у	родителей	отца,	в	деревне	синча.	
волевой	 была	 она,	 целеустремленной.		
у	дочери	инны	ее	характер.	

За время нашего разговора академик 
Астапчик прочел минимум с десяток 
стихов. Среди самых близких ему поэ-
тов — Анна Ахматова, Марина Цвета-
ева, Борис Пастернак, Сергей Есенин... 
На видном месте, на столе в ряду ра-
бочих документов, лежали распечатка 
о Николае Рубцове и сборник его сти-
хов. Станислав Александрович вос-
хищался непростой судьбой поэта —  
воспитанника детских домов. Говорил  
о том, что стихи поэтасамородка при-
влекают его яркой самобытностью, 
свежестью и остротой восприятия, 
ощущением тесной связи с природой, 
как и творчество Есенина.

—	Научные	грезы	не	могут	жить	без	грез	
художественных.	Гениальный	пуанкаре	
писал:	«лишь	науки	и	искусства	делают	

наш	дух	способным	наслаждаться.	цель	
же	науки	—	красота,	ученый	стремится	
к	поиску	наибольшей	красоты,	наиболь-
шей	гармонии	мира,	и	вот	наибольшая-
то	 красота	 и	 приводит	 к	 наибольшей	
пользе!»	 поэзия	 дарит	 самые	 сильные	
грезы,	 позволяющие	 ощутить	 жизнь	

чем-то	очень	значительным	и	не	закан-
чивающимся	с	нашим	простым	сущест-
вованием.

Станислав Александрович считает, 
что он баловень судьбы: уцелел в 
военное лихолетье и послевоенные 
голодные годы. Его кумиры — патри-
отытруженики и руководители пар-
тизанского движения Беларуси Григо-
рий Линьков, Минай Шмырев, Михаил 
Мормуляев и др., ученые Мстислав 
Келдыш, Кирилл Щелкин и Анатолий 
Александров, командиры производства 
Иван Франценюк и Кирилл Стародубов. 
Как человек великой эпохи он горд тем, 
что стал не только свидетелем, но и 
участником счастливого и героичес-
кого времени, гражданином великой 
державы, имя которой СССР. Его по-
этические строки: «За то, что был 
рожден, за то, что мучился и выжил, я 
благодарен маме и судьбе. А то, что в 
жизни столько пережил и столько по-
нял, я благодарен детству и себе» — 
это осознание своего большого пути 
как человека и как ученого.

На прощание Станислав Александро-
вич подарил мне автобиографичес-
кую книгу, написанную им к 70летию.  
И когда я уже стояла на пороге каби-
нета, он вдруг остановил меня и тихо, 
торжественно произнес:

—	мне	очень	хочется	 сказать	большое	
спасибо	 коллективу	журнала	 за	 то,	 что	
вы	 поднимаете	 имена	 великих	 ученых,	
заставляете	 восторгаться	 их	 жизнью,	
судьбой	 и	 тем,	 что	 они	 сделали,	 по-
могаете	 не	 забыть	 известные	 имена.		
в	зарисовках,	которые	мне	посчастливи-
лось	прочесть	в	вашем	издании	о	людях	
науки,	 видна	 нелегкая	 судьба	 каждо-
го	 большого	 ученого.	 На	 мой	 взгляд,	
этим	 и	 прирастает	 престиж	 и	 привле-
кательность	 научной	 деятельности	 для		
молодежи.

Жанна	КомАровА

моя		
ЖитейсКАя		
ФилосоФия

Победители правы на миг, а погиб-
шие — на века.

Молчание — величественное со-
стояние человека.

Мое определение зла — зависть и 
гордыня.

Память у людей короткая, есть 
такие замечательные строки: «За-
бываю, словно ржавую дверь за 
собой закрываю...» — это о нас, 
людях. 

Чем больше мы помогаем другим, 
тем больше разочаровываемся.

Справляться с несчастьем — это 
воля и смирение.

Мне импонируют строки Андрея 
Дементьева: «Никогда ни о чем не 
жалейте, если то, что случилось, 
нельзя изменить».

Мудрость в том, чтобы не упирать-
ся, сломаешься, а сгибаться, то 
есть в гибкости.

Солнце всегда излучает свет и пи-
тает все живое.

Я не понимаю сотворения мира.

Завтра будет новый день, и все на-
чнется сначала, как у Л.Н. Толстого: 
«Каждый день надобно делать то, 
что надобно».

В МИРЕ НАУКИ
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развитие	 биотехнологии	 и	 микологии	
привело	 к	 появлению	 новой	 отрасли	
этих	 наук	 —	 фармацевтической	 мико-
логии,	 основной	 целью	 которой	 стало	
создание	лекарственных	препаратов	но-
вого	поколения.	особый	интерес	вызы-
вают	базидиальные	грибы	как	источник	
новых	эффективных	и	безопасных	про-
тивоопухолевых	природных	веществ	[1].	
исследованием	их	 лечебных	 свойств	 и	
практическим	 применением	 в	 медици-
не	 активно	 занимаются	 ученые	 многих	
стран,	прежде	всего	Китая,	японии,	Ко-
реи,	сША.	
следует	 отметить,	 что	 до	 настоящего	
времени	 большинство	 препаратов	 из	
грибов	не	выпускаются	и	не	имеют	раз-
решения	 на	 медицинское	 применение	
как	в	россии,	 так	и	в	беларуси	вследс-
твие	недостаточно	высокого	уровня	био-
технологических	 производств.	поэтому,	

прежде	 чем	 решать	 эти	 проблемы,	 не-
обходимо	развивать	само	грибоводство,	
учитывая	 тот	 факт,	 что	 грибы	 —	 это	
натуральные	 продукты,	 содержащие	
широкий	 ряд	 биологически	 активных	
веществ,	необходимых	для	сохранения	
здоровья	населения.	так,	в	базидиомах	
высших	 грибов	 в	 пуле	 липидов	 содер-
жится	 до	 90%	 линолевой	 кислоты,	 ко-
торая	 входит	 в	 состав	 таких	 известных	
лечебных	 препаратов,	 как	 «Эссенциа-
ле»,	«липостабил»,	получаемых	из	рас-
тительного	 и	животного	 сырья.	 в	 бази-
диальных	грибах	есть	все	необходимые	
микроэлементы	 и	 витамины,	 а	 также	
антиоксиданты	и	 ценные	 протекторные	
соединения	 (трегалоза	 и	 маннит),	 пре-
дохраняющие	 мембраны	 при	 стрессор-
ных	воздействиях.	
Экспериментальные	 исследования	 по	
поиску	грибов-базидиомицетов,	облада-

ющих	 противоопухолевой	 активностью,	
и	оценке	эффективности	их	употребле-
ния	на	различных	моделях	патологичес-
ких	состояний	должны	явиться	основой	
для	 разработки	 препаратов	 из	 природ-
ного	сырья,	которые	могут	быть	исполь-
зованы	в	онкологической	практике.		

цель	работы	—	изучить	радиозащитные	
свойства	 водных	 экстрактов	 грибов,	 их	
влияние	на	рост	и	развитие	опухолевого	
процесса	в	легких	у	мышей	линии	Af,	а	
также	 возможности	 повышения	 эффек-
тивности	цитостатической	терапии	аде-
нокарциномы	Эрлиха.

в	 работе	 исследовалась	 функциональ-
ная	 активность	 грибов	—	опенка	 зимне-
го	 (Flammulina velutipes)	 и	 аурикулярии	
уховидной	 (Auricularia auriculariajudae),	
выращенных	 в	 лаборатории	 пищевых	 и	
лекарственных	 ресурсов	 леса	 институ-
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та	леса	НАН	беларуси,	а	также	веселки	
обыкновенной	(Phallus impudicus), произ-
растающей	в	лесах	Гомельской	области.
противоопухолевую	 активность	 водных	
экстрактов	 грибов	 исследовали	 в	 тесте	
с	 определением	 выхода	 спонтанных	 и	
индуцированных	 химическим	 мутаге-	
ном	—	уретаном	аденом	в	легких	у	мы-
шей	линии	Af.	Эти	 группы	характеризу-
ются	 наследственной	 предрасположен-
ностью	 к	 опухолеобразованию	в	легких	
и	высокой	чувствительностью	легочной	
ткани	к	бластомогенному	действию	уре-
тана.	в	процессе	развития	у	интактных	
мышей	 возникают	 спонтанные	 опухоли	
легких,	 число	 которых	 увеличивается	
под	 действием	 мутагенных	 и	 канцеро-
генных	 факторов.	 Экспериментальные	
животные	обоего	пола	были	разделены	
на	6	групп.

1-й	 группе	 интактных	 мышей	 вводили	
однократно	 внутрибрюшинно	 (в/б)	 фи-
зиологический	раствор	(10	мл/кг);	2-й	—		
уретан	 (1	 мг/г).	 мыши	 3-й	 группы	 14	
дней	принимали	водный	экстракт	аури-
кулярии	 уховидной	 (4	 г/л);	 животным	
4-й	 группы	 после	 приема	 в	 течение	 14	
дней	 водного	 экстракта	 аурикулярии	
однократно	в/б	вводили	уретан	 (1	мг/г).	
по	 аналогичной	 схеме	 мыши	 5-й	 груп-
пы	принимали	на	протяжении	14	дней	с	
питьем	водный	экстракт	опенка	зимнего		
(4	 г/л),	а	6-й	—	после	14-дневного	при-
ема	экстракта	гриба	однократно	в/б	вво-
дили	уретан	(1	мг/г).

через	 20	 недель	 после	 введения	 уре-
тана	мышей	выводили	из	эксперимента	
методом	цервикальной	дислокации	шей-
ных	 позвонков	 с	 соблюдением	 правил	
проведения	работ	с	использованием	эк-
спериментальных	 животных.	 выделен-
ные	 легкие	 фиксировались	 в	 10%-ном	
растворе	 формалина.	 после	 подсчета	
аденом	 определялись	 количество	 аде-
ном/мышь	 и	 частота	 опухолеобразова-
ния	(%	мышей	с	аденомами).

радиозащитные	 свойства	 опенка	 зим-
него	 оценивались	 частотой	 индуциро-

ванных	аденом	в	легких	у	мышей	после	
употребления	с	питьем	водного	экстра-
кта	этого	гриба	(12	г/л)	и	внешнего	облу-
чения	животных	в	суммарной	дозе	7	Гр	
(137Cs)	дважды	(по	3,5	Гр)	с	интервалом	
в	месяц:	водный	экстракт	гриба	употреб-
лялся	 в	 течение	 1	 месяца	 до	 первого	
облучения	 и	 впоследствии	 до	 вывода	
животных	из	эксперимента.

радиозащитные	 и	 противоопухолевые	
свойства	 при	 приеме	 мышами	 водного	
экстракта	веселки	обыкновенной	иссле-
довались	в	следующих	тестах.

Первый.	 мыши	 линии	 Af	 контрольной	
и	 опытных	 групп	 подвергались	 общему	
однократному	 действию	 γ-излучения	 в	
дозе	7	Гр	(сs137),	после	чего	находились	
на	стандартном	рационе	вивария.	мыши	
опытных	 групп	 получали	 вместо	 воды	
без	 ограничения	 водный	 экстракт	 гри-
ба	веселки	обыкновенной	(4	г/л):	1-я	—		
в	 течение	7	 суток	до	облучения;	 2-я	—		
в	 течение	 7	 суток	 после	 облучения.	
изучалась	 выраженность	 клинической	
картины	острой	лучевой	болезни	по	па-
раметрам	 выживаемости	 облученных	
мышей	 и	 динамике	 изменения	 массы	
тела	 (взвешивание	производилось	 каж-
дые	трое	суток,	первое	взвешивание	—		
через	3	суток	после	облучения).	

Второй.	 исследования	 по	 изучению	
влияния	 водного	 экстракта	 веселки	
обыкновенной	 на	 рост	 опухолей	 и	 эф-
фективность	 цитостатической	 терапии	
циклофосфаном	 (цФ)	 проводились	 на	
мышах-самках	линии	Af	весом	19—22	г,	
которым	перевивались	под	кожу	клетки	
асцитной	аденокарциномы	Эрлиха	(АКЭ)	
в	дозе	по	6	млн	клеток	на	мышь.	поло-
вине	 всех	 животных	 после	 перевивки	
опухолевых	клеток	ежедневно	давали	с	
питьем	 водный	 экстракт	 веселки	 обык-
новенной,	 остальные	 получали	 водо-
проводную	воду.	через	2	недели	после	
перевивки	опухолевых	клеток	половине	
животных,	 употреблявших	 экстракт	 ве-
селки,	 и	 половине	 животных,	 получав-
ших	 водопроводную	 воду,	 однократно	

Плодовые тела гриба A. auricula-judae

Плодовое тело гриба P. impudicus

Плодовые тела гриба F. velutipes
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в/б	вводился	цитостатический	препарат	
цФ	 в	 дозе	 100	 мг/кг,	 остальные	 мыши	
получали	 эквиобъемные	 количества	
физиологического	раствора.	о	скорости	
роста	опухоли	судили	по	изменению	ее	
объема,	 определяемого	 по	 формуле:		
V	=	(a*b*c*π)/6,	где	a,	b,	c	—	три	взаимно	
перпендикулярных	 диаметра	 опухоли,	
1/6	π	=	0,52	—	постоянная	величина,	V	—		
объем	опухоли	(в	см3).	торможение	рос-
та	опухоли	 (тро,	%)	при	раздельном	и	
комбинированном	режиме	лечения	цФ	и	
экстрактом	веселки	вычисляли	по	фор-
муле	 тро	 =	 (Vк	 −	 Vоп)	 /	 Vк	 х	 100%,	 где		
Vк	—	средний	объем	опухоли	в	контроле,	
Vоп	—	средний	объем	опухоли	в	опытной	
группе.	определяли	процент	животных,	
у	 которых	 опухоли	 подвергались	 прак-
тически	полной	регрессии	 (были	менее	
0,07	 см3	 или	 не	 прощупывались	 при	
пальпировании).

при	исследовании	влияния	водных	экст-
рактов	 грибов	 на	 уровень	 спонтанного	
и	 индуцированного	 введением	 уретана	
процесса	опухолеобразования	в	легких	у	
мышей	линии	Af	было	установлено,	что	
у	 животных,	 употреблявших	 в	 течение	
14	 дней	 водный	 экстракт	 аурикулярии	
уховидной,	через	20	недель	количество	
спонтанных	 аденом	 в	 легких	 соответс-
твовало	 уровню	 интактного	 контроля	
(табл.	1).	

данные	 в	 таблицах	 представлены	 как	
среднее	арифметическое	±	стандартное	
отклонение	(м	±	m).

введение	 интактным	 животным	 урета-
на	привело	к	 значительному	росту	чис-
ла	 аденом.	 так,	 количество	 аденом	 на	
мышь	 в	 этой	 группе	 составило	 17,0	 ±	
2,73,	а	опухоли	регистрировались	у	всех	
особей.

профилактический	 прием	 экстракта	
аурикулярии	уховидной	перед	уретано-
вой	интоксикацией	более	чем	в	3	раза	
снизил	количество	образующихся	у	од-
ного	 животного	 аденом	 по	 сравнению	
с	 группой	«уретан»	 (p	<	0,05).	однако,	
как	 и	 после	 уретановой	 интоксикации,	

Таблица 1. Количество аденом в легких у мышей, употреблявших с питьем экстракты грибов, через 20 
недель после введения уретана

Группа	животных Количество		
животных

Аденом	
на	группу

Количество		
аденом/мышь

частота	опухоле-
образования,	%

1.	Контроль 12 4 0,33	±	0,21 33,3
2.	уретан 12 204 17,0	±	2,73* 100
3.	Аурикулярия	уховидная 12 4 0,33	±	0,21* 33,3
4.	Аурикулярия	уховидная	+	уретан 16 88 5,5	±	0,9** 100
5.	опенок	зимний 17 2 0,12	±	0,08* 11,8	
6.	опенок	зимний	+	уретан 10 111 11,1	±	3,11 90

* различие статистически значимо при p < 0,05 по сравнению с контролем
** различие статистически значимо при p < 0,05 по сравнению с группой «уретан»

Таблица 2. Количество аденом легких у мышей, употреблявших с питьем экстракт опенка зимнего до и 
после внешнего облучения в суммарной дозе 7 Гр 

Группа	животных Количество		
животных	(♂и♀)

Количество		
аденом/мышь

частота		
опухолеобразования,	%	

1.	Контроль 30 0,13	±	0,04 13,3
2.	облучение 26 0,36	±	0,05* 38,5
3.	опенок	зимний 28 0,07	±	0,04 7,1
4.	опенок	зимний	+	облучение 22 0,18	±	0,06** 18,2

* различие статистически значимо при p < 0,05 по сравнению с контролем
** различие статистически значимо при p < 0,05 по сравнению с группой «облучение»

Таблица 3. Изменение средней массы тела (г) и выживаемости мышей после общего однократного 
воздействия γ-излучения в дозе 7 Гр 
облучение	7	Гр	 профилактический	прием	экстракта	

веселки	+	облучение	7	Гр
облучение	7	Гр	+	лечебный	прием	

экстракта	веселки	
16,03	±	1,91 16,51	±	1,83 16,28	±	1,62
15,36	±	2,11 18,12	±	1,53* 16,32	±	2,68
14,37	±	3,08 17,96	±	2,08* 15,9	±	2,15
17,1	±	4,3 20,35	±	2,16 15,34	±	1,93
21,55	±	3,07 21,49	±	1,85 19,16	±	1,74

выживаемость	мышей	через	30	суток	(%)
21,1 83,3 56,5

* различие статистически значимо по сравнению с группой «облучение» при p < 0,05

Таблица 4. Объем аденокарциномы Эрлиха у мышей на фоне приема водного экстракта веселки 
обыкновенной 

Экспер.		
группа

объем	опухоли	(cм3),	(количество	животных),%	торможения
время	после	трансплантации	опухоли,	сутки

14 21 31 36 42 48
АКЭ 1,00	±	0,21	(22) 7,32	±	1,67	(9) 2,47	±	1,39	(3) — — —
АКЭ	+	
веселка

1,2	±	0,17	(24) 4,77	±	0,86	(12)	
34,8%

1,76	(1)		
28,7%

7,16	(1) — —

АКЭ	+	цФ 3,08	±	0,98*	(8)	
57,9%

0,91	±	0,50	(3)	
63,2%

0,62	±	0,45		
(3)

0,30	±	0,21		
(3)

полная	ре-	
грессия	(2)

АКЭ	+	
веселка	+	
цФ

2,60	±	0,46*	
(11)	64,5%

0,33	±	0,19	(4)	
86,6%

0,17	±	0,02		
(3)

0,08	±	0,02		
(3)

полная	ре-	
грессия	(3)

* различие статистически значимо при р < 0,05 по сравнению с группой «АКЭ»
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аденомы	регистрировались	у	100%	жи-
вотных.

у	мышей,	 употреблявших	в	 течение	14	
дней	 водный	 экстракт	 опенка	 зимнего,	
через	 20	 недель	 количество	 аденом	 в	
легких	 было	 статистически	 достовер-
но	 снижено	 по	 сравнению	 с	 уровнем	
контроля	 (p	 <	 0,05)	 (табл.	 1).	 частота	
опухолеобразования	 (процент	 мышей,	
у	 которых	были	 зафиксированы	адено-
мы)	также	была	снижена	по	сравнению	
с	контролем.

у	животных,	 принимавших	 в	 течение	 14	
дней	 водный	 экстракт	 опенка	 зимнего,	
после	 введения	 онкогенного	 промотора	
уретана	 среднее	 количество	 аденом	 на	
одну	 особь	 существенно	 возросло	 по	
сравнению	с	уровнем	интактного	контро-
ля,	 однако	 было	 ниже,	 чем	 у	животных,	
которым	уретан	вводили	на	фоне	приема	
питьевой	 воды	 (табл.	 1).	 следует	 отме-
тить,	 что	 после	 профилактического	 при-
ема	 водного	 экстракта	 этого	 гриба	 час-
тота	 случаев	 с	 новообразованиями	 сни-
жалась	на	10%.	таким	образом,	водные	
экстракты	 изученных	 грибов	 оказывают	
ингибирующее	 действие	 на	 спонтанный	
(только	в	опытах	с	опенком)	и	индуциро-
ванный	онкогенез	в	легких.

исследованием	 воздействия	 γ-излуче-
ния	 на	 уровень	 опухолеобразования	
в	 легких	 у	мышей	 линии	Af	 было	 уста-

новлено,	 что	 облучение	 индуцировало	
повышение	 количества	 аденом/мышь,	
а	 также	 процент	 животных,	 у	 которых	
определялись	аденомы,	по	сравнению	с	
уровнем	интактного	контроля	(табл.	2).

у	 облученных	 мышей,	 получавших	 с	
питьем	 экстракт	 исследуемого	 гриба,	
начиная	за	месяц	до	первого	облучения	
и	в	дальнейшем	до	вывода	животных	из	
эксперимента,	 практически	 вдвое	 было	
снижено	 количество	 аденом/мышь	 и	
частота	аденом	в	легких	по	отношению	
к	аналогичным	значениям	у	облученных	
мышей,	которые	не	принимали	грибные	
экстракты	(табл.	2).

известно,	 что	 клиническая	 картина	 ос-
трой	 лучевой	 болезни	 характеризуется	
наличием	 диспептического,	 костно-моз-
гового	 и	 других	 синдромов.	 диспепти-
ческий	 синдром	 после	 однократного	
облучения	 мышей	 в	 дозе	 7	 Гр	 прояв-
лялся	 выраженным	 снижением	 массы	
экспериментальных	животных	на	протя-
жении	14—18	суток	после	воздействия.	
результаты	исследования	показали,	что	
этот	синдром	у	мышей,	которые	с	пить-
ем	принимали	экстракт	веселки	обыкно-
венной,	 как	 до,	 так	 и	 после	 облучения	
был	 выражен	 слабее,	 что	 отразилось	
не	 только	 в	 меньшем	 снижении	 массы	
тела,	но	и	более	раннем	ее	восстанов-
лении	до	уровня	нормы	(табл.	3).

Кроме	 того,	 употребление	 водного	 экс-
тракта	 веселки	 повысило	 количество	
выживших	животных.		так,	в	группе	мы-
шей,	 которые	 в	 течение	 недели	 после	
облучения	 принимали	 водный	 экстракт	
гриба,	 количество	 выживших	 особей	
было	в	2,7	раза	выше,	чем	в	группе	об-
лученных	мышей,	пивших	воду	(табл.	3).	
Наибольший	 терапевтический	 эффект	
от	 употребления	 экстракта	 веселки	 на	
состояние	 животных,	 подвергнутых	
облучению,	 отмечался	 при	 профилак-
тическом	 приеме	—	выживаемость	 при	
этом	увеличивалась	в	3,95	раза	по	срав-
нению	с	облученными	мышами,	которые	
пили	 воду.	 таким	 образом,	 введение	
животным	 водного	 раствора	 плодовых	
тел	 веселки	 обыкновенной	 ослабляло	
выраженность	 клинической	 картины	
развития	 лучевой	 болезни,	 вызванной	
общим	однократным	воздействием	γ-из-
лучения.	Это	проявлялось	в	увеличении	
выживаемости	 мышей	 и	 нормализации	
массы	тела.	

в	эксперименте	с	перевиваемой	АКЭ	по-
казано,	что	при	приеме	экстракта	весел-
ки	 наблюдается	 тенденция	 к	 снижению	
объема	 опухоли:	 через	 21	 день	 после	
трансплантации	 АКЭ	 тро	 составило	
34,8%;	 различий	 по	 выживаемости	 не	
выявлено	(табл.	4).

введение	мышам	цФ	через	две	недели	
после	перевивки	АКЭ	привело	к	сниже-
нию	 объема	 опухоли	 на	 57,9%	 через	
21	 день	 после	 ее	 прививки	 (табл.	 4).	
добавление	в	 схему	лечения	экстракта	
веселки	 вызывало	 более	 значительное	
торможение	роста	опухоли	—	на	64,5%	
по	 сравнению	 с	 носителями	 АКЭ,	 не	
получившими	 лечения,	 и	 на	 15,6%	 по	
сравнению	с	животными,	обработанны-
ми	цФ.	у	мышей,	проживших	31	сутки	и	
более	после	прививки	опухоли,	сохраня-
лась	та	же	тенденция:	средние	значения	
объема	 опухоли	 в	 группе,	 получавшей	
комбинированную	терапию,	на	протяже-
нии	всего	эксперимента	были	ниже,	чем	
в	 группе	 цитостатического	 лечения	 в	
аналогичный	срок	(на	63,7;	72,6	и	73,3%	
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через	31,	 36	и	42	 суток	 после	инокуля-
ции	животным	опухоли	соответственно).	
использование	 для	 лечения	 мышей-
опухоленосителей	 цФ	 в	 комбинации	
с	 приемом	 водного	 экстракта	 веселки	
обыкновенной	 увеличило	 процент	 вы-
леченных	животных,	у	которых	опухоль	
подверглась	практически	полной	регрес-
сии,	с	17	до	25%.

по	 механизму	 действия	 активные	 ве-
щества	грибов,	обладающие	противора-
ковой	активностью,	делят	на	две	основ-
ные	 группы:	 оказывающие	 непосредс-
твенное	воздействие	на	клетки	опухоли	
и	 опосредованное,	 за	 счет	 стимуляции	
иммунитета.	 основная	 часть	 послед-
них	 представлена	 полисахаридами	 [2],	
имеющими	1-3-бета-гликановые	 группы	
в	 главной	 цепи	 и	 дополнительные	 1-6-
бета-гликановые	 группы	 в	 боковых	 це-
пях,	необходимые	для	проявления	про-
тивоопухолевой	активности.	результаты	
исследований,	в	которых	определялась	
противоопухолевая	активность	веществ	
и	 препаратов	 из	 грибов,	 показали,	 что	
они	способны	подавлять	ангиогенез	[3],	
индуцировать	апоптоз	в	культуре	клеток	
рака	 [4],	снижать	активность	в-клеток	и	
потенцировать	 активацию	 т-хелперов	
[5],	увеличивать	число	моноцитов	и	гра-
нулоцитов	 при	 лейкопении,	 вызванной	
введением	цФ	[6].

в	противоопухолевом	эффекте	грибных	
препаратов	значительная	роль	отводит-
ся	 флавоноидам.	 механизм	 действия	
последних	 связывают	 с	 их	 способнос-
тью	 понижать	 активность	 цитоплазма-
тической	 и	 митохондриальной	 АтФ-аз,	
что	 вызывает	 дефицит	 АдФ	 и	 неорга-
нического	 фосфата,	 вследствие	 чего	
ингибируется	 гликолиз	 и	 подавляется	
развитие	опухолевых	клеток.	биофлаво-
ноиды	 также	 повышают	 активность	 ес-
тественных	киллерных	клеток	у	мышей	
и	генов-супрессоров,	которые	вызывают	
супрессию	 онкогенов	 [7].	 в	 настоящее	
время	 флавоноиды	 рассматриваются	
как	 один	 из	 наиболее	 перспективных	
источников	получения	препаратов,	 спо-

собных	не	только	проявлять	прямое	ци-
тостатическое	 воздействие	 на	 опухоль,	
но	 и	 стимулировать	 иммунологические	
реакции	организма	[8].

таким	образом,	в	ходе	проведенных	ис-
следований	выявлено,	что	профилакти-
ческий	прием	водных	экстрактов	опенка	
зимнего	 и	 аурикулярии	 уховидной	 сни-
жает	выход	спонтанных	и	индуцирован-
ных	 онкогенным	 промотором	 уретаном	
аденом	 в	 легких	 у	 мышей	 линии	 Af.	
употребление	водного	экстракта	весел-
ки	обыкновенной	в	профилактическом	и	
лечебном	режиме	значительно	увеличи-
вает	 выживаемость	 и	 улучшает	 общее	
состояние	мышей,	 подвергнутых	 обще-
му	однократному	облучению	в	дозе	7	Гр.	
при	 приеме	 экстракта	 веселки	 мыша-	
ми	—	носителями	АКЭ	выявлена	тенден-

ция	к	торможению	скорости	опухолевого	
роста	 и	 снижению	 объемов	 опухоли,	 а	
также	 к	 усилению	 эффекта	 противоопу-
холевого	алкилирующего	препарата	цФ.	

исследуемые	 виды	 грибов	 обладают	
противоопухолевыми	и	противолучевы-
ми	свойствами	и	могут	служить	источни-
ком	для	создания	лечебно-профилакти-
ческих	препаратов,	применяемых	как	для	
стабилизации	состояния	онкологических	
больных	при	лучевой	терапии,	так	и	для	
профилактики	 опухолеобразования	 при	
приеме	лекарств,	обладающих	мутаген-
ным	 действием.	 представляются	 перс-
пективными	 дальнейшие	 исследования	
по	использованию	экстрактов	изученных	
грибов	в	качестве	дополнительного	ком-
понента	 в	 комплексном	 лечении	 злока-
чественных	новообразований.

Summary

Aqueous	extract	of	Phallus	impudicus	per	os	raises	survival	rate	and	reduces	expressiveness	of	symptoms	
of	radiation	sickness	induced	a	single	external	7Gr	dose	irradiation	in	mice.	14	days	treatment	of	Flamullina	
velutipes	or	Auricularia	auricularia	aqueous	extract	decreases	quantity	of	induced	uretan	adenomas/mouse	
and	mice	with	uretan	adenomas	in	mice	lungs.		Extract	of	Ph.	 impudicus	was	shown	to	result	 tendency	
to	tumor	growth	inhibition	and	increase	of	cyclophosphan	cytostatic	therapy	efficacy	for	mice	with	Ehrlich	
adenocarcinoma.
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относительно	 простая	 организация,	
большая	 скорость	 размножения,	 воз-
можность	культивирования	в	полностью	
контролируемых	 условиях,	 высокая	
пластичность	 метаболизма	 давно	 сде-
лали	 хлореллу	 классическим	 объектом	
промышленного	 культивирования	 с	
целью	 создания	 на	 этой	 основе	 новой	
технологии	 получения	 препаратов	 для	
тонкой	химии,	медицины,	парфюмерии,	
сельского	хозяйства,	а	также	ферментов	
и	других	биологически	активных	веществ	
для	научных	целей.
в	 последние	 десятилетия	 работы	 по	
массовому	 культивированию	 хлореллы	
в	 ряде	 стран	 активизировались,	 при-
чем	 данные	 физиолого-биохимических	
исследований	 свидетельствуют	 о	 перс-
пективности	 ее	 как	 продуцента	 ценных	
природных	соединений.	по	сравнению	с	
обычными	сельскохозяйственными	рас-

тениями	хлорелла	имеет	более	высокий	
Кпд	 усвоения	 солнечной	 энергии,	 спо-
собна	 к	 миксотрофному	 (смешанному)	
типу	 питания	 и	 эффективной	 утилиза-
ции	света	низкой	интенсивности.

полагают,	 что	 производство	 биомассы	
хлореллы	экономически	более	выгодно,	
нежели	получение	белка	микробиологи-
ческим	путем,	причем	затраты	на	мине-
ральные	соли,	применяемые	для	приго-
товления	 питательных	 сред,	можно	 со-
кратить,	 используя	обычные	минераль-
ные	удобрения	либо	отходы	различных	
промышленных	производств.

хлорелла	 —	 активный	 продуцент	 бел-
ков,	 углеводов,	 липидов,	 витаминов,	
с	 легко	 регулируемым	 соотношением	
этих	соединений	при	изменении	условий	
культивирования:	 если	 при	 выращива-
нии	на	обычных	минеральных	средах	в	

научный	сотрудник	института	биофизики	и	клеточной	инженерии	НАН	беларуси,		
кандидат	биологических	наук

научный	сотрудник	института	биофизики	и	клеточной	инженерии	НАН	беларуси,		
кандидат	биологических	наук

использование	хлореллы	в	кормлении	
сельскохозяйственных	животных
удК	636.086.783

станислав	мельников

елена	мананкина

в	последнее	время	в	сельском	хозяйстве	все	чаще	встает	проблема	необхо-
димости	внедрения	ресурсосберегающих	технологий	содержания	и	кормления	
животных	 [1].	 одной	 из	 них	 является	 использование	 в	 качестве	 витаминно-
кормовой	добавки	и	профилактического	средства	против	болезней	биомассы	
хлореллы.	введение	ее	в	виде	суспензии	в	рацион	скота	и	птицы	позволяет	
в	значительной	мере	заменить	дорогостоящие	витаминные	и	лекарственные	
препараты.

ее	сухой	биомассе	содержится	40—55%	
белка,	35%	углеводов,	5—10%	липидов	
и	до	10%	минеральных	веществ,	то	при	
изменении	 концентрации	 компонен-
тов	 среды	 можно	 получить	 биомассу	
следующего	 состава:	 9—88%	 белка,	
5—86%	липидов,	6—38%	углеводов	[2].	
хлорелла,	 растущая	 на	 среде,	 богатой	
азотом,	 накапливает	 преимущественно	
белок,	 при	 дефиците	 азота	 она	 синте-
зирует	 главным	 образом	 жиры	 и	 угле-
воды,	 добавление	 к	 среде	 глюкозы	 и	
ацетата	 приводит	 к	 повышению	 содер-
жания	 каротиноидов	 и	 т.д.	 по	 качест-
ву	 продуцируемых	 белка	 и	 витаминов	
хлорелла	 превосходит	 все	 известные	
кормовые	и	пищевые	продукты	—	белок	
содержит	 все	 необходимые	 аминокис-
лоты,	в	том	числе	незаменимые,	а	в	1	г		
массы	 сухого	 вещества	 водоросли	
содержится:	 каротина	 (провитами-
на	 А)	 —	 1000—1600	 мкг,	 витамина		
B1	—	2—18,	в2	—	21—28,	в6	—	9,	B12	—		
0,025—0,1,	 с	 —	 1300—5000,	 провита-
мина	D	—	1000,	К	—	6,	рр	—	110—180,	
е	—	10—350,	пантотеновой	кислоты	—		
12—17,	 фолиевой	 кислоты	 —	 485,	
биотина	—	 0,1,	 лейковорина	—	22	мкг.		
в	клетках	хлореллы	найдено	в	1,5	раза	
больше,	чем	в	дрожжах	(богатый	источ-
ник	 витаминов),	 инозита,	 биотина	 —	 в	
2,	пантотеновой	кислоты	—	в	1,3,	пара-
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аминобензойной	кислоты	—	в	2,9	раза.	
витамина	 B12	 (цианкобаламина)	 нет	 ни	
в	 дрожжах,	 ни	 у	 высших	 растений,	 а	
хлорелла	 его	 продуцирует.	 если	 в	 ры-
бьем	жире	содержится	6	витаминов,	то	
в	хлорелле	—	не	менее	14.	Количество	
витаминов	—	как	в	клетках,	так	и	в	куль-
туральной	среде	—	заметно	варьирует	в	
зависимости	от	условий	выращивания	и	
фазы	развития	водоросли	[3].
среди	внеклеточных	продуктов	метабо-
лизма	 хлореллы	 обнаружены	 витамин	
B1	 (тиамин),	 в2	 (рибофлавин),	 в3	 (пан-
тотеновая	 кислота),	 в5	 (никотиновая	
кислота),	 в6	 (пиридоксин),	 в12	 (цианко-
баламин),	 вс	 (фолиевая	 кислота	 и	 ее	
производные),	 пара-аминобензойная	
кислота,	 Н	 (биотин),	 инозит.	 содержа-
ние	этих	витаминов	в	среде	значитель-
но	превосходит	их	количество	в	клетках.	
так,	 на	 6-й	 день	 культивирования	 хло-
реллы	 количество	 витаминов	 в	 среде	
максимально	 и	 составляет:	 для	 панто-
теновой	 и	 пара-аминобензойной	 кисло-
ты	и	биотина	80%,	для	пиридоксина	—		
70,	 тиамина,	 инозита,	 никотиновой	
кислоты	 —	 60%	 общего	 содержания	 в	
клетках	и	среде.	затем	эти	цифры	сни-
жаются,	но	и	на	14-й	день	выращивания	
они	составляют	около	половины	общего	
количества.	поэтому	при	использовании	
биомассы	в	качестве	кормовых	добавок	
следует	учитывать	это	обстоятельство	и	
спаивать	 животным	 суспензию	 клеток,	
не	 теряя	 находящиеся	 в	 среде	 вита-
мины	 и	 другие	 биологически	 активные	
вещества.
так	 как	 в	 белке	 хлореллы	 содержатся	
все	 незаменимые	 аминокислоты,	 его	
питательная	ценность	в	2	раза	превос-
ходит	таковую	для	соевого	белка.	если	
же	 сравнивать	 питательную	 ценность	
биомассы	в	целом,	то	окажется,	что	1	кг	
ее	равнозначен	4—5	кг	сои.	при	добав-
лении	 5—7	 кг	 массы	 сухого	 вещества	
хлореллы	к	1	т	зерна	его	биологическая	
ценность	 увеличивается	 в	 1,5	 раза.	по	
калорийности	 хлореллу	 можно	 прирав-
нять	к	шоколаду,	а	ее	белок	равноценен	
белку	сухого	молока	или	мяса.

в	 японии	 хлореллу	 добавляют	 в	 хлеб,	
кондитерские	 изделия,	 мороженое	 для	
обогащения	 их	 питательными	 вещес-
твами.	 А	 добавка	 к	 10	 частям	 муки	 1	
части	 смеси	 одноклеточных	 водорос-
лей,	 в	 основном	 хлореллы,	 позволяет	
получать	 вареные	 и	 печеные	 продукты	
с	 улучшенными	 вкусовыми	 качествами	
и	 содержанием	 22—29	 г	 белка	 в	 100	 г	
продукта,	что	довольно	много.	На	остро-
ве	 тайвань	 хлореллу	 выращивают	 уже	
более	 20	 лет,	 и	 ежегодный	 «урожай»	
массы	 сухого	 вещества	 водоросли	 со-
ставляет	1,5	тыс.	т.	в	малайзии	и	на	Фи-
липпинах	на	пищевые	цели	расходуется	
более	500	т	хлореллы	в	год	[2,	4].
хлореллу	 весьма	 успешно	 применяют	
в	 сельскохозпроизводстве	—	 скотовод-
стве,	 свиноводстве,	 звероводстве,	 пти-
цеводстве,	 пчеловодстве	—	 в	 качестве	
пищевых	добавок	к	рациону	животных,	а	
также	для	улучшения	плодородия	почв,	
увеличения	всхожести	семян,	при	сило-
совании	кормов	и	т.д.
введение	суспензии	хлореллы	в	рацион	
сельскохозяйственных	животных	сокра-
щает	 до	 минимума	 падеж	 молодняка,	
способствует	лучшему	усвоению	корма,	
увеличивает	сопротивляемость	организ-
ма	к	заболеваниям,	что	особенно	важно	
при	стойловом	содержании	скота	на	от-
кормочных	 пунктах	 и	 в	 зимний	 период,	
является	 профилактическим	 средством	
против	авитаминозных	заболеваний,	по-
вышает	привесы	свиней,	крупного	рога-
того	скота,	кроликов,	птиц,	увеличивает	
яйценоскость	 кур.	 в	 рацион	 животных	
хлореллу	можно	добавлять	в	виде	сус-
пензии,	пасты	или	сухой	биомассы.	Наи-
более	 целесообразно	 использование	
суспензии,	 так	 как	 половина	 водорас-
творимых	витаминов	находится	в	среде.		
в	птицеводстве	применение	хлореллы	ве-
дет	к	возрастанию	привесов	от	5	до	30%,	
более	ранней	оперяемости,	повышению	
яйценоскости	на	9—13%,	массы	яиц	—		
на	11,5—14%	и	содержания	каротина	в	
них	—	в	1,5—2	раза,	к	увеличению	коли-
чества	витаминов	А	и	е	в	печени,	снижа-
ет	гибель	цыплят	в	3—4	раза.	

при	 использовании	 хлореллы	 в	 живот-
новодстве	 наиболее	 целесообразно	
скармливать	 ее	 в	 виде	 суспензии	 с	 со-
держанием	 нескольких	 граммов	 сухого	
вещества	в	1	л	 (табл.	1).	среднесуточ-
ные	 надои	 и	 привесы	 возрастают	 при	
этом	на	15—20%.

в	совхозе	«узденский»	минской	области	
добавка	суспензии	хлореллы	в	количес-
тве	 3—3,5	 л	 ежедневно	 к	 концентрат-
ному	 и	 концентратно-картофельному	
рациону	 откармливаемых	 подсвинков	
способствовала	 увеличению	 привесов	
на	9—10%,	при	этом	показатели	качест-
ва	мясопродукции	улучшались,	депони-
рование	 витамина	А	 в	 печени	 выросло	
на	92%,	а	витамина	с	—	на	63%	 [5].	в	
совхозе	«Глыбочаны»	витебской	облас-
ти	 скармливание	 суспензии	 крупному	
рогатому	скоту	в	количестве	5	л	каждой	
корове	увеличивало	приросты	и	умень-
шало	заболеваемость	скота.

потребность	 животноводства	 в	 суспен-
зии	хлореллы	очень	велика,	так	как	она	
с	успехом	используется	в	качестве	вита-
минно-кормовой	добавки	для	всех	видов	
животных:	крупного	рогатого	скота,	сви-
ней,	овец,	коз,	кроликов,	птиц,	рыб,	на-
секомых,	чернобурых	лис,	норок	и	т.д.

сведения	 о	 результатах	 применения	
суспензии	 хлореллы	 в	 производствен-
ных	 условиях	 хозяйств	 ряда	 областей	
российской	 Федерации	 [6]	 не	 могут	
не	 представлять	 интерес	 в	 контексте	
рассматриваемой	 проблемы.	 исследо-
вания	 на	 молодняке	 крупного	 рогато-
го	 скота	 проводили	 в	 трех	 хозяйствах	
пензенской	 области	 (спК	 «северное»,	
тв	«рост-Агро»	и	спК	«знамя	труда»).	
было	 сформировано	 по	 две	 группы	
телят	—	контрольная	и	опытная	черно-
пестрой	породы	в	возрасте	6,5	и	3	меся-
ца.	телятам	опытной	группы	ежедневно	
спаивали	по	300	мл	суспензии	хлореллы.	
взвешивание	 молодняка	 проводили	 в	
начале	и	в	конце	эксперимента,	который	
продолжался	в	течение	месяца.	резуль-
таты	представлены	в	табл.	2.	примене-
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приведены	 результаты	 опытов,	 прове-
денных	в	зАо	«вергина»	михайловского	
района	волгоградской	области.	суспен-
зия	хлореллы	в	количестве	1	л	ежеднев-
но	 спаивалась	 свиноматкам	 за	 30	 и	 42	
дня	 до	 опороса.	 следует	 отметить,	 что	
их	 плодовитость	 в	 среднем	была	выше	
на	8,76%,	как	и	вес	поросят	—	на	350	г	
при	рождении	и	на	2,45	кг	на	30-й	день	
жизни.

На	свинокомплексе	«Калачеевский»	во-
ронежской	области	суспензию	хлореллы	
спаивали	опытной	партии	 поросят	 (133	
головы).	исходный	вес	животных	в	кон-
трольной	(176	голов)	и	опытной	группах	
составил	 11,76	 кг.	 поросятам	 опытной	
группы	 скармливали	 0,3	 л	 суспензии	
хлореллы	в	течение	21	дня.	результаты	
эксперимента,	 приведенные	 в	 табл.	 4,	
доказывают,	 что	 суспензия	 водоросли	
оказала	положительное	воздействие	на	
получение	 дополнительных	 привесов	 и	
сохранность	молодняка.	

в	 2006	 г.	 в	 екатеринбурге	 (рФ)	 было	
издано	учебное	пособие	для	студентов	
«использование	 кормовых	 добавок	 в	
животноводстве»,	 глава	 5	 которого	 на-
зывается	 «использование	 хлореллы	 в	
кормлении	 поросят»	 [7].	 в	 этой	 главе	
приведены	 многочисленные	 результа-
ты	 опытов	 по	 скармливанию	 суспензии	
хлореллы	 поросятам.	 делается	 вывод,	
что:	 «…использование	 суспензии	 хло-
реллы	в	рационе	поросят	экономически	
выгодно,	так	как	увеличивается	процент	
сохранности,	 среднесуточный	 прирост	
живой	массы,	валовый	прирост,	возрас-
тает	доход	и	значительно	увеличивается	
рентабельность»	 (по	 мнению	 авторов,	
на	33,6%).	даже	если	допустить,	что	эта	
цифра	завышена,	видимо,	не	вызывает	
сомнения	сам	факт	полезности	спаива-
ния	поросятам	суспензии	хлореллы.	

в	2008	г.	нами	совместно	с	ооо	«Флок-
тус»	была	проведена	производственная	
проверка	 использования	 концентрата	
суспензии	 хлореллы	 в	 качестве	 вита-
минно-кормовой	 добавки	 к	 рационам	

Таблица 1. Нормы и сроки скармливания (выпойки) суспензии хлореллы

вид	животных Норма	суспензии		
на	1	голову	в	день,	мл

Количество	дней		
выпойки

Коровы:	перед	случкой	
период	стельности	
период	лактации

1000	
1000	
1000

12	
30	
30

Бычки	на	откорме 500—800 30
Телята:	молочный	период	
после	перехода	на	грубые	корма

200—300	
300—500

30	
30

Свиноматки:	перед	случкой	
супоросный	период	
период	лактации

1000	
1000	
1000

10	
30	
30

Боровки	на	откорме 5000 30
Поросята:	молочный	период
после	перехода	на	обычные	корма

100—200	
200—300

21	
21

Овцы:	взрослые	животные
молодняк

300—500	
100—200

30	
20

Кролики 30—40 20
Птица: куры	
цыплята	
цыплята-бройлеры

30	
5—20	
5—30

постоянно	
постоянно	
постоянно

Насекомые: пчелы	
тутовый	шелкопряд

1000/семья	
1—3

однократно	
30

Прудовые рыбы 20	000/пруд 100
Источник: [6]

Таблица 2. Прирост живой массы телят, кг

хозяйство Группа прирост,	%контрольная опытная
спК	«знамя	труда» 10,5	±	1,42 13,1	±	1,13 25
тв	«рост-Агро» 10,4	±	1,80 14,0	±	1,14 34
спК	«северное» 6,15	±	0,97 8,73	±	1,06 42
р	>	0,05

Источник: [6]

ние	суспензии	хлореллы	на	протяжении	
50	дней	в	рационах	кормления	удойных	
коров	успмо	племзавода	«луч»	волго-
градской	 области	 позволило	 увеличить	
надои	на	 12,6%,	 а	жирность	молока	 на	
4,6%.	прибавка	молока	в	одной	опытной	
группе	составила	в	сутки	2,49	кг,	в	дру-
гой	—	2,71	кг.

основные	 затраты	 в	 свиноводстве	 (от	
50	 до	 80%)	 —	 это	 затраты	 на	 корма.	
использование	суспензии	хлореллы	су-
щественно	 повышает	 среднесуточные	
привесы	молодняка	и	свиней	на	откорме	
без	 дополнительных	 затрат	 кормов,	 а	
также	 предотвращает	 падеж	 животных	

(составляющий	 до	 10%	 от	 общего	 по-
головья),	 что	 позволяет	 довести	 их	 со-
хранность	 до	 99%.	именно	 такой	 пока-
затель	был	получен	на	свинокомплексе	
«панкратовский»	 пензенской	 области	
после	включения	суспензии	хлореллы	в	
кормовой	рацион	животных	без	исполь-
зования	ветеринарных	препаратов.	

На	 свинокомплексах	 волгоградской,		
пензенской	 и	 воронежской	 областей	
изучали	 влияние	 хлореллы	 на	 про-
дуктивную	 способность	 свиноматок	 и	
сохранность	 поросят.	 применение	 ле-
карственных	препаратов	и	витаминов	во	
всех	группах	было	исключено.	в	табл.	3	
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цыплят-бройлеров	 в	 филиале	 «око-
лица»	 минской	 птицефабрики	 им.		
Н.К.	 Крупской.	 применение	 суспензии	
хлореллы	во	2-м	периоде	выращивания	
цыплят	кросса	ROS	380	(с	20-го	по	42-й	
день)	при	напольном	содержании	птицы	
в	 двух	 опытах	 (партия	 в	 53	 240	 голов)	
привело	 к	 увеличению	 рентабельнос-
ти	 производства	 в	 среднем	 в	 6,6	 раза.		
в	одном	из	опытов	(23	000	голов)	сред-
несуточный	 привес	 цыплят	 составил		
54,9	г,	а	в	контроле	—	лишь	38,1	г.	замет-
но	 сократился	 падеж	 птицы	 (в	 4	 раза).	
получено	 дополнительно	 продукции	 на	
сумму	29,5	млн.	руб.	было	использовано	
в	качестве	витаминно-кормовой	добавки	
440	л	концентрата	суспензии	хлореллы	

на	сумму	9,68	млн	руб.	чистая	прибыль	
за	 22	 дня	 составила	 19,82	 млн	 руб.,	
значит,	в	течение	года	она	будет	равна	
303,16	млн	руб.	(365	:	22	х	19,82).	

Необходимое	количество	суспензии	хло-
реллы	можно	получать	каждые	22	дня	в	
биореакторе	или	бассейне	объемом	2	м3.	
такая	установка	не	является	технически	
сложным	 сооружением,	 для	 водоросли	
достаточна	температура	20—22°с	и	ос-
вещенность	4—5	клк,	создаваемая	эко-
номичными	люминесцентными	лампами	
нового	поколения	фирмы	«Филипс»	или	
дуговыми	 натриевыми	 или	 ртутными	
лампами.	в	течение	года	для	работы	та-
кой	 установки	 потребуется	 всего	 около	
100—150	кг	солей	и	минеральных	удоб-
рений,	1200	квт/ч	электроэнергии,	50	м3	
воды	и	1	работник	для	обслуживания.	

питательная	 среда	 для	 хлореллы	 	 мо-
жет	иметь	следующий	состав	(мг/л):	мо-
чевина	 (карбамид)	—	 300;	 аммофос	—	
150;	сульфат	калия	или	калимаг	—	150;	
ацетат	натрия	—	100	и	микроэлементы.	
снабжение	культуры	углекислотой	и	ее	
перемешивание	 следует	 проводить	 пу-
тем	периодического	включения	компрес-
сора.	для	освещения	суспензии	в	такой	
установке	 целесообразно	 использовать	
6	люминесцентных	ламп	TL-D	35	W/54-
765.	при	освещении	в	течение	12	часов	
в	сутки	затраты	на	освещение	за	год	со-
ставят	0,036	х	6	х	12	х	365	х	321	руб.	=		

946	тыс.	руб.,	а	расходы	на	приобрете-
ние	солей	и	минеральных	удобрений	—		
около	400	тыс.	руб.	

учитывая	 совокупность	 приведенных	
выше	данных	о	положительном	влиянии	
подкормки	суспензией	хлореллы	на	по-
казатели	продуктивности	различных	жи-
вотных,	следует	признать	целесообраз-
ным	строительство	хотя	бы	небольшой	
установки	(биореактора)	для	выращива-
ния	 хлореллы	 на	 каждом	 животновод-
ческом	 комплексе	 и	 птицефабрике	 для	
введения	 в	 рационы	 кормления	 живот-
ных	 жизненно	 необходимых	 веществ,	
содержащихся	в	биомассе	данной	водо-
росли.	Это	позволит	сократить	расходы	
на	 ветеринарные	 препараты,	 увеличит	
выживаемость	 поголовья	 и	 суточные	
привесы,	будет	способствовать	получе-
нию	дополнительной	прибыли.

Таблица 3. Показатели продуктивной способности свиноматок и сохранности поросят
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Контроль 100 970/9,7 1,0 9,8 60,2	±	2,2 87,8 328 —
1	опытн. 100 1090/10,9 1,4 12,5 68,2	±	2,3 98,4 417 4,5
2	опытн. 100 1020/10,2 1,3 12,0 66,1	±	2,1 98,3 400 3

Источник: [6]

Таблица 4. Прирост живой массы и смертность 
поросят
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опытн. 176 16,99 5,23 249 32,4 2,8

Контр. 133 15,71 3,93 188 0 15,0

Источник: [6]
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Summary

In	the	review	the	data	on	use	Chlorella	in	diets	
feeding	of	agricultural	animals	are	given.
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з	імем	акадэміка	А.і.	падлужнага	звя-
зана	 распрацоўка	 праблем	 беларус-
кай	 фанетыкі	 і	 фаналогіі,	 граматыкі,	
правапісу	 і	 культуры	 мовы	 ў	 краіне.	
важнае	 месца	 ў	 навуковай	 дзейнасці	
беларускіх	 вучоных	 заняла	 створа-
ная	пад	яго	кіраўніцтвам	фанетычная	
школа,	 вынікі	 дзейнасці	 якой	 і	 сёння	
служаць	зыходнай	базай	пры	распра-
цоўцы	актуальных	пытанняў,	звязаных	
з	 арфаэпіяй,	 фарміраваннем,	 развіц-
цём,	правапісам	і	ўнармаваннем	мовы	
беларускага	народа.	

з	 першых	 дзён	 працы	 ў	 інстытуце	
малады	 даследчык	 звярнуўся	 да	 най-
больш	 актуальных	 і	 малараспрацава-
ных	у	тэарэтычным	і	практычным	пла-
не	праблем	беларускага	мовазнаўства.	
з	паспяховай	абароны	А.і.	падлужным	
кандыдацкай	 дысертацыі	 «Фаналагіч-
ная	 сістэма	 беларускай	 літаратурнай	
мовы»	(1967)	у	беларусістыцы	пачаўся	
якасна	 новы	 этап	 вывучэння	 гукавога	
ладу	 мовы.	 Новаму	 кірунку	 папярэдні-
чала	 шырокае	 даследаванне	 фанеты-
кі	 беларускіх	 народных	 гаворак,	 якое	
распачаў	 яшчэ	 ў	маі	 1953	 г.	 бліскучай	
абаронай	 кандыдацкай	 дысертацыі	
«Гаворкі	 чырвонаслабодскага	 раёна	
бабруйскай	вобласці»	м.в.	бірыла.	яго	
работа	 паслужыла	 ўзорам	 падобных	
манаграфічных	апісанняў	асобных	ды-
ялектных	зон	беларусі.	

Асабістая	 заслуга	 А.і.	 падлужнага	 —		
разгортванне	 і	 развіццё	 эксперымен-
тальнага	 даследавання	 гукавога	 ладу	
беларускай	 мовы	 ў	 краіне.	 у	 лабара-

торыі	 эксперыментальнай	 фанетыкі,	
якая	 была	 створана	 ў	 інстытуце	 мо-
вазнаўства	імя	якуба	Коласа	ў	1969	г.,	
пад	 кіраўніцтвам	 вучонага	 і	 пры	 непа-
срэдным	 яго	 ўдзеле	 выканана	 вялікая	
праца	 па	 эксперыментальным	 дасле-
даванні	 артыкуляцыі	 гукаў,	 што	 даз-
воліла	 стварыць	 іх	 навукова	 абгрун-
таваную	 артыкуляцыйна-фізіялагіч-	
ную	 класіфікацыю,	 параўнаць	 з	 ты-
палагічна	 падобнымі	 гукамі	 суседніх	
славянскіх	 моў,	 апісаць	 асноўныя	 ха-
рактарыстыкі	 артыкуляцыйнай	 базы	
беларускай	мовы.	вынікі	даследавання	
знайшлі	 адлюстраванне	 ў	 грунтоўных	
манаграфіях:	 «Гукі	 беларускай	 мовы»	
(1973),	 «Нарысы	 акустычнай	 фанетыкі	
беларускай	 мовы»	 (1977).	 характа-
рыстыка	гукаў	беларускай	мовы	з	пункту	
погляду	 акустыкі	 моўнага	 сігналу	 і	 яго	
ўспрымання	стала	тэмай	доктарскай	ды-
сертацыі	вучонага	«Фанетычная	сістэма	
беларускай	 мовы	 (эксперыментальна-
фанетычнае	 даследаванне	 гукавога	
складу)»	(1981).	створаная	ім	арыгіналь-
ная	тэорыя	працэсаў	успрымання	мовы	
дазваляе	 і	 зараз	 вызначаць	 рэальныя	
шляхі	выкарыстання	фанетычных	ведаў	
у	 дыягностыцы	 моўнай	 функцыі	 слыху	
чалавека,	 у	 аўтаматычным	 распазна-
ванні	і	сінтэзе	маўлення.
распрацоўка	 пытанняў	 беларускай	 фа-
нетыкі	і	фаналогіі	сучаснай	літаратурнай	
мовы	была	ажыццёўлена	ў	манаграфіях	
А.і.	падлужнага	«Фанетыка	слова	ў	бе-
ларускай	мове»	(1983),	«Фанетыка	бела-
рускай	літаратурнай	мовы»	(1989).	пра-
ведзеныя	ім	даследаванні	фаналагічнай	

беларуская	фанетычная	
школа:	пераемнасць		
і	перспектывы	

валянціна	русАК,		
загадчык аддзела сучаснай 

беларускай мовы Інтытута мовы і 
літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі 

Купалы НАН Беларусі,  
доктар філалагічных навук

мова	як	важнейшы	элемент	культуры	
з’яўляецца	неад’емным	атрыбутам,	

які	вызначае	прыналежнасць	
любога	чалавека	да	народа	і,	такім	

чынам,	выступае	як	магутны	фактар	
фарміравання	нацыянальнай	

свядомасці.	моўнае	адзінства,	якое	
знаходзіць	выразную	праяву	ва	

ўзнікненні	пісьмовай	літаратурнай	
мовы	і	развіцці	мастацкай	

літаратуры,	дасягаецца	тады,	калі	
гэта	літаратурная	мова	становіцца	

сродкам	зносін	ва	ўсіх	сферах	
грамадскага	жыцця	—	афіцыйнай	

мовай	краіны.	беларуская	мова	мае	
такі	ўзровень	і	па	праву	аб’яўлена	

дзяржаўнай	у	суверэннай	рэспубліцы.	
узгаданыя	высокія	ісціны,	выказаныя	

вядомым	айчынным	моваведам	
акадэмікам	Нацыянальнай	акадэміі	

навук	беларусі	Аляксандрам	
іосіфавічам	падлужным,	глыбока	

ўсвядомлены	і	рэалізуюцца	ў	
жыццё	нашымі	вучонымі	сферы	

гуманітарных	навук.	
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сістэмы	 беларускай	 літаратурнай	 мовы	
з’явіліся	 асновай	 распрацоўкі	 пытанняў	
правапісу	і	арфаэпіі,	што	знайшлі	адлюс-
траванне	ў	раздзелах	«Фанетыка»	і	«Ар-
фаэпія»	акадэмічнай	«беларускай	грама-
тыкі»	 (1985),	 а	 таксама	 ў	 нарматыўным	
«слоўніку	 беларускай	 мовы:	 Арфаэпія.	
Арфаграфія.	 Акцэнтуацыя.	 словазмя-
ненне»	(1987),	які	студэнты	і	выкладчыкі	
яшчэ	ўдзячна	называюць	бірылаўскім	—	
у	гонар	рэдактара	акадэміка	м.в.	бірылы.	
Навізна	 і	 высокая	 каштоўнасць	 слоўніка	
ў	 першую	 чаргу	 тлумачыцца	 тым,	 што	
правапісныя	 і	 вымаўленчыя	 нормы	 бе-
ларускай	мовы,	 раней	 вядомыя	 толькі	 з	
тэарэтычных	прац,	пададзены	канкрэтна	
і	 шматбакова.	 выданне	 з’явілася	 знач-
най	 падзеяй,	 якая	 стымулявала	 ўздым	
культуры	 мовы	 ў	 краіне.	 даступнасць	
падачы	 матэрыялу	 дала	 магчымасць	
выкарыстоўваць	слоўнік	усім,	хто	цікавіц-
ца	 пытаннямі	 беларускай	 літаратурнай	
мовы.	 даведнік	 сумяшчае	 адразу	 чаты-
ры	моўныя	аспекты	 і	дазваляе	чытачу	з	
адной	 крыніцы	 атрымаць	 рознабаковыя	
характарыстыкі	 пераважнай	 большасці	
беларускіх	слоў:	правапіс,	месца	націску	
ў	формах	слоў,	пералік	саміх	гэтых	форм	
з	указаннем	на	спецыфіку	 іх	ужывання	ў	
літаратурнай	мове	і	ўзорнае	літаратурнае	
вымаўленне.

вядомы	дасягненні	і	другіх	фанетыстаў:	
«Асаблівасці	 фанетычных	 працэсаў	 ва	
ўмовах	 беларуска-рускага	 двухмоўя»	
(п.в.	садоўскі,	1978),	«Колькасная	і	якас-
ная	рэдукцыя	галосных	у	беларускай	лі-
таратурнай	мове»	(А.м.	Андрэеў,	1983),	
«варыятыўнасць	гукаў	у	патоку	маўлен-
ня»	(в.р.	бурлыка,	1985),	«Фанетычныя	
асаблівасці	гаворак	Навагрудчыны:	лін-
гвагеаграфічнае	 і	 эксперыментальнае	
даследаванне»	(і.р.	бурлыка,	1987)	і	інш.	
распрацаваны	 таксама	 пытанні	 сувязі	
фанетыкі	 і	 граматыкі	 —	 марфаналагіч-
ныя	пытанні:	«марфаналогія	службовых	
часцін	 мовы	 і	 прыслоўяў	 у	 беларускай	
і	 рускай	 мовах»	 (Н.м.	 Гардзей,	 1987),	
«марфаналогія	дзеяслова	ў	беларускай	
мове»	(в.п.	русак,	1990)	і	інш.	

тэарэтычныя	 даследаванні,	 шырыня	
тэматыкі	 эксперыментальных	 і	 прык-	
ладных	 работ	 у	 гэтай	 галіне	 дазваляе	
нашым	 вучоным	 дастойна	 прадстаў-	
ляць	нацыянальную	фанетычную	школу	
на	міжнародным	узроўні,	удзельнічаць	у	
падрыхтоўцы	«Агульнаславянскага	лін-
гвістычнага	атласа»	(АлА),	работа	над	
якім	пачалася	ў	адпаведнасці	з	рашэн-
нем	 IV	 міжнароднага	 з’езда	 славістаў	
(масква,	 верасень	 1958	 г.).	 узначаліў	
беларускую	 нацыянальнаю	 камісію		
м.в.	 бірыла,	 пад	 кіраўніцтвам	 якога	
сабраны	 беларускі	 дыялекталагічны	
матэрыял,	 упершыню	 ў	 гісторыі	 сла-
вянскага	 мовазнаўства	 паводле	 адзі-
най	 праграмы	 і	 адзінай	 транскрыпцыі	
даследаваны	 ўсе	 славянскія	 мовы	 і	
дыялекты	на	вялізнай	тэрыторыі,	якую	
яны	займаюць	у	еўропе.	першыя	лінг-
вагеаграфічныя	 выпускі	 АлА	 апубліка-
ваны	ў	маскве	і	белградзе	ў	1988	г.	

цікава	нагадаць,	што	менавіта	ў	мінску	ў	
1972	г.	была	распачата	праца	над	проб-	
нымі	картамі	атласа,	а	ў	1989	г.	у	інсты-
туце	 мовазнаўства	 была	 створана	 рэ-
дакцыйная	калегія	на	чале	з	акадэмікам	
м.в.	бірылам	для	падрыхтоўкі	 і	 выдан-
ня	 трэцяга	 выпуску	 АлА	 —	 «раслінны	
свет»,	—	які	быў	надрукаваны	ў	2000	г.	
дзякуючы	намаганням	А.і.	падлужнага.

На	 пачатку	 ж	 новага	 стагоддзя	 работа	
міжнароднай	камісіі	АлА	пры	міжнарод-
ным	 камітэце	 славістаў,	 якую	 зараз	 уз-
начальвае	прафесар	рАН	т.і.	вендзіна,	
выйшла	 на	 новы	 ўзровень,	 і	 сёння	 мы	
можам	 падводзіць	 канкрэтныя	 вынікі	 і	
гаварыць	 аб	 рэальных	 перспектывах	
камп’ютарызаванай	 работы	 над	 АлА	 ў	
бліжэйшыя	 гады.	 працягваючы	 трады-
цыі	 і	 вопыт	 папярэднікаў,	 беларускія	
даследчыкі	 рыхтуюць	 новы	 фанетыка-
граматычны	 выпуск	 атласа.	 праводзіц-
ца	 падрыхтоўка	 да	 выдання	 выпуску	
«рэфлексы	*а»,	які	прысвечаны	аднаму	
з	самых	характэрных,	распаўсюджаных	і	
да	гэтай	пары	спрэчных	пытанняў	фане-
тыкі	ў	славянскіх	мовах.

выдадзеныя	 матэрыялы	 атласа	 дазва-
ляюць	 устанавіць	 не	 толькі	 паслядоў-
насць,	 гістарычную	абумоўленасць	кан-
крэтных	з’яў	 і	працэсаў,	але,	пры	выка-
рыстанні	новых	падыходаў	да	інтэрпрэ-
тацыі	сабраных	па	славянскіх	дыялектах	
матэрыялаў,	удакладніць	спрэчныя	ці	не	
зусім	ясныя	пытанні	арэальнай	распаў-
сюджанасці,	 накіраванасці,	 захаванасці	
старажытных	 моўных	 форм.	 важным	
аспектам	 выкарыстання	 матэрыялаў	
атласа	з’яўляецца	магчымасць	паказаць	
на	 лінгвістычных	 картах	 дыяхранічную	
інтэрпрэтацыю	 фанетычных	 змен,	 тэ-
рытарыяльную	 стратыфікацыю	 адроз-
ненняў	 і	 тым	 самым	 —	 размежаванне	
больш	старажытных	і	больш	новых	з’яў,	
у	 адпаведнасці	 з	 якімі	 ажыццяўляецца	
сучасная	 дыферэнцыяцыя	 славянскага	
дыялектнага	адзінства	і	яго	складнікаў.
Гісторыя	беларускай	літаратурнай	мовы	
як	камунікатыўнай	адзінкі,	якая	рэальна	
існуе	 ў	 грамадстве,	 з’яўляецца	 перш	
за	 ўсё	 гісторыяй	 станаўлення	 і	 пера-
ўтварэння	форм	яе	існавання,	гісторыяй	
дынамікі	 яе	 норм.	 Кожны	 асобны	 сінх-
ронны	 зрэз	 адкрывае	 моўную	 карціну,	
у	 якой	 адчуваецца	 дзеянне	 працэсаў	
папярэдніх	 перыядаў	 існавання	моўнай	
сістэмы.	 змены,	 якія	 адбыліся	 ў	 гра-
мадскім	жыцці	 краіны	ў	 канцы	мінулага	
стагоддзя,	 непасрэдна	 закранулі	 і	 моў-
ную	сферу,	а	таксама	выклікалі	пэўныя	
зрухі	ў	самой	сістэме	беларускай	мовы,	
у	 гэты	 час,	 па	 словах	 А.і.	 падлужнага,	
яна	 апынулася	 ў	 стане	 расплыўчатасці	
і	размытасці	яе	норм.
больш	 таго,	 апошняе	 дзесяцігоддзе	мі-
нулага	 стагоддзя	 аказалася	 асабліва	
складаным	і	супярэчлівым	ва	ўнутранай	
яе	 гісторыі.	 Калі	 ў	 папярэдні	 перыяд	
паступова	і	няўхільна	складваліся	і	ўма-
цоўваліся	 арфаграфічныя,	 граматыч-
ныя,	лексічныя,	фанетычныя	нормы,	то	
ў	гэты	час	моўныя	набыткі	папярэдняга	
перыяду	 пачалі	 разбурацца,	 і	 выклі-
калася	 гэта	 не	 патрэбамі	 ўнутранага	
развіцця	мовы,	а	знешнімі,	палітыка-ідэ-
алагічнымі,	імпульсамі,	так	званымі	экс-
тралінгвістычнымі	фактарамі.	Аднак	і	на	
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фоне	такіх	пазітыўных	вывадаў	агульна-
прызнаным	заставаўся	факт,	што	дасле-
даванні,	якія	праводзяцца	акадэмічнымі	
вучонымі,	 з’яўляюцца	 асноўнай	 базай	
для	 распрацоўкі	 беларусістыкі,	 далей-
шай	падрыхтоўкі	вучэбнай	і	даведачнай	
літаратуры	на	беларускай	мове	і	па	бе-
ларускай	мове.	
сучасная	 сацыялінгвістычная	 сітуацыя	
ў	краіне	патрабуе	яшчэ	больш	актыўна-
га	вывучэння	моўных	працэсаў	у	плане	
фанетычных,	прасадычных	рыс	вуснага	
маўлення,	узаемаадносін	паміж	кадыфі-
каванай	 нормай	 і	 традыцыйнымі	 бела-
рускімі	 гаворкамі,	 а	 таксама	 практыкай	
суіснавання	варыянтаў	і	агульнапрызна-
ных	узораў,	моўных	норм.
выступаючы	 аргументавана	 за	 ўмаца-
ванне	пазіцый	літаратурнай	нормы,	ака-
дэмічныя	лінгвісты	працягваюць	праца-
ваць	над	стандартамі	моўнага	нарміра-
вання,	зафіксаванымі	ў	апошніх	фунда-
ментальных	працах,	 у	якіх	 	 актуальныя	
праблемы	 сучаснай	 пісьмовай	 мовы	
разглядаюцца	ў	двух	аспектах	—	тэарэ-
тычным	і	прыкладным:	«Кароткая	грама-
тыка	беларускай	мовы:	у	2	ч.	ч.	1.	Фана-
логія.	марфаналогія.	марфалогія;	 ч.	 2.		
сінтаксіс»	 (2007,	 2009),	 «Граматычны	
слоўнік	дзеяслова»	(2007),	«Граматычны	
слоўнік	назоўніка»	(2008),	«Граматычны	
слоўнік	прыметніка,	займенніка,	лічэбні-
ка»	(2009).	праблемы	пісьмовай	нормы	
пададзены	двума	ўзаемадапаўняльнымі	
спосабамі	 арфаграфічнага	 апісання	 —	
пры	дапамозе	 граматыкі	 і	 граматычных	
слоўнікаў	 знамянальных	 часцін	 мовы.	
Намаганнямі	зладжанага	калектыву	ўда-
лося	 не	 толькі	 рэалізаваць	 навуковую	
задуму	 выдатнага	 вучонага,	 але	 тым	
самым	 данесці	 да	 карыстальнікаў	 	 бе-
ларускай	 мовы	 зручныя,	 актуальныя	 і	
запатрабаваныя	 дапаможнікі,	 аналагаў	
якім	 пакуль	 яшчэ	не	 існуе	 ў	 славянскім	
мовазнаўстве.	
На	рубяжы	стагоддзяў,	калі	задумвалася	
і	выношвалася	ідэя	навуковага	выдання,	
моўная	 практыка	 наглядна	 выяўляла		
надзвычайную	 складанасць	 і	 шматас-

пектнасць	пытанняў,	звязаных	з	нормамі	
літаратурнай	мовы.	праблему	складала	
шматварыянтнасць	у	пісьмовай	і	вуснай	
форме	 ў	 галіне	 вымаўлення,	 правапі-
су,	 словазмянення,	 словаўтварэння	 і	
словаўжывання.	 А.і.	 падлужны	 неад-
наразова	 перасцерагаў,	 указваючы:	
«Небяспека	 гэта	 заключаецца	 ў	 тым,	
што	фактычна	 тая	мова,	 якой	 вучаць	 у	
школе,	 зусім	 не	 супадае	 з	 той,	 на	 якой	
друкуюцца	 некаторыя	 перыядычныя	
выданні,	 якой	 карыстаюцца	 на	 радыё	 і	
тэлебачанні.	Калі	такая	сітуацыя	захава-
ецца	і	надалей,	то	працэс	навучання	бе-
ларускай	мове	стане	або	вельмі	цяжкім,	
або	зусім	немагчымым,	бо	вучыць	трэба	
так,	каб	мова	на	яе	любым	узроўні	была	
ўнармаванай,	 беспамылковай.	Але	што	
такое	 моўная	 памылка,	 калі	 і	 ў	 пісьмо-
вай	і	вуснай	форме	існуе	шматварыянт-	
насць?»	 як	 дзейсны	 адказ	 на	 пытанне,	
быў	падрыхтаваны	грунтоўны	даведачны	
комплекс,	адкрыўшы	патрэбную	старонку	
якога,	можна	атрымаць	правільную	пад-
казку	аб	напісанні	больш	за	100	тыс.	слоў	
усіх	знамянальных	часцін	мовы.
стварэнне	 такога	 комплексу	 работ	 на-
пярэдадні	ўступлення	ў	дзеянне	закона	
рэспублікі	 беларусь	 «Аб	 правілах	 бе-
ларускай	арфаграфіі	 і	пунктуацыі»,	калі	
праблемы	 варыятыўнасці	 напісання	
цікавяць	 многіх,	 асабліва	 настаўнікаў,	
выкладчыкаў,	 рэдакцыйна-выдавецкіх	
работнікаў,	 несумненна,	 садзейнічае	
вырашэнню	адной	з	самых	неабходных	
задач	 —	 павышэння	 культуры	 мовы	 і	
агульнай	 культуры	 грамадзян	 нашай	
краіны.	 унармаванае,	 аднастайнае	 вы-
карыстанне	літаратурнай	мовы	ў	друку,	
справаводстве,	смі,	вучэбным	працэсе	
і	 г.д.	 крайне	 неабходна,	 паколькі	 бела-
руская	 літаратурная	 мова	 з’яўляецца	
адной	 з	 дзяржаўных	 моў	 у	 рэспубліцы	
беларусь.	
На	сучасным	этапе	асаблівая	ўвага	ў	на-
вукова-даследчай	дзейнасці	аддзела	су-
часнай	беларускай	мовы	накіравана	не	
толькі	 на	 распрацоўку	 арфаграфічных,	
лексікаграфічных	 крыніц	 і	 даведнікаў,	
падручнікаў	 і	 дапаможнікаў	 у	 адпавед-

насці	 з	 новымі	 «правіламі	 беларускай	
арфаграфіі	і	пунктуацыі»,	даследаванне	
слоўнікавага	 складу	літаратурнай	мовы	
новага	 стагоддзя,	 вывучэнне	 моўнай	
сітуацыі	ў	краіне,	але	і	адноўлена	распра-
цоўка	праблем,	якія	непасрэдна	звязаны	
з	 	 даследаваннем	 фанетычнай	 струк-
туры	 слова,	 варыятыўнасці	 гукаў,	 якая	
мае	 розны	 характар.	 устанаўленне	 ка-
мунікатыўных	магчымасцей	беларускай	
мовы	 ў	 функцыянальна-стылістычным	
аспекце	 на	 розных	 узроўнях	 дазволіць	
вызначыць	 комплекс	 спецыфічных	 фа-
нетычных,	 прасадычных	 рыс	 сучаснага	
вуснага	маўлення,	абумоўленага	розны-
мі	сітуацыямі	зносін.

пры	 існуючым	разнабоі	 ў	 літаратурных	
нормах	 выяўленне	 эфектыўных	 крытэ-
рыяў	 ацэнкі	 фіксуемых	 фанетычных,	
арфаэпічных	 норм	 з	 пункту	 погляду	 іх	
лагічнай	 апраўданасці	 становіцца	 на-	
дзейным	 інструментам	 сучаснай	 бела-
рускай	моўнай	культуры.	тым	больш	што	
не	ўсе	сучасныя	літаратурныя	варыянты	
ў	 галіне	 акцэнталагічных,	 арфаэпічных	
норм	абапіраюцца	на	адну	і	тую	ж	дыя-
лектную	 базу,	 артыкуляцыйна-фізіяла-
гічную	 класіфікацыю	 гукаў,	 якая	 дазва-
ляе	прадставіць	любы	гук	як	сукупнасць	
артыкуляцыйных	рухаў,	неабходных	для	
яго	ўтварэння.	правільнае	літаратурнае	
вымаўленне	 —	 гэта	 своеасаблівая	 дэ-
манстрацыя	 арганічнай	 прывабнасці	 і	
чароўнасці	роднага	слова.	Адносіны	да	
норм	 літаратурнага	 вымаўлення	 і	 на-
ціску	 сведчаць	 пра	 агульны	 культурны	
ўзровень	носьбіта	мовы.	

вывучэнне	 актыўных	 моўных	 працэсаў	
шляхам	 аналізу	 адносін	 паміж	 кады-
фікаванай	 нормай	 і	 наяўным	 узусам	
выкарыстання	 беларускай	 мовы,	 абу-
моўленым	сучаснай	сацыялінгвістычнай	
сітуацыяй	 у	 краіне,	 дазволіць	 зрабіць	
аргументаваныя	 рэкамендацыі	 па	 па-
вышэнні	маўленчай	культуры.	менавіта	
правільнасць	 маўлення	 забяспечвае	
яго	 адзінства,	 захоўвае	 адназначнасць,	
агульназразумеласць	 інфармацыі,	 якая	
перадаецца	і	ўспрымаецца.

В МИРЕ НАУКИ
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иННовАции

КАК	тольКо	мы	избАвимся	от	трАдициоННоГо	методА	мыШлеНия,		
мы	смоЖем	НАчАть	создАвАть	будуЩее.

дЖеймс	берНАрд
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для	среднего	и	малого	бизнеса	главным	
фактором	выживания	в	кризисных	усло-
виях	является	ориентация	на	техничес-
кий	и	технологический	прогресс,	обеспе-
чивающий	 производство	 качественной	
продукции.	 Государству	 необходимо	
уделять	 больше	 внимания	 поддержке	
относительно	 небольших	 хозяйствую-
щих	 субъектов,	 однако	 данным	протек-
ционизмом	 невозможно	 охватить	 всех	

товаропроизводителей.	 Финансовая	
политика	 должна	 быть	 ориентирована	
не	 только	 на	 прямое	 субсидирование	
организаций,	но	и	на	привлечение	част-
ных	 ресурсов	 посредством	 льготного	
налогообложения,	ценообразования,	со-
вершенствования	 таможенных	 правил	
и	 т.д.	 приоритетной	 задачей	 является	
создание	 благоприятной	 среды	для	 ак-
тивизации	 инвестиционных	 вложений	 в	

Финансовые	аспекты	инновационного		
развития	белорусских	предприятий

тамара	василевская	
профессор	кафедры	финансов	белорусского	государственного	экономического	университета,		
кандидат	экономических	наук

фо
то
	п
ав
ла
	д
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Государственной	программой	 социально-экономического	 развития	республи-
ки	беларусь	предусмотрена	инновационная	направленность	роста	экономики,	
включающая	в	себя	стимулирование	эффективных	инвестиционных	проектов,	
структурную	перестройку,	 технологическое	перевооружение	и	реконструкцию	
производства.	Несмотря	 на	 то	 что	 реализация	 такой	 стратегии	 потребовала	
привлечения	значительных	государственных	финансовых	ресурсов,	ее	эффек-
тивность	сегодня	очевидна:	в	условиях	глобального	кризиса	ведущие	белорус-
ские	 предприятия	 (Гомсельмаш,	мтз,	ммз,	мАз,	 белАз	 и	 др.)	 не	 утратили	
своей	конкурентоспособности	и	продолжают	успешно	функционировать	на	ми-
ровом	товарном	рынке.	

НиоКр	средств	самого	бизнеса,	заинте-
ресованного	в	достижении	конкурентных	
преимуществ	и	получении	прибыли.

для	 расширения	 и	 реконструкции	 про-
изводства,	 обновления	 оборудования	
используются	 как	 привлеченные,	 так	 и	
собственные	 ресурсы.	 однако	 в	 боль-
шинстве	случаев	предпочтение	отдает-
ся	последним,	так	 как	при	этом	не	воз-
никает	долговых	обязательств	и	затрат,	
связанных	с	их	обслуживанием.	вместе	
с	тем	рассчитывать	на	самофинансиро-
вание	могут	только	предприятия	с	высо-
кими	доходами.	по	подсчетам,	инвести-
ционный	потенциал	имеют	организации	
с	 рентабельностью	 более	 20%;	 таких	
субъектов	в	республике,	по	статистичес-
ким	 данным	 за	 I	 квартал	 2010	 г.,	 было	
меньше	17%.

другим	 собственным	 инвестиционным	
ресурсом	 являются	 амортизационные	
отчисления,	 размер	 которых	 не	 так	
подвержен	 влиянию	 внешних	 факто-
ров,	 поскольку	 зависит	 исключительно	

ИННОВАЦИИ
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от	 принятого	 порядка	 их	 начисления	 и	
стоимости	 основных	 фондов.	 исполь-
зование	 режима	 ускоренной	 амортиза-
ции	 позволяет	 предприятиям	 быстрее	
накапливать	 средства	 для	 обновления	
оборудования,	однако	при	этом	возрас-
тают	 издержки	 производства,	 умень-
шается	 прибыль.	 таким	 образом,	 оба	
источника	 финансирования	 инноваций	
связаны,	 как	 сообщающиеся	 сосуды,	 и	
выбор	между	ними,	по	существу,	не	ре-
шает	 проблему	 мобилизации	 внутрен-
них	ресурсов	для	ускоренного	обновле-
ния	производства.

снижение	доли	амортизационных	отчис-
лений	 в	 себестоимости	 промышленной	
продукции	 свидетельствует,	 что	 уско-
ренный	 режим	 практически	 не	 исполь-
зуется.	 с	 введением	 нового	 порядка	
начисления	 в	 2002	 г.	 их	 удельный	 вес	
в	затратах	на	производство	не	возрос	и	
составляет	на	данный	момент	лишь	4%,	
а	по	сравнению	с	1990	г.	 (9,4%)	он	зна-
чительно	снизился.	при	уровне	изношен-
ности	основных	фондов	около	60%	таких	
накоплений	едва	ли	хватит	для	простого	
восстановления,	не	говоря	уже	о	серьез-
ном	техническом	перевооружении.

приведенные	 аргументы	 позволяют	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 качестве	
реального	 денежного	 ресурса	 для	 ин-
новационной	деятельности	организаций	
может	 рассматриваться	 только	 при-
быль.	создание	в	стране	экономической	
ситуации,	 при	 которой	 хозяйствующие	
субъекты	имели	бы	возможность	и	были	
заинтересованы	 в	 ее	 накоплении	 для	
использования	 на	 цели	 технической	
модернизации,	 должно	 быть	 одним	 из	
приоритетных	 направлений	 государс-
твенной	политики.	

для	 уменьшения	 отрицательного	 воз-
действия	 экономического	 кризиса	 на	
финансовое	 состояние	 предприятий	
большинство	 государств	 в	 настоящее	
время	сознательно	пошло	на	значитель-
ное	послабление	налоговой	нагрузки,	но	
в	 беларуси	 такого	 снижения	 не	 ожида-

ется.	согласно	статистическим	данным,	
отечественные	 предприятия	 отчисляют	
в	 государственный	 бюджет	 более	 30%	
полученной	 прибыли.	 отягощает	 фи-
нансовое	 положение	 	 необходимость	
уплаты	оборотных	налогов	 (Ндс,	акци-
зы)	 и	 налоговых	 включений	 в	 себесто-
имость	 продукции	 (отчисления	 в	 фонд	
социальной	защиты	населения	(ФсзН),	
земельный,	отраслевые	инновационные	
фонды	и	др.).

особенно	 тяжелое	 бремя	 ложится	 на	
трудоемкие,	 а	 соответственно,	 и	 на	
наукоемкие	 отрасли	 производства,	 что	
выглядит	 достаточно	 парадоксальным	
в	свете	задач	инновационного	развития	
экономики.	Это	обусловлено	тем,	что	в	
себестоимости	 научной	 продукции	 наи-
большую	 долю	 занимает	 заработная	
плата	разработчиков	и	связанные	с	ней	
платежи	в	ФсзН.	Кроме	того,	она	явля-
ется	 частью	 добавленной	 стоимости,	
в	 результате	 чего	 к	 34%	 отчислений	 в	
ФсзН	прибавляется	еще	20%	Ндс,	что	
в	совокупности	снижает	более	чем	напо-
ловину	получаемую	прибыль.

в	 таблице	 приведен	 условный	 расчет	
налоговой	 нагрузки	 на	 предприятиях	 с	

различным	характером	производства	(с	
учетом	 изменений,	 проектируемых	 на	
2010	г.).	

сравнение	 показывает,	 что	 при	 про-
чих	 равных	 условиях	 общая	 налоговая	
нагрузка	 на	 организации	 с	 большим	
удельным	весом	заработной	платы	в	1,7	
раза	выше,	чем	у	материалоемких	про-
изводств.	 соответственно,	 во	 столько	
же	 раз	 ниже	 их	 прибыль	 и	 возможнос-
ти	 в	 инновационном	 прогрессе.	 такая	
ситуация	 ярко	 отражает	 противоречие	
налоговой	 политики	 и	 общей	 концеп-
ции	 развития	 белорусской	 экономики	 в	
инновационном	 направлении	 —	 любой	
инвестор,	 просчитав	 налоговую	 нагруз-
ку,	 не	 станет	 вкладывать	 капиталы	 в	
наукоемкие	предприятия.

для	активизации	инвестиций	в	развитие	
приоритетных	 для	 республики	 произ-
водств,	 основанных	 на	 научных	 дости-
жениях,	 требуется	 не	 только	 общее	
смягчение	налогового	климата,	но	и	пе-
реориентация	его	с	фискальной	на	регу-
лирующую	и	стимулирующую	функции.	

по	 оценке	 НАН	 беларуси,	 налоговая	
нагрузка	на	ввп	не	должна	превышать	
34%.	только	в	этом	случае	у	хозяйству-

Таблица. Налоговая нагрузка на предприятия с материалоемким и трудоемким характером  
производства (в у.е.)

показатели производство
материалоемкое трудоемкое

1.	выручка	от	реализации 2000 2000
2.	себестоимость	продукции,	в	том	числе: 1034 1306

а)	материальные	затраты 900 100
б)	заработная	плата 100 900
в)	отчисления	в	ФсзН	(34%) 34 306

3.	Ндс:
а)	к	начислению	(стр.	1	х	20:120) 333 333
б)	к	зачету	(стр.	2а	х	20:120) 150 17
в)	к	уплате	(стр.	3а	–	стр.	3б) 183 316

4.	прибыль	(стр.	1	–	стр.	2	–	стр.	3в) 783 378
5.	Налог	на	прибыль	(стр.	4	х	0,24) 188 91
6.	местный	сбор	из	прибыли	(стр.	4	–	стр.	5)	х	0,03) 18 9
7.	итого	налогов	и	отчислений	(стр.	2в	+	стр.	3в	+	стр.	5	+	стр.	6) 423 722
8.	Налоги,	в	%	к	выручке	от	реализации	(стр.	7:стр.	1	х	100) 21,2 36,1
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ющих	 субъектов	 остается	 финансовый	
ресурс	 для	 развития,	 технического	 и	
технологического	 переоснащения	 про-
изводства.	Необходимо	отметить,	что	с	
1995	г.	этот	показатель,	включая	отчис-
ления	 в	 ФсзН,	 колеблется	 в	 пределах	
42—48%.

в	прошлом	году	государство	пошло	на	
некоторое	 снижение	 налоговых	 изъ-
ятий	в	бюджет:	уменьшены	ставки	сбо-
ра	в	республиканский	фонд	поддержки	
производителей	 сельскохозяйственной	
продукции,	продовольствия	и	аграрной	
науки	с	2	до	1%	от	прибыли;	отчисле-
ния	в	ФсзН	—	с	35	до	34%	от	фонда	
оплаты	 труда;	 налог	 на	 приобретение	
автотранспортных	средств	—	с	5	до	3%	
от	их	стоимости;	платежи	по	упрощен-
ной	системе	—	с	10	до	8%	от	валовой	
выручки	 без	 обязанности	 уплаты	Ндс	
и	с	8	до	6%	при	его	уплате.	в	то	же	вре-
мя	налоговые	ставки	по	доходам	пред-
приятий	от	дивидендов,	полученных	от	
источников	 за	 пределами	 республики	
беларусь,	за	последние	несколько	лет	
возросли	 с	 15	 до	 24%,	 увеличились	
также	 размеры	 платежей	 земельного	
налога.	 одновременно	 шло	 активное	
сокращение	 льгот,	 ряд	 которых	 был	
направлен	на	стимулирование	НиоКр.	
Например,	 отменена	 льготная	 ставка	
по	Ндс	в	размере	10%	при	реализации	
организациями	 —	 изготовителями	 то-
варов	 (работ,	 услуг),	 производимых	 с	
применением	 новых	 высоких	 техноло-
гий	на	территории	нашей	страны.

введение	 отчислений	 в	ФсзН	 от	 зара-
ботной	 платы	 персонала	 временных	
научных	 коллективов	 оказало	 сильное	
негативное	 влияние	 на	 проведение	 ис-
следований.	в	результате	с	2000	г.	число	
работников,	выполнявших	такую	работу	
по	 гражданско-правовым	 договорам	 на	
малых	 предприятиях,	 уменьшилось	 в	 4	
раза.	ликвидация	льготы	по	платежам	в	
ФсзН	сразу	сказалась	на	значительном	
повышении	стоимости	разработок	и	со-
кращении	числа	их	заказчиков.	

в	 2010	 г.	 полностью	 отменен	 сбор	 с	
выручки	 от	 реализации,	 налог	 на	 при-
обретение	автотранспортных	средств	и	
проведены	некоторые	другие	послабле-
ния,	 но	 при	 этом	 одновременно	 увели-
чена	ставка	Ндс	до	20%,	что,	по	нашим	
расчетам,	не	снижает	общую	налоговую	
нагрузку	на	доходы	предприятий.

таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 изменение	 налоговых	 законов	 не-
обходимо	 обосновывать	 не	 только	 с	
позиций	 единовременного	 увеличения	
поступлений	 средств	 в	 государствен-
ный	бюджет,	но	и	с	учетом	отдаленных	
последствий	 для	 развития	 экономики.	
инновационный	 прогресс	 в	 беларуси	
должен	 иметь	 реальную	 финансовую	
базу,	 которой	 могут	 служить	 средства	
организаций,	находящиеся	в	их	полном	
распоряжении	после	уплаты	налогов.

в	мировой	практике	собственные	ресур-
сы	 предприятий	 и	 отраслей,	 направля-
емые	 на	 финансирование	 инноваций,	
эффективно	 дополняются	 кредитами	
банков	 с	 предоставлением	 налоговых	
льгот.	 особое	 развитие	 получило	 кре-
дитование	 операций	 по	 аренде	 обору-
дования,	оборотного	капитала,	проектов	
«под	ключ»	и	др.	в	активизации	НиоКр	
положительную	роль	могли	бы	сыграть	
кредиты	 под	 затраты	 незавершенного	
производства	 по	 научно-исследова-
тельским	 и	 проектно-изыскательским	
работам.	они	не	требуют	залога	матери-
альных	ценностей	до	окончания	работ	и	
сдачи	их	заказчику	по	плану	при	условии	
единовременной	оплаты.	

источниками	долгосрочных	финансовых	
ресурсов	для	инноваций	могли	бы	также	
служить	свободные	денежные	средства	
населения,	 привлекаемые	 на	 эти	 цели	
через	 специализированные	 фонды.	
преимущества	 последних	 заключаются	
в	 возможностях	 диверсифицировать	
инвестиции	 посредством	 вложения	
средств	 в	 наиболее	 прибыльные	 про-
екты,	способные	приносить	акционерам	
ощутимый	доход.

прямые	 капиталовложения	 в	 иннова-
ции	 в	 мировой	 практике	 значительно	
дополняются	 лизингом	 —	 поставкой	
предприятиям	 современного	 обору-
дования,	 транспортных	 средства,	 что	
способствует	 переоснащению	 произ-
водства	 и	 научно-исследовательских	
организаций.	 развитие	 данной	 систе-
мы	 услуг	 осуществляется	 высокими	
темпами.	 так,	 доля	 лизинга	 в	 общем	
объеме	инвестиций	составляет	в	япо-
нии	19%,	в	сША	—	30%.	в	беларуси	на	
данный	 момент	 этот	 показатель	 едва	
превышает	6%.	естественно,	что	в	 го-
сударственной	 инновационной	 страте-
гии	 такое	 направление	 должно	 найти	
большее	применение.

перечисленные	возможности	мобили-
зации	финансовых	ресурсов,	при	всей	
их	актуальности,	не	смогут	полностью	
обеспечить	 выход	 белорусского	 про-
изводства	 на	 высокий	 технологичес-
кий	 уровень.	 в	 современных	 усло-
виях	 этого	 можно	 достичь	 лишь	 при	
интеграции	 национальной	 системы	
научных	 исследований	 и	 разработок	
в	 существующую	 европейскую	 сеть,	
что	позволит	активизировать	деятель-
ность,	расширить	экспорт	наукоемкой	
продукции	 на	 мировые	 рынки,	 при-
влечь	иностранные	инвестиции.	

Эффективность	 привлечения	 иност-
ранных	 инвестиций	 в	 исследования	 и	
разработки	подтверждается	примером	
многих	 развитых	 в	 экономическом	
отношении	 государств	 (Канада,	Фран-
ция,	Англия,	Германия,	Нидерланды	и	
др.).	 Наиболее	 открытой	 в	 этом	 пла-
не	 страной	 является	 япония,	 широко	
культивирующая	 политику	 обмена	 в	
области	науки	и	технологий,	что	приве-
ло	к	значительным	успехам	в	социаль-
но-экономическом	 развитии.	 следует	
надеяться,	 что	 открытость	 белорус-
ской	 экономики,	 ее	 реструктуризация,	
изменение	государственной	налоговой	
политики	станут	решающими	фактора-
ми	 обеспечения	 научно-технической	
деятельности.
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Р.Д.:	интеграция	государства	в	мировую	
экономику	—	актуальная	 задача	совре-
менного	 периода.	 она	 может	 быть	 ре-
шена	за	счет	активного	участия	страны	
в	 международных	 цепочках	 поставок	 и	
исследовательских	 сетях,	 привлечения	
качественных	 инвестиций,	 производс-
тва	 продукции	 с	 высокой	 добавленной	
стоимостью	 и,	 конечно	 же,	 повышения	
инновационного	 потенциала.	обзор	ин-
новационного	развития	будет	представ-
лять	 собой	 анализ	 его	 ключевых	 эле-
ментов,	или,	 говоря	по-другому,	оценку	
белорусской	 инновационной	 системы,	
которая	позволит	в	конечном	итоге	скор-
ректировать	 в	 сторону	 повышения	 эф-
фективности	 политику	 в	 этой	 области.	
она	впитает	в	себя	как	международный	
опыт,	 так	и	национальные	особенности	
развития	 экономики	 с	 учетом	 местных	
запросов,	возможностей	и	ограничений.	

— Как возникла идея создания тако-
го проекта?

Р.Д.:	 обзор	 проводится	 по	 инициативе	
правительства	 беларуси,	 которое	 вы-
сказало	 еЭК	 ооН	 заинтересованность	
в	 проведении	 независимой	 оценки	 ин-
новационной	 деятельности	 в	 стране	 и	

Ключ	к	диверсификации	экономики	

Эксперты	европейской	экономической	комиссии	ооН	при	поддержке	евразийского	банка	развития	
приступили	 к	подготовке	обзора	инновационного	развития	республики	беларусь.	Это	политико-
ориентированный	документ,	в	содержание	которого	войдут	рекомендации	по	стимулированию	ин-
новационной	деятельности	в	стране,	повышению	инновационного	потенциала,	а	также	улучшению	
эффективности	национальной	инновационной	системы	в	контексте	региональной	экономической	
интеграции.	Как	будет	вестись	работа	над	проектом	и	какие	задачи	поможет	решить	его	реали-
зация	—	на	эти	вопросы	мы	попросили	ответить	исполняющего	обязанности	начальника	отдела	
экономического	сотрудничества	и	интеграции	еЭК	ооН	румена	добриНсКи	и	менеджера	проекта	
хосе	пАлАсиНА,	которые	в	июне	посетили	минск	для	выполнения	первого	этапа	обзора.	

пожелание	 иметь	 документ,	 содейству-
ющий	 применению	 современных	 ме-
тодов	 управления	 инновациями.	 хотя	
продвижение	 последних	 определяется	
решениями	 многочисленных	 заинтере-
сованных	сторон	и	зависит	от	множест-
ва	факторов,	все	же	центральную	роль	
в	 развитии	 инновационной	 составляю-
щей	 играет	 государство.	 его	 активное	
участие	в	данном	процессе	необходимо	
не	только	для	формирования	благопри-
ятных	 институциональных	 условий,	 но	
и	 для	 стимулирования	 инновационной	
деятельности.	 поэтому	 в	 процессе	 об-
суждения	 возможной	 формы	 реализа-
ции	проекта	эксперты	еЭК	ооН	пришли	
к	выводу,	что	одним	из	наиболее	эффек-
тивных	 способов	 исследования	 станет	
обзор,	 содержащий	 согласованные	 с	
правительством	 выводы	 и	 рекоменда-
ции	в	области	политики	инновационного	
развития.	он	 станет	 подспорьем	 и	 для	
участников	 инновационного	 процесса	
в	 беларуси,	 и	 для	 заинтересованных	
кругов	 на	 международном	 уровне.	 об-
зор	с	его	глубоким	анализом	инноваци-
онной	 системы	 и	 ключевых	 вопросов	
в	 области	 соответствующей	 политики	
будет,	несомненно,	представлять	боль-
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шую	практическую	значимость	для	всех	
субъектов	 инновационной	 деятельнос-
ти.	предполагается,	что	основными	его	
пользователями	станут	высший	руково-
дящий	эшелон	страны,	государственные	
служащие	 и	 эксперты,	 занимающиеся	
разработкой	 и	 реализацией	 инноваци-
онной	политики.	

— Это новая наработка или подоб-
ный обзор уже имел место в прак-
тике Европейской экономической 
комиссии?

Х.П.:	и	для	нас,	и	для	беларуси	это	пи-
лотный	проект.	Но	в	еЭК	уже	накоплен	
солидный	 опыт	 анализа	 всевозможных	
подходов,	которые	применяются	разны-
ми	странами	в	управлении	инновациями.	
есть	несколько	публикаций	на	эту	тему,	
солидный	круг	экспертов,	и	мы	считаем,	
что	в	силах	реализовать	такой	проект.

— Как будет строиться работа над 
этим документом?

Х.П.:	она	будет	осуществляться	по	трем	
направлениям.	первое	включает	в	себя	
описание	 существующей	 инновацион-	
ной	 среды,	 в	 том	 числе	 законодатель-
ных,	 экономических	 и	 институциональ-

ных	условий	и	развития	данного	процес-
са	в	стране.	второе	направление	будет	
содержать	 анализ	 инновационного	
состояния	 экономики,	 выявлять	 опре-
деляющие	факторы	эффективности	ин-
новационной	деятельности	и	оценивать	
взаимосвязь	 между	 ее	 показателями	 и	
существующей	 инновационной	 полити-
кой.	и,	наконец,	на	третьем	этапе	будут	
выработаны	 рекомендации	 конкретных	
политических	 действий	 и	 мер,	 стиму-
лирующих	 инновационную	 активность	
в	 стране,	 повышающие	 потенциал	 и	
общую	 эффективность	 национальной	
инновационной	системы	с	учетом	выяв-
ленных	проблем	и	возможностей.	

— Можете ли вы рассказать о про-
екте пошагово? Что собой будет 
представлять работа над ним и кто 
будет вовлечен в орбиту обзора?

Р.Д.:	 подготовка	 обзора	 будет	 прове-
дена	в	три	этапа.	первый	—	ознакоми-
тельный,	 сбор	 всей	 необходимой	 ин-
формации,	в	котором	нам	способствуют	
национальные	 органы	 управления.	 На	
втором	 этапе,	 который	 получил	 услов-
ное	название	«миссия	по	установлению	
фактов»	 и	 запланирован	 на	 сентябрь,	
будут	 проводиться	 интервью	 с	 пред-

ставителями	 министерств,	 предприни-
мателями,	 всеми	 участниками	 иннова-
ционного	 процесса	 и	 выезд	 на	 места,	
что	позволит	группе	экспертов	провести	
детальные	 обсуждения	 существующей	
ситуации	 в	 стране	 и	 результатов	 инно-
вационной	 деятельности.	 после	 завер-
шения	миссии	члены	группы	подготовят	
проекты	 глав	 обзора,	 которые	 будут	
включать	в	себя	предварительный	текст	
рекомендаций	по	улучшению	инноваци-
онной	деятельности	в	стране.	Эти	главы	
будут	представлены	на	рассмотрение	и	
обсуждение	правительства	в	целях	ис-
ключения	 возможных	 неточностей.	 та-
ким	образом,	это	совместный	продукт,	к	
разработке	 которого	 будут	 привлечены	
все	 заинтересованные	 лица,	 чтобы	 со-
обща	 высветить	 проблемы,	 наметить	
перспективы	и	 выработать	 совместные	
шаги	по	повышению	эффективности	ин-
новационного	процесса.	

К	 подготовке	 окончательного	 варианта	
текста	—	 для	 рецензирования	 доклада	
или	отдельных	его	частей	—	будут	при-
влечены	 независимые	 международные	
эксперты	 —	 специалисты	 в	 областях,	
затрагиваемых	 в	 обзоре,	 но	 не	 участ-
вовавшие	 в	 работе	 над	 ним.	 На	 сов-
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местном	совещании	в	Женеве,	 которое	
состоится	 в	 декабре,	 представители	
белорусских	 госструктур,	 секретариата	
еЭК	ооН,	эксперты	по	подготовке	обзо-
ра,	 независимые	 эксперты	 обменяются	
мнениями	о	проекте	и,	в	частности,	об-
судят	предложенные	рекомендации.	На-
циональные	 органы	 управления	 будут	
иметь	возможность	дать	им	свою	оценку	
и	принять	решение	о	претворении	их	в	
жизнь.	затем	секретариат	еЭК	ооН	до-
работает	 проект	 с	 учетом	 полученных	
замечаний	и	опубликует	его	в	 качестве	
официального	документа.

— По каким критериям будет оцени-
ваться инновационное состояние 
нашей экономики?

Х.П.:	у	нас	есть	предварительный	сце-
нарий	работы	над	обзором.	в	ходе	под-
готовительного	 визита	 мы	 обсуждаем	
структуру	 и	 содержание	 документа.	 он	
охватывает	разные	сферы	деятельнос-
ти,	 связанной	 с	 инновациями,	 и	 будет	
содержать	 статистические	 данные,	
оценку	 структуры	 управления,	 законо-
дательной,	 нормативно-правовой	 базы,	
анализ	 взаимосвязи	 между	 разными	
органами	управления,	а	 также	вопросы	
финансирования	 инноваций,	 включая	
инновационное	 предпринимательство.	
Наша	цель	—	сделать	документ	как	мож-
но	 более	 полным	 и	 содержательным.	
для	этого	мы	будем	проводить	согласо-
вания,	что	называется,	на	каждом	шагу,	
обсуждать	 со	 всеми	 заинтересованны-
ми	 сторонами.	дальше	 каждый	эксперт	
будет	работать	по	конкретному	разделу	
этого	 документа	 и	 общаться	 с	 опреде-
ленным	кругом	лиц.	

— Насколько, по вашему мнению, 
объективной будет оценка иннова-
ционной Беларуси?

Р.Д.:	 именно	 для	 того,	 чтобы	 сделать	
ее	 как	 можно	 более	 беспристрастной,	
к	 работе	 над	 документом	 привлечен	
внешний	 коллектив.	такие	 удаленность	

и	 взгляд	 со	 стороны	 необходимы	 для	
большей	объективности	анализа.	с	дру-
гой	стороны,	если	мы	будем	проводить	
его	в	изоляции	и	не	станем	согласовы-
вать	выводы	и	предложения	с	белорус-
скими	партнерами,	то	рискуем	оторвать-
ся	 от	 действительности	 и	 предложить	
решения,	 не	 имеющие	 ничего	 общего	
с	 действительностью.	 они,	 возможно,	
будут	 хорошо	 сформулированы,	 но,	 не	
имея	почвы	под	собой,	останутся	мерт-
ворожденными	и	никогда	не	найдут	при-
менения.	 так	 что	 мы	 должны	 сделать	
предложения	работающими.	

— Будут ли приниматься во вни-
мание конкретные инновационные 
разработки?

Х.П.:	 повторюсь,	 обзор	—	 оценка	 про-
цесса	 проведения	 инновационной	 по-
литики	 —	 и	 конкретные	 белорусские	
новшества	могут	найти	свое	отражение	
только	 как	 иллюстрация	 ее	 состояния.	
Но	хочется	отметить,	что	в	ходе	первых	
встреч	с	белорусскими	партнерами	мно-
го	вопросов	возникало	по	поводу	мето-
дики	оценки	инновационности	продукта.	
так	что	такие	подходы	могут	найти	мес-
то	в	обзоре.	

— Можно ли ознакомиться с пример-
ным содержанием обзора инноваци-
онного развития?

—	итогом	работы	над	 проектом	 станут	
восемь	 глав:	 «текущая	 экономическая	
и	 инновационная	 деятельность»;	 «На-
циональная	 инновационная	 система	 и	
управление	 инновационной	 деятель-
ностью»;	 «рамочные	 условия,	 иннова-
ционная	политика	и	инструменты	управ-
ления»;	«Накопление	 знаний,	передача	
технологий	 и	 поддержка	 учреждений»;	
«Научно-промышленные	 связи	 и	 со-
трудничество	в	области	инновационной	
деятельности»;	 «роль	 инновационной	
деятельности	 в	 содействии	 междуна-
родной	 экономической	 интеграции»;	
«потенциальные	 инвестиционные	 про-

екты	 и	 финансирование	 инновацион-
ной	 деятельности».	 завершится	 обзор	
перспективными	 инновационными	 про-
ектами,	предложения	по	которым	могут	
вносить	 организации,	 вовлеченные	 в	
инновационную	орбиту.

— Какие первые впечатления полу-
чены вами в ходе работы над про-
ектом?

Р.Д.:	 я	 всегда	 поражаюсь	 высокому	
уровню	 интеллигентности	 белорусских	
людей	 —	 знающих,	 умеющих,	 думаю-
щих	—	 и	 большому	 потенциалу	 вашей	
страны	в	области	инноваций.	безуслов-
но,	 формирование	 Нис	 в	 республике	
движется	 довольно	 интенсивно,	 но	
все-таки	есть	аспекты,	требующие	дора-
ботки.	их-то	мы	и	попытаемся	выявить	
и	 указать	 те	 направления,	 которые,	 по	
нашему	 мнению,	 помогли	 бы	 стране	
полностью	развить	свой	инновационный	
потенциал.	отрадно	то,	что	практически	
в	каждой	организации,	которую	мы	посе-
тили,	с	нами	делились	идеями	либо	по	
содержанию	самого	обзора,	либо	по	дру-
гим	моментам	организации	этой	работы.	
Например,	 от	 министерства	 экономики	
поступило	 предложение	 затронуть	 в	
проекте	 региональную	 инфраструктуру.	
и	 хотя	 мы	 не	 предполагали	 освещать	
этот	 аспект,	 возможно,	 подумаем	 над	
тем,	чтобы	включить	его	в	обзор.	Кроме	
того,	эта	тема	может	стать	объектом	на-
шего	 следующего	 проекта.	 интересное	
предложение	поступило	от	заместителя	
генерального	директора	парка	высоких	
технологий.	 по	 его	 мнению,	 процесс	
реализации	 документа	 целесообразно	
было	 бы	 подкрепить	 форумом,	 чтобы	
проанализировать	 мнения,	 понимание,	
интерес	 людей	 к	 вопросам	 инноваци-
онного	развития.	были	затронуты	темы	
инновационного	 сознания,	 пропаганды	
и	многие	другие,	что	свидетельствует	о	
высокой	 степени	 заинтересованности	 в	
подготовке	обзора.

ирина	емельяНович
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практика	показывает,	 что	одни	и	 те	же	
лекарства	 оказывают	на	 разных	людей	
неодинаковое	 действие,	 что	 во	 многом	
обусловлено	генетическими	факторами.	
изучение	химических	агентов,	разработ-
ка	 методов	 диагностики,	 профилактики	
и	 коррекции	 нежелательного	 ответа	
организма	на	их	действие	—	предмет	и	
задача	фармакогенетики.

поиском	 фармакологических	 способов	
защиты	 генома	 человека	 для	 сниже-
ния	 риска	 онкологических,	 сердеч-
но-сосудистых	 и	 других	 заболеваний,	
обусловленных	 наследственной	 пред-
расположенностью	 и	 мутационными	
поражениями,	в	том	числе	вызванными	
лекарственными	средствами,	занимает-
ся	 лаборатория	 фармакогенетики	 инс-
титута	 фармакологии	 и	 биохимии	 НАН	
беларуси	 под	 руководством	 кандидата	
биологических	наук	виктора	АФоНиНА.

«сегодня	очевидно,	что	часть	ксенобио-
тиков,	особенно	относящихся	к	медицин-
ским	препаратам,	не	может	быть	изъята	
из	обращения:	терапевтический	эффект,	
к	 примеру,	 противоопухолевых	 средств	
основан	на	их	 генотоксичности,	 то	есть	
способности	повреждать	дНК,	—	расска-
зывает	виктор	юрьевич.	—	Нарушение	
генетического	 материала	 приводит	 к	
остановке	 деления	 клеток	 и	 их	 гибели.	

угроза	ксенобиотиков
Немногим	более	30	лет	назад	учеными	была	осознана	генетическая	
опасность	ксенобиотиков	—	химических	веществ,	загрязняющих	окружающую	
среду.	в	настоящее	время	известно	более	40	тыс.	синтетических	и	природных	
соединений,	потенциально	опасных	для	человека,	многие	из	которых	
являются	канцерогенами	и	мутагенами.	угрозу	могут	нести	и	некоторые	
лекарственные	средства,	фитопрепараты	и	биологически	активные	добавки,	
причем	не	только	сами	по	себе,	но	и	в	определенных	сочетаниях.

Несмотря	 на	 то	 что	 в	 ходе	 эволюции	
сформировались	 системы,	 направлен-
ные	 на	 обезвреживание	 и	 выведение	
вторгшихся	 агентов,	 процесс	 биотранс-
формации	последовательно	приводит	к	
метаболической	активации	части	ксено-
биотиков	и	детоксикации	их	мутагенных	
метаболитов.	Нарушение	этого	баланса	
в	организме	может	привести	как	к	повы-
шению,	 так	 и	 понижению	 повреждений	
дНК.	 Энзиматические	 реакции,	 вовле-
ченные	 в	 процессы	 метаболической	
активации	 ксенобиотиков,	 поддаются	
изменению	 под	 действием	 различных	
химических	 соединений	 —	 индукторов,	

или	 модификаторов,	 —	 способных	 из-
менять	 активность	 ферментов,	 вовле-
ченных	в	эти	процессы».	в	окружающей	
среде	 много	 таких	 «пусковых	 механиз-
мов»	—	это	компоненты	промышленных	
выбросов,	 консервантов,	 а	 также	 опре-
деленные	фармакологические	препара-
ты.	 их	 продолжительное	 поступление	
в	 организм	 может	 изменять	 функции	
многих	 генов,	 а	 впоследствии	 и	 само	
воздействие	лекарственных	веществ.

сотрудниками	 лаборатории	 изучаются	
механизмы	 действия	 антимутагенов,	
ведется	 поиск	 субстанций	 и	 препара-
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тов,	 способных	 устранять	 мутагенный	
эффект	некоторых	химических	агентов.	
среди	них	особый	интерес	представля-
ют	 природные	 антиоксиданты,	 которые	
можно	использовать	как	в	пищевой	про-
мышленности,	так	и	в	лечебных	целях.	
«в	 связи	 с	 этим,	 —	 объясняет	 виктор	
Афонин,	 —	 наши	 сотрудники	 проводят	
оценку	 способности	 антиоксидантов	
астаксантина	и	ликопина	—	природных	
каротиноидов	 —	 изменять	 действие	
различных	 ксенобиотиков.	 существует	
предположение,	что	вещества,	содержа-
щие	каротин,	предотвращают	канцероге-
нез	и	атерогенез,	защищая	критические	
биомолекулы	 от	 свободных	 радикалов.	
установлено,	что	присутствие	этих	ком-
понентов	 в	 рационе	 лабораторных	 жи-
вотных	 приводит	 к	 снижению	 мутаген-
ного	и	токсического	действия	ряда	хими-
ческих	 соединений,	 что	 подтверждено	
изменением	 числа	 клеток	 с	 поврежде-
ниями	 дНК.	 Кроме	 того,	 астаксантин	 и	
ликопин	влияют	на	функцию	ряда	генов	
и	 повышают	 активность	 ферментов,	
участвующих	 в	 обезвреживании	 ксено-
биотиков.	выявлено,	что	животные,	по-
лучавшие	эти	каротиноиды,	в	несколько	
раз	лучше	справляются	с	детоксикацией	
опасных	веществ».

по	 словам	 ученого,	 результаты	 иссле-
дований	 открывают	 перспективы	 в	 ис-

пользовании	 препаратов,	 содержащих	
указанные	вещества,	для	профилактики	
индуцированного	 мутагенеза	 у	 челове-
ка,	а	также	терапии	диабета,	простаты,	
сердечно-сосудистых	 и	 других	 заболе-
ваний.	 однако	 новые	 соединения	 не-
обходимо	исследовать	на	генетическую	
безопасность.	 «для	 ее	 оценки	 обычно	
проводят	 эксперименты	 на	 лаборатор-
ных	 животных,	 а	 затем	 подсчитывают	
клетки	с	нарушениями	хромосом	в	кост-
ном	мозге,	—	рассказывает	виктор	юрь-
евич.	—	Это	сложный	и	длительный	ана-
лиз,	требующий	высокой	квалификации,	
но	именно	он	признан	всемирной	орга-
низацией	здравоохранения».	придержи-
ваясь	 концепции	 трех	 R	 (Replacement,	
Reduction,	 Refinement)	 по	 сокращению,	
усовершенствованию	 и	 замене	 опытов	
над	 животными,	 сотрудники	 лабора-
тории	 фармакогенетики	 совместно	 с	
рНпц	 гигиены	 и	 институтом	 генетики	
и	 цитологии	 НАН	 беларуси	 развивают	
альтернативные	способы	исследований	
на	 низших	 видах	 живых	 организмов,	
культурах	 клеток	 человека	 и	 млекопи-
тающих.

у	 людей	 количество	 клеточных	 марке-
ров	 повреждения	 дНК	 увеличивается	
при	 повышенной	 тревожности,	 пере-
утомлении,	 депрессии,	 онкологических	
заболеваниях	 или	 предрасположеннос-

ти	к	ним.	Эмоциональные	и	психические	
перегрузки	способствуют	возникновению	
болезней,	часто	имеющих	наследствен-
ную	основу.
известно	 множество	 генетических	 по-
лиморфизмов,	ответственных	за	разви-
тие	 сердечно-сосудистых	 заболеваний.	
Наличие	 многофакторного	 характера	
ряда	болезней	обусловливает	большие	
трудности	 в	 их	 диагностике.	 решением	
этой	проблемы	сотрудники	лаборатории	
фармакогенетики	 занимаются	 совмес-
тно	 с	 рНпц	 «Кардиология».	 Начаты	
работы	 по	 изучению	 некоторых	 марке-
ров	 у	 людей	 с	 сердечно-сосудистыми	
заболеваниями,	 что	поможет	формиро-
вать	 группы	 риска.	 совместно	 с	 лабо-
раторией	 кардиофармакологии	 ведутся	
эксперименты	 по	 созданию	 моделей	
инфаркта	 миокарда,	 сердечной	 недо-
статочности	 и	 других	 заболеваний	 на	
генетически	 различных	 линиях	 живот-
ных,	 разрабатываются	 препараты	 для	
предотвращения	и	лечения	этих	болез-
ней.	 получены	 данные	 о	 возможности	
предупреждения	развития	 гипертрофии	
миокарда	с	помощью	такого	натурально-
го	флаваноида,	как	куркумин,	известного	
своими	 противоопухолевыми,	 противо-
окислительными	и	противовоспалитель-
ными	свойствами.

Наталья	мАКАреНКо

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1—2. Мультиаберрантные клетки. 3. Норма 
1—2. Полиплоидные клетки. 3. Норма

1 2 3

1 2 3

В лаборатории фармакогенетики
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ИННОВАЦИИ

Анализ	 работы	 технопарков	 Казахстана	
показывает,	 что	 большинство	 из	 них	 не	
выполняют	 свои	функции	 и	 в	 основном	
ограничиваются	 предоставлением	 ряда	
услуг	и	площадей	для	аренды	—	струк-
туры	 с	 огромными	 административными	
территориями	и	научным	оборудованием	
до	сих	пор	не	используются	для	деятель-
ности,	на	которую	они	рассчитаны.	
причиной	складывающегося	положения,	
вероятно,	 являются	 слабые,	 а	 иногда	 и	
вовсе	 отсутствующие	 связи	 с	 универ-
ситетской	 и	 научно-исследовательской	
средой	как	источником	знаний,	разрабо-
ток.	при	этом	изначально	концепция	тех-
нопарков	 заключалась	 в	 использовании	
научного	 потенциала	 высших	 учебных	
заведений,	 коммерциализации	 техноло-
гий	 посредством	 создания	 и	 развития	
инновационных	 предприятий.	 Этот	 под-
ход	 должен	 обеспечить	 связь	 научных	

организаций	 и	 университетов	 с	 произ-
водством,	 для	 которого	 в	 большинстве	
случаев	 и	 создается	 инфраструктура	
малых	 наукоемких	 фирм,	 внедряющих	
новую	продукцию	на	рынок.

для	 преодоления	 такой	 ситуации	 необ-
ходимо	реорганизовать	структуру	техно-
парков:	они	должны	включать	в	себя	не	
только	 инкубатор	 бизнеса,	 окруженный	
сервисными,	 консалтинговыми,	 лизин-
говыми	 и	 т.п.	 фирмами,	 но	 и	 иннова-
ционно-технологический	 комплекс	 (на-
учно-исследовательские	 лаборатории,	
проектно-конструкторские	отделы	и	т.д.)	
на	 базе	 технических	 университетов,	 ко-
торый	будет	служить	«второй	ступенью»	
поддержки	 и	 развития	 инновационных	
предприятий.	

в	 Казахстане	 новую	 модель	 структуры	
«университет	 —	 технопарк»	 впервые	

технопарк	«Алтай»		
и	перспективы	его	развития
удК	001.895(574)	

директор	восточно-Казахстанского	регионального	технопарка	«Алтай»

главный	инженер	восточно-Казахстанского	государственного		
технического	университета	им.	д.	серикбаева

ержан	Жумагазинов
Анатолий	Гольцев

реализует	 восточно-Казахстанский	 госу-
дарственный	 технический	 университет	
им.	д.	серикбаева.	один	из	основных	ее	
элементов	—	созданный	в	апреле	2004	г.	
восточно-Казахстанский	 региональный	
технопарк	«Алтай»,	где	рождаются	и	воп-
лощаются	в	жизнь	инновационные	идеи,	
обеспечивается	связь	науки,	образования	
и	 производства.	его	 приоритетная	 зада-	
ча	 —	 развитие	 региональной	 инфра-
структуры	 и	 материально-технической	
базы,	 охватывающей	 все	 стадии	 инно-
вационного	 процесса	 —	 от	 прикладных	
исследований	до	продажи	конечной	про-
дукции.	 он	 является	 основным	 ядром	
экономической	 и	 социальной	 модерни-
зации	 региона,	 способствует	 переходу	
от	 сырьевой	 направленности	 экономики	
к	сервисно-технологической.	
деятельность	 технопарка,	 в	 распоряже-
нии	 которого	 6	 тыс.	 м2	 площадей,	 осу-
ществляется	 по	 следующим	 приоритет-
ным	—	 как	 для	 региона,	 так	 и	 страны	 в	
целом	—	направлениям:	ресурсо-,	энер-
госберегающие	 и	 экологически	 чистые	
технологии,	 новые	 конструкционные	ма-
териалы,	ит.	в	структуру	входят	иннова-
ционные	предприятия	и	лаборатории,	па-
тентно-информационный	 отдел,	 бизнес	
и	 интернет-центр,	 выставочные,	 аудио-,	
видео-,	 конференц-залы,	 современные	
телекоммуникационные	 системы,	 про-
изводственный	 участок.	 в	 ближайшие	
годы	планируется	строительство	опытно-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



5�№8(90)_2010	НАуКА	и	иННовАции	

производственного	 центра	 с	 четырьмя	
лабораториями.	
в	 настоящее	 время	 в	 портфеле	 тех-
нопарка	 47	 инновационных	 проектов:	
подано	 более	 30	 заявок	 на	 предпола-
гаемые	 изобретения,	 получено	 десять	
предпатентов,	 оформляются	 документы	
на	 интеллектуальную	 собственность	 по	
26	разработкам.	уже	реализовано	10	ин-
новационных	проектов,	 на	базе	 которых	
созданы	малые	предприятия,	готовятся	к	
внедрению	еще	15.	заключено	около	20	
договоров	 о	 сотрудничестве	 с	 россией,	
Китаем,	 индией,	 израилем,	 южной	 Ко-
реей.	
однако	практика	показывает,	что	разви-
вать	 в	 регионе	 только	 технопарк	 недо-
статочно	 —	 для	 привлечения	 инвесто-
ров	 необходимо	 создать	 специальную	
территорию	 (по	 аналогии	 с	Новосибир-
ским	академгородком),	на	которой	нахо-
дились	бы	все	элементы	региональной	
инновационной	 системы.	 для	 решения	
этой	 задачи	 была	 разработана	 концеп-
ция	 зоны	 высоких	 технологий	 (звт).	
Этот	 комплекс	 должен	 обеспечить	 ус-
ловия	для	проведения	научно-исследо-
вательских	 и	 опытно-конструкторских	
работ,	производства,	учебы	и	отдыха.	
основными	целями	звт	станут:	
•	 формирование	 специальной	 экономи-

ческой	зоны	«Алтай»;	
•	 внедрение	в	промышленное	производс-

тво	 и	 вывод	 на	 внутренний	 и	 внешний	
рынки	 наиболее	 перспективных	 науко-
емких	технологий	региона;

•	 создание	 благоприятных	 условий	 для	
успешной	 реализации	 региональной	
программы	 индустриально-инновацион-
ного	 развития	 восточно-Казахстанской	
области;

•	 введение	 специального	 правового	 ре-
жима	 регулирования	 хозяйственных,	
налоговых,	 таможенных	 и	 других	 отно-
шений	для	привлечения	отечественных	
и	 иностранных	 инвестиций,	 открытия	
производств,	 основанных	 на	 новых	 и	
высоких	технологиях;	

•	 содействие	 наиболее	 полной	 реализа-
ции	потенциала	вузов,	Нии	и	промыш-
ленных	предприятий	г.	усть-Каменогор-
ска	и	восточно-Казахстанской	области.

важным	 элементом	 инновационной	 ин-
фраструктуры	 станет	 технологический	
бизнес-инкубатор,	 которому	 отводится	
роль	 поддержки	 малого	 предпринима-
тельства	 на	 ранних	 этапах	 развития.	
здесь	сконцентрирован	научный	потен-
циал,	 имеется	 соответствующее	 лабо-
раторное	 и	 исследовательское	 обору-
дование	 и,	 самое	 главное,	 трудовые	
ресурсы.	 творческие	 коллективы	 фор-
мируются	в	основном	на	факультетах	и	
кафедрах,	и	их	деятельность	тесно	свя-
зана	с	учебным	процессом	—	курсовыми	
и	дипломными	работами,	магистерскими	
и	кандидатскими	диссертациями.	целью	
создания	 бизнес-инкубатора	 является	
обеспечение	 функционирования	 техно-
логического	 коридора	 по	 двум	 направ-
лениям:	
•	 идея	—	инновационное	предложение	—		

НиоКр	—	 технологический	 проект,	 пе-
редаваемый	 в	 технопарк	 «Алтай»	 для	
коммерциализации;

•	 идея	 —	 инновационное	 предложение	 —		
НиоКр	—	технологический	проект	—	опыт-
ный	образец	—	производство	—	рынок.	

проекты,	 прошедшие	 научно-техничес-
кий	 совет	 университета,	 передаются	 в	
технопарк	 «Алтай»	 для	 их	 коммерциа-
лизации.	
одним	из	звеньев	в	общей	цепи	иннова-
ционного	развития	является	учебно-на-
учно-инновационно-производственный	
комплекс	«Алтай-Альянс»	(уНипК).
сейчас	 прорабатывается	 вопрос	 о	 со-
здании	на	территории	звт	учебно-науч-
но-проектного	центра	на	базе	комплекса	
«университет	 —	 технопарк».	 он	 будет	
координирующим	органом	образования,	
подготовки	 и	 переподготовки	 кадров,	
НиоКр,	науки	и	производства	в	восточ-
ном	регионе.	таким	образом,	цепь	свя-
занных	 инновационно-технологических	
центров	 —	 технопарк,	 бизнес-инкуба-
тор,	 университет,	 уНипК	 и	 учебно-на-
учно-проектный	центр	—	образуют	тех-
нологический	 коридор	 инновационного	
развития	 области	 и	 становятся	 частью	
региональной	 инновационной	 системы.	
она	должна	способствовать	более	быс-
трому	 продвижению	 новой	 высокотех-

нологической	продукции	на	рынок	и	яв-
ляться	локомотивом	новой	экономики.	
однако	 условия,	 способствующие	 со-
трудничеству	 между	 университетами	
и	 предприятиями,	 еще	 недостаточно	
сформированы:	 существующее	 законо-
дательство	 не	 обеспечивает	 необходи-
мой	поддержки,	а	социальные	партнеры	
еще	не	приступили	к	выполнению	своих	
функций.	 отрицательно	 сказывается	
также	и	отсутствие	эффективных	струк-
тур,	способствующих	сотрудничеству	на	
регулярной	основе.	
Негативным	 фактором	 является	 и	 ог-
раниченность	 финансовых	 средств	—	 в	
современных	 условиях	 и	 наука,	 и	 про-
изводство	 испытывают	 острую	 нехватку	
ресурсов,	необходимых	для	осуществле-
ния	разработок	и	их	внедрения.	поэтому	
в	объединения	целесообразно	добавить	
финансово-кредитную	составляющую.	
существует	 целый	 ряд	 проблем,	 с	 ко-
торыми	 сталкиваются	 в	 своей	 работе	
субъекты	зоны	высоких	технологий,	что	
затрудняет	в	том	числе	и	деятельность	
технопарка:
•	 отсутствие	реальных	механизмов	 стра-

хования	рисков,	кредитования;
•	 несовершенство	 системы	 налогообло-

жения,	 действующего	 законодатель-	
ства,	правового	обеспечения;	

•	 ограниченность	 доступа	 к	 гос-	 и	 муни-
ципальному	имуществу	малых	предпри-
ятий,	создающихся	на	базе	технопарка;

•	 проблемы	кадрового	обеспечения;
•	 неразвитость	системы	информационной	

поддержки;
•	 высокий	уровень	монополизации	рынков.
поэтому	 по	 примеру	 других	 стран	 для	
эффективной	 деятельности	 региональ-
ной	 инновационной	 системы	 и	 преодо-
ления	 вышеуказанных	 проблем	 зоне	
высоких	 технологий	 необходимо	 при-
дать	статус	специальной	экономической	
зоны	технико-внедренческого	типа	с	со-
ответствующими	 льготами.	 поэтапный	
переход	 от	 системы	 «университет	 —		
технопарк»	 к	 звт	 позволит	 решать	 ин-
дустриально-инновационные	 проблемы	
не	только	местного	значения,	но	и	цело-
го	региона.

ИНФРАСТРУКТУРА
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сиНерГия	зНАНий

НАуКу	чАсто	смеШивАют	со	зНАНием.	Это	Грубое	НедорАзумеНие.		
НАуКА	есть	Не	тольКо	зНАНие,	Но	и	созНАНие,		
то	есть	умеНие	пользовАться	зНАНием	КАК	следует.	
вАсилий	КлючевсКий
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инновации	представляют	собой	эффек-
тивное	 средство	 конкурентной	 борьбы,	
так	как	ведут	к	созданию	новых	потреб-
ностей,	 снижению	 себестоимости	 про-
дукции,	 притоку	 инвестиций,	 повыше-
нию	 имиджа	 и	 конкурентоспособности	
предприятия	на	внутреннем	и	внешнем	
рынке.	Начало	его	успеха	лежит	в	пере-
сечении	маркетинговых	и	научно-техни-
ческих	решений.	

проблемы	инновационной	сферы,	в	том	
числе	в	республике	беларусь,	в	 значи-
тельной	степени	связаны	с	отсутствием	
или	слабым	развитием	маркетинга	в	на-
учно-технических	 и	 инновационных	 ор-
ганизациях	страны.	в	наукоемких	облас-
тях	он	имеет	 свои	особенности.	Новый	

доцент	кафедры	логистики	и	ценовой	политики		
белорусского	государственного	экономического	университета,		
кандидат	экономических	наук,	доцент

доцент	кафедры	логистики	и	ценовой	политики		
белорусского	государственного	экономического	университета,		
кандидат	экономических	наук,	доцент	

начальник	группы	маркетинга	отдела	внешнеэкономических	связей	и	маркетинга		
Нируп	«Нии	средств	автоматизации»	(ГНпо	«Агат»)

методология	маркетинговых		
исследований	в	наукоемких	отраслях	

татьяна	зорина

марина	слонимская

ирина	петрушко

товар,	 технология	или	услуга	являются	
плодом	 многолетнего	 научно-техничес-
кого	поиска,	 на	 который	 затрачиваются	
значительные	 финансовые	 средства.	
соответственно,	 одной	 из	 важнейших	
проблем	 предприятия	 становится	 мар-
кетинговое	обеспечение	вновь	разраба-
тываемой	продукции.	

понятие	 «инновационный	 маркетинг»	
трактуется	 как	 комплекс	 мероприятий,	
направленных	 на	 коммерчески	 успеш-
ное	продвижение	создаваемых	субъек-
том	хозяйствования	изделий,	 техноло-
гий,	услуг.	

К	особенностям	инновационного	марке-
тинга	относятся:

•	 необходимость	 учета	 межотрасле-
вого	 характера	 результата	 научно-
технической	 разработки.	 данный	
принцип	 реализуется	 посредством	
изучения	потребностей	в	применении	
конкретных	нововведений	в	несколь-
ких	отраслях;	

•	 при	продажах	наукоемкой	продукции	
нужно	ориентироваться	на	опытного,	
часто	коллективного	потребителя	(за-
купочная	комиссия	от	лица	фирмы);

•	 обязательность	рекламы;
•	 осуществление	 послепродажного	

сервиса	 предприятием-производите-
лем;

•	 зависимость	сбыта	от	инновационно-
го	потенциала	потребителя.

при	 разработке	 и	 производстве	 нового	
товара	 необходимо	 учитывать	 следую-
щие	требования:
•	 прогнозировать	 и	 по	 возможности	

формировать	 новые	 потребности	
возможных	покупателей;

•	 максимально	 сокращать	 срок	 между	
выдвижением	идеи	и	пробной	прода-
жей	продукции,	что	требует	интенси-
фикации	НиоКр	и	высоких	затрат	на	
их	проведение	в	единицу	времени.

основным	условием	формирования	конкурентоспособной	стратегической	пер-
спективы	производственно-технического	предприятия	является	его	инноваци-
онная	активность.	победителем	в	борьбе	за	лидерство	на	рынке	оказывается	
тот,	кто	строит	свою	деятельность	преимущественно	за	счет	инновационного	
подхода	и	главной	целью	ставит	разработку	новых	и	совершенствование	су-
ществующих	товаров	и	услуг.	

МАРКЕТИНГ
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инновационный	 процесс	 сложен	 и	 ин-
формационно	насыщен	этапами	приня-
тия	 самых	 разнородных	 решений.	 его	
концептуальная	 организация	 позволяет	
снизить	риск	ошибочных	решений	и	из-
держки	в	ходе	НиоКр,	а	также	серийно-
го	производства	новой	продукции.

методы	анализа	применительно	
к	отдельным	этапам	разработки	
новых	товаров
от	 четкой	 налаженности	 исследования	
конъюнктуры	 рынка	 во	 многом	 зависит	
успех	изделия,	освоение	технологий	его	
изготовления,	 достижение	 предполага-
емых	объемов	выпуска.	чем	шире	про-
изводственная	 программа	 и	 масштабы	
предприятия,	 тем	 большие	 убытки	 оно	
несет	 в	 результате	 неудачных	 марке-
тинговых	 исследований.	 На	 их	 основе	
перед	 субъектами	 хозяйствования	 до-
статочно	четко	вырисовываются	требо-
вания	к	будущей	продукции.	
они	 учитывают	 исследования	 и	 разра-
ботку	 новых	 изделий,	 прогнозирование	
и	 перспективное	 планирование	 разви-
тия	предприятия,	обоснование	заявок	и	
текущего	планирования	процесса	созда-
ния	и	освоения	новой	продукции,	обес-
печивают	получение	надежных	и	досто-
верных	 данных	 о	 состоянии	 мирового	
рынка	в	данной	сфере,	 тенденциях	его	
изменения,	направлениях	научно-техни-
ческой	деятельности	ведущих	компаний,	
выпускающих	 аналогичную	 продукцию,	
обоснование	технико-экономических	по-
казателей	планируемых	к	производству	
товаров.
маркетинг	 Нир	 обеспечивает	 получе-
ние	 данных	 для	 обоснования	 выбора	
направлений	 научной	 работы,	 форми-
рования	 перспективных	 требований	 к	
продукции,	отражающих	запросы	потре-
бителей.
На	 этапах	 подготовки	 технического	 за-
дания	 на	 проведение	 оКр,	 проектной	
и	 рабочей	 документации,	 испытаний	
опытного	 образца	 маркетинговые	 ис-

следования	 позволяют	 получить	 необ-
ходимые	данные	для	создания	товара	с	
технико-экономическими	 показателями,	
отвечающими	конкретным	требованиям,	
обосновывать	 объемы	 производства,	
учитывать	 специфику	 стандартов	 и	 за-
конодательных	 регламентов	 стран-им-
портеров.	

при	 решении	 вопросов	 об	 экспортных	
поставках	изделий	грамотный	маркетинг	
способствует	получению	данных	о	рын-
ках,	 на	 которых	 возможна	 реализация	
продукции,	 ее	 конкурентоспособности	
в	каждом	его	сегменте	в	определенный	
период,	конкурентах,	доле	рынка,	ценах	
и	спросе	на	товар.

практика	 успешных	 инновационных	
компаний	 показывает,	 что	 процесс	 со-
здания	 новой	 продукции	 представляет	
собой	 пошаговую	 схему,	 состоящую	 из	
множества	 последовательных	 этапов.	
основная	 цель	 такого	 подхода	 заклю-
чается	в	 тщательной	проверке	новинки	
на	соответствие	запросам	потребителя.	
Нововведение,	 как	 правило,	 проходит	
такую	последовательность	этапов:	гене-
рация	идей	—	их	фильтрация	—	подго-
товка	и	проверка	концепции	—	стратегия	
маркетинга	—	экономический	анализ	—		
разработка	продукции	—	пробный	мар-
кетинг	 —	 коммерческая	 реализация.	
для	 достижения	 успеха	 предприятие	
должно	 тщательно	 прорабатывать	
каждую	 стадию.	 имея	 потенциальные	
варианты,	оно	получает	представление	
потребителей	 о	 новых	 товарах,	 оце-
нивает	 варианты,	 устраняет	 наименее	
привлекательные,	 разрабатывает	 и	 ис-
пытывает	опытные	образцы	и	внедряет	
их	на	рынке.	Экономия	на	первых	этапах	
может	 вызвать	 увеличение	 издержек	 и	
даже	 потери	 на	 последующих	 этапах.	
при	 таком	 подходе	 риск	 значительно	
снижается.	

он	 может	 стать	 еще	 меньше,	 если	 ор-
ганизация	 систематически	 оценивает	
и	 способствует	 развитию	 новых	 идей.	
задача	предприятия	—	постоянный	диа-

лог	между	различными	звеньями	одной	
цепи:	НиоКр,	маркетингом,	 производс-
твом	и	финансами.

использование	метода		
«развертывание	функций	качества»	
в	инновационной	деятельности	в		
уп	«НиисА»
современное	 экономическое	 развитие	
предполагает	 совершенствование	 ма-
териальной	 базы	 и	 ее	 научного	 обес-
печения.	 На	 большинстве	 белорусских	
предприятий	 производство	 продукции	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 тре-
бованиями	 государственных	 стандар-
тов.	при	этом	зачастую	не	учитываются	
запросы	 потребителей,	 необходимые	
при	 подготовке	 выпуска	 конкурентоспо-
собной	 продукции.	 для	 их	 удовлетво-
рения	необходимо	использовать	новые	
технологии	 создания,	 планирования	 и	
технической	 подготовки	 производства	
изделий.	

примером	 субъекта	 хозяйствования,	 в	
котором	 в	 значительной	 степени	 реа-
лизован	 маркетинговый	 подход	 к	 раз-
работке	 и	 выведению	 на	 рынок	 новой	
продукции,	 является	 	 Научно-исследо-
вательское	 республиканское	 унитарное	
предприятие	 «Нии	 средств	 автомати-
зации»	(уп	«НиисА»),	головное	в	Госу-
дарственном	 научно-производственном	
объединении	 «АГАт».	 здесь	 маркетин-
говые	 исследования	 стали	 неотъем-
лемой	 частью	 подготовки	 проведения	
и	 информационного	 обеспечения	 Нир		
и	оКр.

НиисА	 —	 ведущее	 многопрофильное	
предприятие	 по	 созданию	 автоматизи-
рованных	 систем	 управления	 общего	 и	
специального	 назначения,	 аппаратно-
программных	 комплексов	 и	 техничес-
ких	средств,	в	том	числе	средств	связи	
и	 передачи	 данных,	 вычислительной	
техники,	 контрольно-измерительных	
приборов.	 здесь	 создана	 уникальная	
методология	 разработки	 больших	 ин-
тегрированных	 систем	 управления,	
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освоены	и	применяются	новейшие	 тех-
нологии,	 которые	 на	 западе	 относят	 к	
«критическим»	 («ключевым»).	 имея	 в	
своем	 активе	 серьезные	 научно-техни-
ческие	 заделы,	 НиисА	 освоил	 новые	
мировые	 информационные	 методы	 и	
средства	 и	 успешно	 применяет	 их	 в	
своей	практике	наряду	с	собственными	
высокими	 продуктами,	 что	 позволяет	
получать	 продукцию,	 конкурентную	 на	
мировом	 рынке.	 К	 ней	 относятся	 авто-
матизированные	 системы	 управления	
всеми	 видами	 транспорта,	 объектами	
энергетики,	 газового	 хозяйства,	 геоло-
гии,	 картографии,	 лесного	 хозяйства,	
автоматизация	 органов	 госуправления	
страны	 и	 информатизация	 белорусско-
го	 общества,	 а	 также	 десятки	 других	
направлений.	 свыше	 50%	 от	 общего	
объема	 выпускаемой	 продукции	 можно	
отнести	к	инновационной.	
Эффективным	 рабочим	 инструментом,	
успешно	 применяемым	 в	 последние	
годы	 в	 НиисА,	 является	 метод	 «раз-
вертывание	 функций	 качества»	 (рФК),	
который	позволяет	оценить	новый	товар	
на	стадии	разработки	с	заданным	уров-
нем	 конкурентоспособности.	 мнение	
потребителей	учитывается	уже	на	этапе	
проектирования	 с	 целью	 последующей	
успешной	коммерциализации	проекта.	
данная	 технология	 была	 разработана	 в	
японии	в	конце	60-х	гг.	прошлого	столетия	
и	сейчас	все	шире	используется	в	разных	
странах	мира	[2].	указанный	экспертный	
метод	 основан	 на	 специфической	 таб-
личной	 форме	 представления	 данных,	
так	называемых	«домах	качества».
основная	 идея	 технологии	 рФК	 заклю-
чается	в	понимании	того,	что	между	пот-
ребительскими	 свойствами	 и	 техничес-
кими	параметрами	продукта	существует	
большое	 различие.	 последние	 важны	
для	производителя,	но	не	всегда	сущес-
твенны	для	покупателя.	идеальным	был	
бы	 вариант,	 когда	 изготовитель	 может	
проконтролировать	 качество	 продукции	
непосредственно	 по	 потребительским	
показателям.	

в	этом	случае	будут	созданы	конкурент-
ные	 преимущества	 как	 для	 существую-
щих,	 так	 и	 для	 новых	 продуктов.	 суть	
метода	рФК	—	перевод	запросов	потре-
бителя	 в	 соответствующие	 требования	
производителя	на	всех	стадиях	жизнен-
ного	 цикла	 продукции,	 системный	 под-
ход	 к	определению	требований	покупа-
телей	к	ее	качеству,	что	позволяет	резко	
повысить	степень	их	удовлетворенности	
новым	товаром,	снизить	затраты	на	про-
ектирование	и	выпуск.

процесс	рФК	состоит	из	нескольких	эта-
пов:	
• планирование разработки изделия. 

требования	 потребителя	 устанав-
ливаются,	осмысливаются	и	перево-
дятся	в	термины,	которые	называют-
ся	 инженерными	 характеристиками.		
Наиболее	 важные	 из	 них	 использу-
ются	для	следующей	фазы;	

•	 структурирование проекта.	 рас-
сматриваются	различные	концепции	
создания	 продукции	 и	 отбирается	

Структура модели «Дом качества» для тренажера

Корреляция технических параметров

Атрибуты потребительского восприятия

Инженерные характеристики

Наличие в составе автоматизированного рабочего места 
машиниста (АРММ) и рабочего места инструктора (АРМИ)  

Имитация изображений согласно требованиям

Графическая модель имитируемой обстановки — реальная 
видеосъемка
Построение алгоритмики работы тренажера на логике 
работы электрических и пневматических схем электропоезда
Имитация работы оборудования электропоезда в режимах 
основного и резервного управления

Имитация неисправностей подвижного состава

Специальные программные требования

Специальные конструктивные требования 

Ремонтопригодность

Соответствие ПКИ и М требованиям государственных  
стандартов и технических условий на них
Установка, монтаж, комплексная отладка технических 
средств и инсталляция ПО тренажера на месте эксплуатации

Обучение персонала заказчика
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Финансовые затраты на проведение измерений 

Единицы измерения  
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наилучшая.	затем	проект	детализи-
руется,	особое	внимание	уделяется	
существенным	 характеристикам	
товара,	которые	вычислены	по	тре-
бованиям	покупателей,	 установлен-
ным	на	этапе	1.	детали	разработки	
изделия	 затем	 структурируются	 на	
этапе	3;

•	 определение технологического про-
цесса.	 он	 после	 отбора	 наиболее	
подходящих	 концепций	 детализиру-
ется	 в	 терминах	 существенных	 опе-
раций	и	параметров.	На	следующем	
этапе	 эти	 характеристики	 структури-
руются;

• разработка плана производства. 
определяются	 методы	 управления	
процессом,	которые	должны	обеспе-
чить	выпуск	изделий	в	соответствии	
с	их	важнейшими	характеристиками,	
установленными	на	этапе	2	и,	следо-
вательно,	удовлетворяющими	запро-
сам	покупателя.

Этой	 задаче	 подчинен	 весь	 процесс		
рФК	—	от	проекта	изделия,	разработки	
процесса	до	его	инженерного	обеспече-
ния.	таким	образом,	эта	технология	ра-
боты	 позволяет	 учитывать	 требования	
потребителя	на	всех	стадиях	производс-
тва	продукта,	для	всех	элементов	качес-
тва	предприятия	и,	следовательно,	рез-
ко	повысить	степень	удовлетворенности	
потребителя,	снизить	затраты	на	проек-
тирование	 и	 подготовку	 производства	
изделий	[1].	

пример	успешного	применения	метода	
«развертывание	функций	качества»	—		
программно-технический	 комплекс	
(птК)	 «тренажер	 машиниста	 элект-
ропоезда	 метрополитена».	 он	 разра-
батывался	 в	 НиисА	 в	 конце	 90-х	 гг.	
по	 техническому	 заданию	 минского	
метрополитена	и	был	введен	в	эксплуа-
тацию	 в	 2001	 г.	 в	 электродепо	 «мос-
ковское».	 тренажер	 предназначен	 для	
использования	 в	 процессе	 первичного	
обучения,	 проверки	 подготовки	 маши-
нистов	к	управлению,	оценки	реакции	и	
правильности	их	действий	в	аварийных	
и	нештатных	ситуациях.

в	 ходе	 эксплуатации	 стала	 очевидной	
необходимость	 модернизации	 птК.	 На	
основании	 опросов	 потребителей,	 эк-
спертов	 в	 области	 создания	 аналогич-
ной	 продукции,	 маркетинговой	 службой	
НиисА	 был	 сформирован	 предвари-
тельный	 перечень	 замечаний	 и	 пред-
ложений	 по	 его	 усовершенствованию.	
большим	 подспорьем	 стало	 изучение	
жалоб,	 типичных	 причин	 отказов	 и	 ре-
монтов.	 в	 процессе	 поиска	 идей	 также	
учитывался	 мировой	 опыт	 в	 этой	 об-
ласти,	 который	 помог	 бы	 реализовать	
в	 тренажере	 адекватную	 работу	 элект-
рических	 схем,	 оборудования	 кабины	и	
систем	 локомотива,	 самые	 современ-
ные	технологические	решения	и	обеспе-
чить	машинисту	возможность	управлять	
электропоездом	 в	 условиях	 имитации	
реальности.

применение	 методики	 «дом	 качества»	
позволило	разработчику	получить	ответ	
на	 вопрос,	 какими	 характеристиками	
должен	 обладать	 новый	 тренажер,	 и	
определить	 интегральный	 показатель	
важности	 параметров	 процесса/про-
дукта	с	позиции	их	влияния	на	уровень	
соответствия	 требованиям	 клиентов.	
чтобы	 принять	 необходимые	 решения,	
эксперты	 рассматривали	 финансовые	
затраты,	организационные	сложности	и	
полноту	 удовлетворения	 запросов	 пот-
ребителей	(по	сравнению	с	конкурента-
ми),	а	также	другую	относящуюся	к	делу	
информацию,	 которая	 присутствует	 в	
матрице.	

сегодня	 новый	 птК	 «тренажер	 маши-
ниста	 электропоезда	 метрополитена»	
успешно	 реализуется	 на	 рынке	 ряда	
стран	 сНГ.	 большой	 интерес	 к	 нему	

проявляют	и	метрополитены	стран	вос-
точной	европы.	структура	модели	«дом	
качества»	для	тренажера	представлена	
на	рисунке.

таким	 образом,	 рФК	 на	 предприятиях,	
ориентированных	 на	 инновационную	
деятельность,	целесообразно	использо-
вать	как	метод	текущего	анализа	рынка.	
следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 это	 практи-
чески	 означает	 переход	 на	 проектный	
стиль	 жизни,	 командную	 форму	 орга-
низации	 работ	 и	 внедрение	 концепции	
всеобщего	 управления	 качеством.	реа-
лизация	 первых	 проектов,	 основанных	
на	методике	рФК,	требует	тщательного	
подхода,	 так	 как	 организационные	 воп-
росы	касаются	нескольких	аспектов,	вы-
полнение	которых	обеспечит	получение	
ожидаемого	результата:
•	 необходимо	 осторожно	 подходить	 к	

формированию	 монофункциональ-
ных	 коллективов,	 предпочтительнее	
небольшие	 группы,	 состоящие	 из	
6—8	 специалистов	 с	 одинаковым	
статусом;

•	 следует	 опираться	 на	 результаты	
тщательного	 мониторинга	 потреби-
телей,	 что	позволит	 снизить	вероят-
ность	 возникновения	 сбоев	 и	 оши-
бок;

•	 нужно	 четко	 планировать	 деятель-
ность,	составляя	график	проведения	
работ	с	закреплением	ответственных	
сотрудников.

рФК	—	неотъемлемый	инструмент	син-
хронного	 инжиниринга,	 позволяющий	
использовать	 потенциал	 многофунк-	
циональных	 рабочих	 групп	 для	 эффек-
тивного	 управления	 процессом	 созда-
ния	нового	изделия.
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так,	 непростая	 ситуация	 с	 бюджетным	
финансированием	 Нир	 заставила	 ор-
ганизовать	 в	 1995	 г.	 одну	 из	 первых	 в	
рФ	служб	своевременного	обеспечения	
научных	 сотрудников	 необходимой	 ин-
формацией	 о	 действующих	 фондах	 и	
конкурсных	программах	по	профильным	
направлениям	 в	 области	 медицинской	
радиологии,	 радиобиологии,	 радиаци-
онной	эпидемиологии.	Это	ежедневный	
поиск	и	сбор	сведений	в	интернете	и	пе-
чатных	изданиях	о	конкурсах	поддержки	
научной	деятельности,	анонсированных	
зарубежными	 и	 отечественными	 фон-
дами	 и	 организациями.	 прорабатыва-
ется	более	2	 тыс.	материалов	в	 год	из	
различных	 источников.	 На	 основании	

обработки	 и	 анализа	 информации	 вы-
пускается	 30—40	 экспресс-бюллете-
ней	 (примерно	 350	 сообщений	 о	 таких	
мероприятиях	 с	 кратким	 описанием	
основных	идей	 конкурсов),	 которые	до-
водятся	 до	 потребителей	 посредством	
созданной	 службой	 информационной	
инфраструктуры	 (рис.	 1).	 оказывается	
консультативная	 и	 организационно-тех-
ническая	 помощь	 соискателям	 грантов,	
нередко	 с	 непосредственным	 участием	
в	процессах	подготовки	проектов.
информационная	система	(инфраструк-
тура)	отражает	основные	разделы	рабо-
ты	 с	 типичными	 составляющими:	 вход,	
выход,	 создаваемые,	 пополняемые	 и	
неизменяемые	 информационные	 мас-

ведущий	научный	сотрудник	медицинского	радиологического	научного	центра		
российской	академии	медицинских	наук	(мрНц	рАмН,	обнинск),	
доктор	медицинских	наук

старший	научный	сотрудник	мрНц	рАмН,		
кандидат	технических	наук

заведующая	научно-оганизационным	отделом	мрНц	рАмН,		
кандидат	медицинских	наук

Нелла	савина	

виктор	мазнев	

светлана	Филиппова	

Грант-менеджмент	как	необходимая	
структура	инновационного	развития	

одним	из	важных	источников	средств	для	проведения	научно-исследователь-
ских	работ	(Нир)	в	российской	Федерации	стала	их	поддержка	на	конкурсной	
основе	из	отечественных	и	международных,	государственных	и	частных	науч-
ных	фондов	и	организаций.	взаимодействие	традиционных	и	новых	элемен-
тов	финансирования	Нир	способствует	существенному	преобразованию	всей	
научной	сферы.	совершенно	очевидно,	что	ее	реформирование	и	адаптация	
к	постоянной	трансформации	жизненных	условий	страны	находят	свое	отра-
жение	 в	 сложных	 процессах	 перестройки	 деятельности	 исследовательских	
учреждений,	в	том	числе	в	мрНц	рАмН.

сивы	и	процедуры	их	обработки.	такой	
формализованный	 подход	 обеспечива-
ет	 оптимизацию	 работы	 и	 поиск	 путей	
ее	 совершенствования.	 Компьютерные	
технологии	позволяют	сосредоточивать	
внимание	 на	 ежегодных	 и	 периодичес-
ких	конкурсах	и	получать	сведения	о	но-
вых	конкурсах	и	научных	мероприятиях.	

Накопление	материала	с	 электронных	и	
печатных	носителей-сообщений	о	конкур-
сах	 с	 пакетом	 конкурсной	 документации	
(А,	в	—	уровень	I),	использование	инфор-
мации	 от	 потребителей	 —	 соискателей	
грантов	 привели	 к	 необходимости	 фор-
мирования	 информационной	 платфор-
мы,	 получаемой	 как	 в	 результате	 обра-
ботки	исходных	данных	первого	 уровня,	
так	и	данных	обратной	связи.	На	основе	
субд	 MS	 Access	 были	 созданы	 базы	
данных	 (бд)	 (с	—	 уровень	 II),	 содержа-
щие	наиболее	важные	информационные	
составляющие:	сведения	о	заявках	и	со-
искателях	грантов,	о	полученных	грантах	
и	 грантодержателях,	 включая	 сроки	 ис-
полнения,	суммы	грантов,	данные	об	ор-
ганизациях-спонсорах	и	краткосрочных	и	
долговременных	 отечественных	 и	 меж-
дународных	 научно-исследовательских	
программах	и	конкурсах.
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после	ежедневной	обработки	исходных	
данных	формируются	листки	с	оператив-
ной	информацией	о	конкурсах	(экспресс-
бюллетени	 —	 D),	 которые	 рассылают-	
ся	 потребителям	 посредством	 e-mail.		
в	случае	запросов	от	заинтересованных	
лиц	 высылается	 полная	информация	о	
конкурсах.

операторные	 возможности	 субд	 MS	
Access	 и	 MS	 Graf	 позволяют	 произ-
водить	 расчеты	 по	 соответствующим	
параметрам	 с	 выводом	 результатов	 в	
графическом	 виде.	 рассматриваемые	
бд	 используются	 также	 для	 составле-
ния	 отчетов	 и	 справок	 в	 вышестоящие	
организации	о	внебюджетной	грантовой	
поддержке.	

более	детально	вся	деятельность	служ-
бы	как	грант-менеджмента	описана	нами	
ранее	[1—5].

участие	 научных	 сотрудников	 мрНц	
рАмН	в	конкурсах,	анонсированных	оте-
чественными	и	зарубежными	фондами	и	
организациями,	 позволило	 получить	 за	
1993—2009	гг.	на	основе	службы	инфор-
мационной	инфраструктуры	и	самоорга-
низационных	 каналов	 724	 гранта.	 под	

ними	подразумеваются	различные	виды	
поддержки	исследовательской	деятель-
ности	 на	 конкурсной	 основе,	 которые	
условно	объединены	в	четыре	формата	
—	«А»,	«б»,	«в»	и	«Г»	(рис.	2).	

Формат	«А»	составляет	42%	и	включает	
в	себя	финансирование	фундаменталь-
ных	или	прикладных	Нир	 (в	 том	числе	
федеральные	 целевые	 и	 другие	 про-
граммы	ведущих	научных	школ,	гранты	
президента	 рФ,	 субсидии,	 экстренную	
поддержку	Нир,	развитие	материально-
технической	базы	для	их	проведения).	

Формат	«б»	(26%)	—	оплата	поездок	на	
мероприятия.	

Формат	 «в»	 (2%)	 означает	 поддержку	
организации	и	проведения	международ-
ных	 научных	 школ	 по	 радиобиологии	
для	молодых	ученых.	

в	формате	«Г»	(30%)	сгруппированы	все	
остальные	 виды	 вспомоществования:	
подготовка	научно-популярных	статей	и	
обзоров,	 краткосрочные	 исследования,	
премии,	 стипендии,	 стажировки,	 совме-	
стные	разработки	и	другие	проекты	без	
бюджета.	

в	 последние	 годы	 основными	 россий-
скими	 источниками	 финансирования	
научной	 работы	 в	 мрНц	 рАмН	 явля-
лись:	 российский	фонд	фундаменталь-
ных	 исследований	 (рФФи),	 российский	
гуманитарный	 научный	 фонд	 (рГНФ),	
правительство	 Калужской	 области,	
АНо	 «Калужский	 научный	 центр»,	 Ад-
министрация	г.	обнинска,	министерство	
образования	и	науки	рФ,	министерство	
здравоохранения	 и	 социального	 раз-
вития	 рФ,	 министерство	 рФ	 по	 делам	
гражданской	 обороны,	 чрезвычайным	
ситуациям	 и	 ликвидации	 последствий	
стихийных	бедствий.	

среди	 зарубежных	фондов	и	 организа-
ций	необходимо	отметить	международ-
ный	научно-технический	центр,	белорус-
ский	 фонд	 фундаментальных	 исследо-
ваний,	 крупнейшие	 исследовательские	
центры	и	фонды	великобритании,	сША,	
японии,	Франции,	Кореи	и	др.

при	 реализации	 программ	 и	 проектов,	
сформированных	 на	 основе	 между-
народных	 соглашений,	 привлекаются	
бюджеты	 стран-участниц.	 зарубежные	
фонды	 и	 организации	 постоянно	 ме-
няют	 стратегию	 и	 тактику	 поддержки	
проектов.	 все	 больше	делается	 акцент	
на	 финансировании	 общественных	 и	
гуманитарных	 наук	 с	 социальной	 на-
правленностью,	 молодежных	 и	 межву-
зовских	программ.	в	то	же	время	отме-
чается	неуклонное	усиление	поддержки	
научной	 деятельности	 мрНц	 рАмН	
из	 российских	 фондов	 и	 организаций.		
в	2004—2009	гг.	она	составляла	62%	от	
общего	числа	 грантов,	в	1999—2003	 гг.	
равнялась	финансированию	из-за	рубе-
жа	(50%),	а	в	1993—1998	гг.	была	лишь	
29,5%	(рис.	3).	между	тем	на	открытом	
«рынке	 грантов»	 в	 области	 естествен-
ных	наук,	которые	можно	считать	лиди-
рующими	инвесторами	в	интеллектуаль-
ный	 продукт,	 остается	 лишь	 несколько	
указанных	российских	институций.	они,	
как	 правило,	 имеют	 государственную	
финансовую	подпитку.	

Рис. 1.  Информационно-логическая  структура системы информационного обеспечения.
(*) — твердый диск
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Наиболее	 важные	 региональные	 про-
граммы	 и	 проекты	 поддерживаются	 в	
порядке	 долевого	 участия	 правитель-	
ства	 российской	 Федерации	 и	 прави-
тельства	субъектов	рФ.	развитию	науч-
ного	потенциала	в	регионах	содейству-
ют,	в	частности,	такие	фонды,	как	рФФи	
и	рГНФ,	которые	проводят	научные	кон-
курсы,	 направленные	на	 консолидацию	
усилий	 всех	 уровней	 власти	 в	 вопросе	
финансирования	наиболее	передовых	и	
актуальных	для	региона	исследований.

в	 результате	 проводимой	 службой	
систематической	работы	активно	выяв-
ляются	 возможности	 дополнительных	
источников	финансирования	исследова-
тельских	и	других	проектов,	в	том	числе	
касающихся	 социально-экономических	
проблем.

поддержка	 медико-социальных	 про-
ектов,	 которые	 не	 являются	 прибыль-
ными,	 играет	 важную	 роль	 в	 развитии	
учреждения,	 города,	 общества.	 в	 част-
ности,	научные	сотрудники	мрНц	рАмН	
участвуют	в	программах	по	ликвидации	
медицинских	 последствий	 загрязнения	
радионуклидами	 территорий,	 постра-
давших	 от	 аварии	 на	 чернобыльской	
АЭс,	в	том	числе	в	рамках	союзного	го-
сударства	россии	и	беларуси.	изучение	
воздействия	малых	доз	излучения	на	ор-
ганизм	человека	способствует	решению	
актуальных	 социально-экономических	
проблем	обоих	государств.

таким	 образом,	 научные	 исследования	
на	конкурсной	основе,	в	том	числе	гран-
товой,	 занимают	 все	 большую	 долю	 в	
сложившейся	 многоканальной	 системе	
финансирования	мрНц	рАмН.	в	первую	
очередь,	 это	 государственное	 обеспе-
чение	 Нир,	 которое	 основывается	 на	
их	целевой	ориентированности.	то	есть	
осуществляется	финансовая	поддержка	
научных	организаций	и	целевое	финан-
сирование	конкретных	научных	и	научно-
технических	 программ.	 межотраслевые	
прикладные	 исследования	 и	 экспери-
ментальные	 разработки,	 федеральные	

научно-технические	 программы	 опла-
чиваются	 за	 счет	 бюджетных	 средств,	
где	 конкурсный	 отбор	 также	 приобрел	
большое	 значение.	 проекты,	 сформи-
рованные	и	реализуемые	на	основе	до-
говорных	 соглашений	 с	 организациями	
на	создание	научно-технической	продук-
ции,	 финансируются	 за	 счет	 сторонних	
компаний.	привлекаются	внебюджетные	
средства	самого	мрНц	рАмН.

за	 анализируемый	 период	 отношение	
сотрудников	 центра	 к	 грантам	 заметно	
изменилось.	 подготовка	 заявок	 на	 них	
стала	 неотъемлемой	 частью	 научно-
го	 творчества.	 здесь	 важен	 не	 только	
удельный	 вес	 грантов	 и	 проектов	 в	
рамках	Фцп	в	денежном	выражении,	но	
и	их	количественная	оценка,	с	характе-
ристикой	 фондов,	 ориентированных	 на	
фундаментальные,	прикладные	и	инно-
вационные	исследования.	

возрастает	 также	 роль	 грантов	 как	
критерия	 оценки	 научной	 работы.	 Как	
известно,	 их	 несколько:	 по	 конечному	
результату	 исследований	 (количество	
публикаций,	 патентов,	 учебников,	 под-
готовленных	 учеников;	 индекс	 цитиро-
вания,	 импакт-фактор)	 и	 по	 учету	 ре-
шений	 экспертных	 советов	 и	жюри	 при	
присуждении	 грантов,	 премий,	 званий,	

почетных	стипендий	и	т.д.	Но	поскольку	
абсолютно	корректных	объективных	кри-
териев	 качества	 научной	 деятельности	
нет,	 субъективный	 экспертный	 анализ	
—	 важнейший	 из	 инструментов	 оценки	
научной	состоятельности.	известно,	что	
наличие	 у	 соискателя	 звания,	 степени,	
ранее	 полученных	 грантов,	 стипендий	
является	 косвенной	 гарантией	 надеж-
ности	 вложенных	 фондами	 средств	 в	
Нир	 и	 экспертным	 показателем	 пре-
стижности,	 актуальности	 научного	 про-
дукта.	 На	 наш	 взгляд,	 акцент	 на	 этой	
стороне	проблемы	очень	важен	для	ее	
понимания,	что	может	послужить	стиму-
лом	к	повышению	активности	ученых	в	
проводимых	 конкурсных	 мероприятиях.	
по	количеству	грантов	оценивается	де-
ятельность	не	только	отдельных	иссле-
дователей,	но	и	ведущих	научных	школ	
и	даже	институтов.
положительной	 стороной	 взаимодей-
ствия	 мрНц	 рАмН	 с	 отечественными,	
международными	и	иностранными	фон-
дами	и	организациями	можно	считать	и	
то,	что	в	бюджет	мрНц	рАмН	поступают	
отчисления	 от	 грантов	 за	 амортизацию	
помещения	 и	 оборудования,	 использо-
вание	реактивов,	в	какой-то	мере	обнов-
ляется	 парк	 научного	 и	 медицинского	
оборудования,	 осуществляется	 между-

Рис. 2. Поддержка научной деятельности 
сотрудников  МРНЦ РАМН по  форматам:

 А — Финансирование фундаментальных и 
прикладных НИР на конкурсной основе; целевая 
поддержка ведущих научных школ; гранты 
Президента РФ; субсидии; экстренная поддержка 
НИР; развитие МТБ для проведения НИР;

 Б — Оплата поездок на мероприятия;
 В — Оплата организации мероприятий;
 Г — Поддержка проектов научно-популярных 

статей и обзоров, стажировок, краткосрочных 
научных исследований, совместных 
исследований (без бюджета); премии; стипендии; 
молодежный инновационный проект. 

1993—2009 гг.
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

привлечением	 инвесторов	 не	 столько	
за	счет	окупаемости	проектов,	сколько	
за	 счет	 взаимоприемлемых	 условий,	
например	льготного	налогообложения.	

можно	предполагать,	что	коммерциали-
зацией	знаний,	продвижением	инноваци-
онных	проектов	должны	заниматься	спе-
циалисты	на	постоянной	основе.	Нужны	
вспомогательные	структуры	с	квалифи-
цированным	 кадровым	 обеспечением,	
финансовыми	ресурсами,	способностью	
оказать	адекватное	содействие	в	реали-
зации	 инновационно	 ориентированных	
исследований.	должен	быть	единый	ме-
тодологический	подход	к	стратегическо-
му	 управлению	 научно-исследователь-
ских	 и	 опытно-конструкторских	 работ	 с	
учетом	перспективности	разработки,	ее	
социального	 значения	 и	 продуманной	
политикой	страхования	рисков.	

поскольку	знания	составляют	наиболее	
важный	и	устойчивый	ресурс	экономики,	
актуальность	такого	подхода	к	решению	
обсуждаемой	 проблемы	 очевидна	 для	
развития	 инновационного	 потенциала	
учреждения,	региона,	государства.	

возможно,	 интенсификации	 экономи-
ки	 страны	 на	 основе	 повышения	 роли	
интеллектуального	 продукта,	 а	 также	
созданию	национальной	инновационной	
системы	 будет	 способствовать	 то,	 что	
в	 сНГ	 2010	 г.	 объявлен	 годом	 науки	 и	
инноваций.	 Нужны	 совместные	 усилия	
многих	 составляющих	 инновационного	
процесса,	даже	межгосударственных.

в	 будущем	 при	 развитии	 инновацион-
ной	 инфраструктуры	 совершенствова-
ние	 системы	 финансовой	 поддержки	
инновационной	 деятельности	 позволит	
мрНц	 рАмН	 эффективнее	 внедрять	 в	
лечебную	практику	радиологические	ме-
тодики	на	основе	высоких	технологий.	

таким	 образом,	 грант-менежмент,	 как	
достаточно	 новое	 начинание	 научно-
исследовательского	 учреждения,	 спо-
собствовал	 тому,	 что	 в	 мрНц	 рАмН	
состоялось	и	успешно	развивается	мно-

гоканальное	внебюджетное	финансиро-
вание	 научной	 деятельности.	 Адекват-
ная	 диверсификация	 финансирования	
науки,	 усиленная	 законодательством,	
обеспечивающим	 цепочку	 инновацион-
ных	 технологий	 от	 идеи	 до	 внедрения	
в	 практику	 с	 сетью	 венчурных	 фондов	
и	фирм	со	 страхованием	рисков,	 будет	
способствовать	 продвижению	 наукоем-
ких	инноваций.	
изложенный	опыт	работы	и	обозначен-
ные	 проблемы	 важны	 в	 плане	 понима-
ния	 перспектив	 дальнейшего	 развития	
внебюджетного	 финансирования	 меди-
ко-биологической	научной	и,	 в	частнос-
ти,	инновационной	деятельности.

Рис. 3.  Грантодающие фонды и организации по 
периодам наблюдений:

 — российские
 — иностранные
 — международные

1993—1998 гг.

1999—2003 гг.

2004—2009 гг.

народное	 разделение	 труда	 по	 науке,	
междисциплинарное	сотрудничество.

Как	показывает	опыт,	проблем	в	получе-
нии	грантов	много,	однако	самым	трудно-	
решаемым	остается	конкурсное	финан-
сирование	инновационных	проектов.

К	 сожалению,	 реальных	 источников,	 их	
финансирующих,	 не	 так	много.	в	основ-
ном	 это	 конкурсы	 рФФи	 и	 министерств	
регионального	и	федерального	уровней.	

в	 нынешних	 условиях	 важно	 научить-
ся	 продвигать	 научные	 разработки.		
и	 не	 только	 потому,	 что	 государство	
заинтересовано	в	практической	отдаче	
научных	 исследований,	 в	 инновациях.	
сама	жизнь	 показала,	 что	 от	 хорошей	
научной	 идеи,	 технологии	 или	 даже	
опытного	 образца	 до	 промышленного	
производства	 продукта	 —	 огромная	
дистанция.	 чтобы	 ее	 преодолеть,	
нужны	соответствующие	целевые	про-
граммы,	создание	обществ	или	фондов	
федерального	 и	 местного	 уровней	 с	
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—	«бренд»,	«торговая	марка»,	«товар-
ный	знак»	—	понятия	разные,	и	путать	
их	 не	 следует.	 Неверное	 использо-
вание	 одного	 из	 них	 может	 ввести	 в	
заблуждение.	 зачастую	 можно	 услы-
шать:	«мы	забрендировали	новое	ле-
карственное	 средство»,	 «у	 нас	 такое	
молодое	предприятие,	а	уже	несколь-
ко	брендов	запатентовано».	такие	вы-
сказывания	не	просто	режут	слух,	они	
неверно	отражают	суть	каждого	дейс-
твия.	 поэтому,	 прежде	 чем	 говорить	
о	 роли	 товарного	 знака,	 необходимо	
четко	 представлять	 степень	 различия	
каждого	 термина	 и	 те	 функции,	 кото-
рые	он	призван	выполнять.

так,	«бренд»	и	«торговая	марка»	—	ка-
тегории	 маркетинговые,	 а	 «товарный	
знак»	—	юридическая	и	экономическая.	

торговой	маркой	—	незарегистрирован-
ным	условным	обозначением	—	марки-

руется	товар	или	услуга	производителя,	
в	то	время	как	товарный	знак	имеет	над-
лежащую	 регистрацию	 (термин	 «запа-
тентованное»	относится	к	изобретениям,	
полезным	 моделям	 и	 промышленным	
образцам)	в	уполномоченном	органе.	На	
торговую	 марку	 исключительное	 право	
не	распространяется,	а	прошедшие	ре-
гистрацию	 товарные	 знаки	 охраняются	
государством	 в	 соответствии	 с	 законо-
дательством.	 Это	 особенно	 актуально	
у	 нас	 и	 в	 странах	 сНГ,	 применяющих	
континентальную	 процедуру	 регистра-
ции	товарных	знаков	в	отличие	от	англо-
саксонского	прецедентного	права.	

с	 понятием	 «бренд»	 ассоциируется	
образ,	 который	 возникает	 в	 сознании	
потребителя	при	виде	товарного	 знака.	
бренд,	 как	 совокупность	 материальных	
и	 нематериальных	 категорий,	 включая	
психологическую,	 формирует	 у	 потре-

бителя	 благоприятное	 впечатление	 и	
желание	приобрести	товар	с	конкретной	
маркировкой	 среди	 массы	 аналогич-
ной	 продукции.	 его	 основу	 составляют	
права,	 вытекающие	 из	 обладания	 ин-
теллектуальной	 собственностью:	 за-
регистрированные	 или	 приобретенные	
на	законном	основании	товарные	знаки	
(остов	 бренда),	 права	 на	 промышлен-
ные	образцы,	авторские	права,	патенты,	
права	 на	 фирменное	 наименование	 и	
на	имя	домена	в	интернете.	поэтому	у	
условного	обозначения,	которым	марки-
руется	только	что	запущенный	на	рынок	
продукт,	нет	шансов	и	оснований	имено-
ваться	брендом.	

большинством	 законодательств	 стран	
мира	 товарный	 знак	 определяют	 как	
обозначение,	 способствующее	отличию	
товаров	и	услуг	одних	юридических	или	
физических	лиц	от	однородных	товаров	

товарный	знак		
уполномочен	заявить

Называя	известные	мировые	бренды,	например	Chanel,	Dior,	Armani,	мы	
не	нуждаемся	в	необходимости	описания	 косметики	или	одежды	—	до-
статочно	одного	упоминания	имени	парфюмера	или	кутюрье,	чтобы	быть	
уверенным:	продукция,	выпущенная	под	этой	торговой	маркой,	всегда	выс-
шего	 качества.	залог	успеха	—	товарный	знак,	 который	либо	выделяет	
изделие	из	общей	линейки,	либо	просто	его	«не	замечает».	Как	заставить	
его	 правильно	 «работать»	 и	 какие	 дивиденды	 благодаря	 этому	 можно	
получить,	 рассказывает	 патентный	 поверенный	 уп	 «белпатентсервис»	
белорусской	торгово-промышленной	палаты	вячеслав	троФимов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
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и	 услуг	 других	 юридических	 или	 физи-
ческих	лиц.

— То есть товарный знак берет на 
себя четкую нагрузку?
—	 он	 многофункционален.	 среди	 его	
функций	 —	 отличительная,	 индивиду-
ализирующая,	 рекламная,	 охранитель-
ная,	 гарантийная,	 стоимостная,	 психо-
логическая.	 определяющими	 на	 рынке	
являются	индивидуализирующая	и	рек-
ламная.	 первая	 помогает	 потребителю	
выбрать	среди	однородных	товаров	или	
услуг	те,	которые	соответствуют	запро-
сам	 к	 качеству	 или	 соотношению	 «це-	
на	—	качество»,	вторая	выступает	объ-
ектом	 рекламного	 воздействия	 на	 пот-
ребителя.	 «раскрученный»	 с	 помощью	
рекламы	 удачный	 хорошо	 запоминаю-
щийся	товарный	знак	становится	извес-
тным	потребителям	и	после	завоевания	
доверия	у	них	способствует	успешному	
сбыту	продукции	на	рынке.

однако	 самой	 существенной	 считается	
охранная	функция.	выступая	в	качестве	
гаранта	 правовой	 охраны	 от	 недобро-
совестных	 конкурентов,	 товарный	 знак	
является	своего	рода	щитом	для	произ-
водителя,	 поскольку	 законодательство	
большинства	стран	запрещает	кому	бы	
то	ни	было	реализовывать	однородную	
продукцию	под	тождественным	или	сход-
ным	 обозначением.	 с	 другой	 стороны,	
охранительная	функция	товарного	знака	
проявляется,	 по	 сути,	 как	 карательная		
в	 отношении	 нарушителей,	 и	 здесь	 он	
выступает	 в	 качестве	 меча.	 Эта	 двой-	
ственность	 составляет	 основу	 охрани-
тельной	функции	товарного	знака.	К	ней		
добавляется	 третья	 составляющая	 —		
возможность	 распоряжаться	 исключи-
тельным	 правом	 на	 товарный	 знак	 по	
своему	усмотрению:	предоставить	право	
на	его	полное	либо	частичное	использо-
вание	по	лицензии,	выставить	товарный	
знак	 в	 качестве	 залога	 либо	 уступить	
право	 другому	 лицу	 в	 отношении	 всех	
либо	части	товаров,	для	которых	товар-
ный	знак	зарегистрирован.

Как	 категория	 экономическая	 товарный	
знак	 имеет	 и	 стоимостное	 выражение.	
являясь	 нематериальным	 активом,	
раскрученный	товарный	знак	стоит	зна-
чительно	дороже	любых	других	матери-
альных	активов	компании.	

дело	в	том,	что,	находясь	на	балансе	у	
предприятия,	 товарный	 знак	 со	 време-
нем	 набирает	 стоимость.	 и	 чем	 боль-
шую	 известность	 он	 приобретает,	 чем	
продукция,	 маркируемая	 им,	 популяр-
нее	 у	 потребителей,	 тем	 дороже	 стоят	
исключительные	 права	 на	 него	 и	 тем	
богаче	предприятие,	владеющее	такими	
правами.	

рыночная	стоимость	100	самых	дорогих	
брендов	мира	превышает	1	млрд	долл.,	
а	 у	 десятки	 первых	 она	 составляет	 от	
68,7	до	28,4	млрд.	долл.	сША.

— Текст Закона о товарных знаках 
Республики Беларусь содержит та-
кие словосочетания, как «товарный 
знак», «знак обслуживания», «коллек-
тивный знак» и «общеизвестный 
товарный знак». Между ними тоже 
есть различия?

—	 республика	 беларусь	 —	 участница	
Ниццкого	 соглашения	 1957	 г.	 о	 меж-
дународной	 классификации	 товаров	 и	
услуг	 (мКту)	 для	 регистрации	 знаков.	
Этот	классификатор	содержит	34	класса	
(с	1-го	по	34-й)	товаров	и	11	классов	(с	
35-го	по	45-й)	услуг.	Это	означает,	что	в	
нашей	стране,	равно	как	и	в	большинс-
тве	 государств	 мира,	 правовая	 охрана	
предоставляется	не	только	в	отношении	
товаров,	 но	 и	 услуг.	 что	 касается	 кол-
лективного	 знака,	 то	 это	 —	 разновид-
ность	товарных	знаков.	он	используется	
объединением	юридических	лиц	и	пред-
назначен	для	обозначения	выпускаемых	
и	 (или)	 реализуемых	 ими	 товаров	 или	
услуг,	обладающих	едиными	качествен-
ными	или	иными	общими	характеристи-
ками.	в	странах	сНГ	такие	знаки	регист-
рируются	редко.	

А	вот	знаки	или	обозначения,	которые	
в	 результате	 интенсивного	 использо-
вания	 заявителем	 получили	 широкое	
признание,	 становятся	 общеизвест-
ными.	 их	 обладатели	 получают	 дей-
ственный	механизм	борьбы	с	недобро-
совестной	конкуренцией	и	пиратскими	
регистрациями.	 в	 нашей	 республике	
общеизвестными	 признаны	 10	 товар-
ных	 знаков	 белорусских	 заявителей:	
«милавица»,	 «Атлант»,	 «савушкин	
продукт»,	 «Velcom»,	 «Аліварыя»,	
«Коммунарка»,	«спартак»,	«Крыніца»,	
«песняры»,	«матиас».

— В законодательстве стран мира 
традиционно существует 4—5 ка-
тегорий товарных знаков: словес-
ные, изобразительные, объемные, 
комбинации трех вышеуказанных и 
иные. Есть практика регистрации 
и таких товарных знаков, как звуко-
вые, световые или обонятельные. 
Значит ли это, что в качестве то-
варного знака можно зарегистриро-
вать все? 

—	в	данном	случае	вопрос	лучше	пос-
тавить	так:	 какие	обозначения	не	могут	
быть	 зарегистрированы	 в	 качестве	 то-
варных	 знаков?	 обозначения,	 которые	
не	 отвечают	 самой	 природе,	 то	 есть	
сути,	 товарного	 знака.	 однако,	 и	 это	
следует	 подчеркнуть,	 есть	 определен-
ная	доля	субъективности	в	требованиях	
предусмотренных	 законодательством.	
так,	регистрации	не	подлежат	общепри-
нятые	 символы	 и	 термины,	 отдельные	
буквы,	 буквенные	 сочетания,	 цифры,	
аббревиатуры,	 не	 имеющие	 словесно-
го	 характера,	 простые	 геометрические	
фигуры	(прямоугольник,	круг),	слова,	не	
способные	 индивидуализировать	 товар	
(«хочу»,	«могу»)	и	т.д.	

тем	 не	 менее	 вышеперечисленные	
обозначения	 все	 же	 имеют	 право	 на	
регистрацию	 в	 качестве	 товарного	
знака,	 если	 на	 дату	 подачи	 заявки	 они	
приобрели	 различительный	 характер	 в	
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результате	использования.	есть	и	такие	
обозначения,	которые	никогда	не	могут	
приобрести	своего	вторичного	значения.	
Например,	следующие:	ложные	или	спо-
собные	ввести	потребителя	в	заблужде-
ние	относительно	товара,	услуги,	места	
их	 происхождения	 или	 изготовителя;	
противоречащие	 публичному	 порядку,	
принципам	гуманности	и	морали	и	т.д.	

— Закон о товарных знаках говорит 
о том, что владелец имеет исклю-
чительное право использовать то-
варный знак и распоряжаться им, а 
также запрещать его применение 
другими лицами. Но на практике слу-
чаев недобросовестного использо-
вания чужих брендов или подделок, 
обозначенных тождественными 
товарными знаками, немало.

—	 вы	 правы,	 такое	 бывает,	 однако	 с	
ними	можно	 успешно	 бороться.	 самый	
последний	 пример	 из	 нашей	 практики.	
чешская	 фирма	 «Valtech	 Tors»,	 произ-
водитель	 моющих	 средств	 «Torsan»,	
столкнулась	почти	 год	назад	с	тем,	что	
белорусская	таможня	преградила	ее	ди-
леру	—	белорусской	фирме	—	ввоз	 на	
территорию	нашей	страны	средств	для	
стирки,	 маркированных	 аналогичными	
товарными	 знаками.	оказалось,	 запрет	
поступил	от	владельца	данных	товарных	
знаков	—	белорусского	гражданина.	для	
того	 чтобы	 частично	 аннулировать	 эти	
пиратские	 регистрации,	 нам	 пришлось	
пройти	через	три	инстанции:	Антимоно-
польный	орган	министерства	экономики	
республики	 беларусь,	 верховный	 суд	
республики	 беларусь	 и	 Национальный	
центр	 интеллектуальной	 собственнос-
ти	 (Нцис).	знак	«Valtech	Tors»,	будучи	
частично	аннулирован	дважды	по	двум	
разным	 основаниям	 (воспроизведение	
известного	 фирменного	 наименования	
и	 недобросовестная	 конкуренция)	 уже	
исключен	из	таможенного	реестра.	А	за-
прет	на	ввоз	товара	под	знаком	«Torsan»	
продолжает	 действовать,	 поскольку	

еще	 не	 истекли	 процессуальные	 сроки	
обжалования	 решения	Апелляционного	
совета	 Нцис,	 аннулировавшего	 знак	
«Torsan»	 на	 основании	 недобросовест-
ной	 конкуренции	 белорусского	 гражда-
нина.	 в	 нашей	 практике	 есть	 и	 другие	
примеры	успешной	борьбы	с	 пиратски-
ми	 регистрациями,	 например	 в	 сфере	
туристических	услуг.	

Анализ	 противоправных	 действий	 ин-
теллектуальных	пиратов	говорит	о	том,	
что	 обычно	 этим	 занимаются	 те,	 кто	
когда-то	 состоял	 в	 неких	 отношениях	 с	
производителем	товаров	и	услуг,	а	пос-
ле	неудавшихся	попыток	наладить	свой	
бизнес	решил	монополизировать	рынок	
или	 замкнуть	 каналы	 сбыта	 продукции	
или	услуг	на	себя.	однако	в	мире	добро-
совестной	 конкуренции	 такие	 действия	
не	проходят.	

— В начале текущего года вступи- 
ли в силу изменения и дополнения в 
Закон Республики Беларусь «О товар-
ных знаках и знаках обслуживания». 
Существенную трансформацию пре- 
терпело понятие «использование 
товарного знака». В чем его суть?

—	в	 целом	 расширился	 перечень	 дей-
ствий,	 которые	 считаются	 использова-
нием	 товарного	 знака.	 К	 прописанным	
ранее	 законодатель	 добавил	 еще	 ряд:	
применение	 знака	 на	 этикетках,	 в	 гло-
бальной	 компьютерной	 сети	 интернет	
(в	 том	 числе	 в	 доменном	 имени),	 на	
документации,	 связанной	 с	 введением	
товара	 в	 гражданский	 оборот,	 при	 вы-
полнении	 работ,	 оказании	 услуг.	 при	
этом	 законодатель	 считает	 использо-
ванием	 товарного	 знака	 все	 вышеу-
казанные	 действия	 с	 изменением	 его	
отдельных	элементов,	 которые	не	 вли-
яют	на	его	различительную	способность	
и	 не	 ограничивают	 правовую	 охрану.	
приравненные	к	использованию	случаи	
применения	товарного	знака	в	рекламе,	
в	печатных	изданиях,	на	вывесках,	при	
демонстрации	экспонатов	на	выставках	

и	ярмарках,	при	наличии	уважительных	
причин	его	неиспользования	на	товарах	
или	упаковке	остались	неизменными.

поскольку	 в	 понятии	 «использование	
товарного	 знака»	 не	 только	 заложено	
содержание	 исключительного	 права	
владельца	товарного	знака,	но	и	из	него	
вытекают	те	действия,	которые	призна-
ются	нарушением	исключительного	пра-
ва	владельца	товарного	знака,	то	более	
поздняя	регистрация	доменного	имени,	
воспроизводящего	 товарный	 знак,	 по	
новому	 закону	 считается	 нарушением	
исключительных	прав	владельца	товар-
ного	знака.	

— Вячеслав Витальевич, какие еще 
новеллы содержит новый закон?

—	сразу	отмечу,	что	изменений	и	допол-
нений	много	и	их	полный	обзор	возможен	
в	рамках	отдельного	интервью	или	отде-
льной	статьи.	однако,	если	не	касаться	
подробностей,	 можно	 отметить	 следу-
ющие	 новшества:	 претерпела	 редак-
торские	изменения	 статья,	 касающаяся	
определения	 товарного	 знака,	 которая	
теперь	приведена	в	соответствие	со	ст.	
1017	Гражданского	 кодекса	республики	
беларусь.	мне	импонирует,	что	законо-
датель	исключил	из	закона	такое	требо-
вание,	как	обязательность	графической	
формы	 представления	 заявленного	
обозначения,	из-за	которого	владельцы	
теле-	 и	 радиоканалов	 не	 могли	 регис-
трировать	 свои	 позывные	 в	 качестве	
товарных	 знаков.	 Казалось	 бы,	 теперь	
они	могут	вздохнуть	свободно	и	регист-
рировать	такие	товарные	знаки,	чего	не	
могли	сделать	в	течение	почти	доброго	
десятка	лет.	однако	этот	случай	должен	
быть	 предусмотрен	 законодательными	
актами	республики	беларусь.	

самая	существенная	из	новелл	касает-
ся	введения	нового	раздела	I1	—«обще-
известный	 товарный	 знак»,	 в	 котором	
впервые	 законодательно	 закрепляется	
понятие	общеизвестного	товарного	зна-
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ка.	Новым	положением	в	законе	в	отли-
чие	от	ранее	действовавшего	в	«прави-
лах	признания	товарного	знака	общеиз-
вестным»	 является	 то,	 что	 общеизвес-
тным	 товарным	 знаком	 в	 республике	
беларусь	может	быть	признан	не	только	
зарегистрированный	товарный	знак,	но	
и	обозначение,	используемое	в	качест-
ве	товарного	знака	без	регистрации.	

законодательно	закреплена	норма	бес-
срочного	 характера	 общеизвестного	
товарного	знака	до	тех	пор,	пока	Апел-
ляционный	совет	не	примет	решение	о	
прекращении	 его	 правовой	 охраны	 по	
заявлению	любого	лица,	если	этот	знак	
утратит	широкую	известность	среди	со-
ответствующих	потребителей	для	опре-
деленной	группы	товаров,	в	отношении	
которой	 он	 был	 признан	 общеизвест-
ным.	Эта	норма	является	единственным	
основанием	 для	 прекращения	 охраны	
общеизвестного	товарного	знака.

перечень	 абсолютных	 оснований	 су-
щественных	 изменений	 не	 претерпел,	
за	 исключением	 добавления	 в	 него	
неохраноспособных	 обозначений,	 ука-	
заний	на	способ	производства	или	сбы-
та	 товара.	 зато	 иные	 основания	 для	
отказа	в	регистрации	расширились	зна-
чительнее.	

Например,	 если	 ранее	 для	 аннули-
рования	 пиратской	 регистрации	 нам	
пришлось	доказывать	известность	фир-
менного	 наименования	 «Valtech	 Tors»,	
то	теперь	новая	редакция	закона	этого	
не	требует:	достаточно	будет	привести	
доказательства	 более	 раннего	 закреп-
ления	прав	на	данное	средство	индиви-
дуализации	у	«обкраденного»	произво-
дителя	товаров	или	услуг,	не	успевшего	
подать	заявку	на	товарный	знак.	Новая	
редакция	 закона	 добавила	 в	 перечень	
иных	 оснований	 возможность	 отказа	 в	
регистрации	товарного	знака	обозначе-
ниям,	 тождественным	 или	 сходным	 до	
степени	 смешения	 с	 охраняемым	 на-
именованием	места	происхождения	то-
вара	в	отношении	однородных	товаров.

претерпела	 изменения	 и	 процедура	
регистрации	 товарного	 знака.	 взамен	
«правил	 составления	 и	 подачи	 заявки	
на	регистрацию	товарного	знака	и	знака	
обслуживания»,	 «правил	 ведения	 дел	
по	 заявке	 на	 регистрацию	 товарного	
знака	и	знака	обслуживания»	и	«правил	
рассмотрения	 заявки	 на	 регистрацию	
товарного	знака	и	знака	обслуживания»	
совет	министров	утвердил	«положение	
о	порядке	регистрации	товарного	знака	
и	знака	обслуживания».

согласно	 новой	 редакции	 закона	 бре-
мя	 классификации	 товаров	 и	 услуг	
неоправданно	 легко	 переносится	 на	
регистрирующий	орган,	что	еще	больше	
начнет	тормозить	и	так	уже	непомерно	
длинный	трехгодичный	срок	рассмотре-
ния	заявок	в	Нцис.	Не	будет	способс-
твовать	ускорению	этого	срока	и	другая	
новелла	—	о	возможности	подачи	заяв-
ки	от	имени	нерезидента	без	посредни-
чества	национального	патентного	пове-
ренного.

— Часть изменений касается рас-
смотрения споров между заявите-
лем и регистратором. Какие новые 
меры предусмотрены здесь?

—	закон	дополнительно	дает	право	за-
явителю	обжаловать	решение	об	отказе	
в	регистрации	товарного	знака,	принятое	
на	основании	того,	что	он	в	установлен-
ный	срок	не	представил	в	ходе	экспер-
тизы	 запрашиваемые	 регистрирующим	
органом	 материалы.	 продлен	 срок	 до	
одного	года	(ранее	действовал	трехме-
сячный	срок)	на	обжалование	решения	
регистратора	 в	 Апелляционный	 совет.	
Кроме	 того,	 решение	 регистрирующего	
органа	сразу	может	быть	обжаловано	в	
верховный	 суд,	 минуя	 Апелляционный	
совет.	с	четырех	до	одного	месяца	со-
кратил	законодатель	срок	рассмотрения	
Апелляционным	советом	жалобы	на	ре-
шение	экспертизы.

есть	еще	изменения,	 касающиеся	воз-
можности	регистрации	товарного	знака	
на	имя	нового	владельца	не	ранее,	чем	
пройдет	шестимесячный	срок	после	ис-
течения	10-летнего	срока	действия	ре-
гистрации	на	имя	прежнего	владельца.	
Кроме	 того,	 с	 пяти	 до	 трех	 лет	 сокра-
щен	срок	непрерывного	использования	
товарного	знака	без	уважительных	при-
чин	для	судебного	прекращения	право-
вой	 охраны	 товарного	 знака	 в	 связи	 с	
его	 неиспользованием	 по	 требованию	
любого	лица.	

Новая	 редакция	 закона	 уточняет	 ор-
ганы,	 которые	 могут	 признавать	 акты	
недобросовестной	конкуренции,	что	яв-
ляется	одним	из	оснований	для	призна-
ния	недействительным	предоставление	
правовой	 охраны	 товарному	 знаку.	 ус-
тановленный	 порядок	 конкретизирован	
перечислением	этих	органов:	антимоно-
польный	орган	или	суд.	

содержится	в	законе	определение	кон-
трафактных	 товаров,	 что	 немаловажно	
для	пресечения	незаконного	обращения	
товаров,	несанкционированно	маркиро-
ванных	чужими	товарными	знаками,	но	
из	числа	способов	защиты	гражданских	
прав	от	незаконного	использования	то-
варного	 знака	 законодательно	 исклю-
чается	 возможность	 передачи	 контра-
фактного	товара	в	пользу	потерпевшей	
стороны.	вопрос	пресечения	поступле-
ния	 в	 государственную	 торговлю	 конт-
рафактного	 товара	 законодатель	 пока	
не	предусматривает.

в	 заключение	 хочу	 отметить,	 что	 за-
кон	 содержит	 те	 изменения,	 которые	
направлены	 на	 дополнительную	 за-
щиту	 товарного	 знака,	 являющегося	 в	
усиливающейся	 конкурентной	 борьбе	
важнейшим	инструментом	почти	любого	
бизнеса	 и	 его	 наиглавнейшим	 немате-
риальным	активом.	

ирина	емельяНович
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Фотоника	 и	 технологии	 для	 наноэлект-
роники	не	случайно	оказались	в	фокусе	
интересов	 экспертов.	 Альтернативные	
подходы	 к	 разработке	 компонентов	 и	
систем,	 включая	 наноэлектронику,	 ис-
пользование	 новых	 материалов	 (орга-
нических,	биоэлектронных	и	др.)	станут,	
по	мнению	специалистов,	основой	боль-
шинства	технологических	разработок	на	
ближайшее	 десятилетие.	они	 открыва-
ют	двери	для	создания	широкого	спект-
ра	иКт-продуктов	и	сервисов	—	систем	
для	 освещения	 и	 генерации	 энергии,	
искусственных	 органов,	 мобильных	 и	
беспроводных	устройств	и	др.	
исследования	 по	 этим	 направлениям	
интенсивно	 развиваются	 во	 многих	
странах,	включая	ес	и	сНГ,	в	том	числе	
и	в	беларуси.	так,	мировой	рынок	фото-
ники	в	2008	г.	составил	270	млрд	евро.	
пятая	его	часть	приходится	на	ес,	кон-
курентные	преимущества	которого	скон-

центрированы	 в	 сфере	 коммуникаций,	
измерений	 и	 безопасности,	 производс-
тва	 лазеров,	 медицине	 и	 освещении.	
по	этим	направлениям	доля	евросоюза	
оценивается	в	45%.	
общие	расходы	на	НиоКр	в	сфере	иКт	
составляют	 в	 европе	 около	 37,5	 млрд	
евро	в	 год.	из	них	33	млрд	приходится	
на	частный	сектор.	однако	высокориско-
вые	и	средне-	и	долгосрочные	научные	
исследования	 крупными	 компаниями	
ведутся	в	весьма	ограниченном	масшта-
бе:	их	доля	составляет	менее	15%,		или	
3,5—4	млрд	ежегодно.	задача	7-й	рп	—		
восполнить	 этот	 пробел	 и	 сконцентри-
ровать	 свои	 бюджетные	 возможности	
главным	образом	на	тех	областях,	куда	
сильно	 зависящие	 от	 рынка	 компании	
инвестируют	неохотно.	
в	 состоянии	 ли	 она	 сделать	 это?	 есть	
основания	 пролагать,	 что	 да.	 в	 корпо-
ративных	 научных	центрах	 крупнейших	

компаний	 ес,	 работающих	 в	 сфере	
компонентов,	 встроенных	 систем,	 се-
тей	и	сервиса	и	распоряжающихся	сум-
марным	 годовым	 бюджетом	 на	НиоКр	
около	 22	 млрд	 евро,	 работает	 6	 тыс.	
исследователей.	для	сравнения:	7-я	рп	
имеет	 возможность	 профинансировать	
более	 15	 тыс.	 научных	 работников	 в	
год.	имея	четкую	ориентацию	на	тесное		
партнерство	с	корпорациями,	она	помо-
гает	промышленности	делать	рискован-
ные	шаги	для	получения	больших	диви-
дендов	в	будущем.	

раздел	 3	 программы	 иКт	 —	 «Альтер-
нативные	 подходы	 к	 компонентам	 и	
системам»	—	 включает	 исследования	 в	
области	электронных	и	фотонных	компо-
нентов,	интегрированных	микро-	и	нано-
систем,	 встроенных	 систем,	 технологий	
мониторинга	и	контроля.	его	содержание	
отражает	 разнообразные	 технологичес-
кие	 задачи,	 такие	 как	 дальнейшая	 ми-

Фотоника	и	наноэлектроника:		
на	пике	интересов	евросоюза

темы	 совместных	 проектов	 в	 области	фотоники	 и	 тех-
нологий	для	наноэлектроники	были	обсуждены	в	рамках	
международного	семинара	по	вопросам	сотрудничества	
ес	со	странами	восточной	европы	и	центральной	Азии,	
состоявшегося	в	минске	в	мае	текущего	года.	меропри-
ятие	продолжило	серию	встреч	экспертов	по	реализации	
приоритетного	направления	«информационные	и	комму-
никационные	технологии»	7-й	рамочной	программы	на-
учно-технологического	развития	ес	 (7-й	рп).	результат	
семинара	—	согласованные	предложения	для	включения	
в	программу	будущих	конкурсов	7-й	рп	по	иКт	с	обяза-
тельным	или	 рекомендованным	 участием	 научных	 кол-
лективов	из	восточной	европы	и	центральной	Азии.
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ниатюризация	 и	 увеличение	 производи-
тельности,	 повышение	функциональнос-
ти	 и	 альтернативные	 подходы	 к	 новым	
компонентам	 и	 системам,	 в	 том	 числе	
новые	наноэлектронные	устройства,	фо-
тоника	 и	 органическая	 электроника.	 На	
реализацию	проектов	по	этому	разделу	в	
2011—2012	гг.	в	7-й	рп	выделяется	605	
млн	евро,	что	на	8%	больше,	чем	в	2009—
2010	 гг.	 рост	 финансирования	 НиоКр		
по	фотонике	составляет	около	30%.
Несмотря	 на	 тот	 факт,	 что	 наиболее	
важные	 отрасли	 промышленности	 ес	
в	 значительной	 степени	 пострадали	 от	
кризиса,	в	частности,	производство	иК-	
оборудования	и	полупроводников	снизи-
лось	в	прошлом	году	более	чем	на	30%,	
инвестиции	 в	 НиоКр	 остались	 относи-
тельно	стабильными.	продолжающийся	
кризис	не	снизил	конкурентное	давление	
на	 европейскую	 иКт-промышленность	
со	 стороны	 развивающихся	 быстрыми	
темпами	 Азии	 и	 бриК.	 Не	 перестают	
расти	 потребности	 населения	 европы	
и	 спрос	 с	 политиков,	 которые	 обязаны	
предложить	 новый	 баланс	 между	 ус-
тойчивостью,	благосостоянием	и	эконо-
мическим	ростом.	в	этих	условиях	меж-
дународное	сотрудничество	из	возмож-
ного	 становится	 для	 ес	 необходимым	
инструментом	для	решения	глобальных	
проблем	 и	 создания	 взаимовыгодных	
альянсов	для	целей		технологического	и	
социально-экономического	развития.	
в	 каких	 же	 направлениях	 сегодня	 экс-
перты	 видят	 потенциал	 для	 усиления	
кооперации	ес	и	стран	восточной	евро-
пы	и	центральной	Азии?
по	мнению	специалистов,	современные	
кремниевые	технологии	достигли	своих	
пределов	 с	 точки	 зрения	 возможности	
передачи	 данных,	 степени	 их	 обработ-
ки,	 энергопотребления	 и	 др.	 ученые	
видят	 выход	 в	 интеграции	фотонных	 и	
наноэлектронных	 компонентов	 в	 плат-
формы,	 основанные	 на	 кремнии.	 Эта	
тематика	—	на	пике	интереса	как	в	ес,	
так	 и	 в	 сНГ,	 достижения	 есть	 у	 обеих	
сторон,	однако	научные	подходы	разли-

чаются.	 пожалуй,	 это	 один	 из	 тех	 при-
меров,	когда	ученые	ес	и	сНГ,	работая	
совместно,	могут	реально	продвинуться	
вперед	 за	 счет	 использования	 комп-
лементарных	 подходов.	 Комбинация	
значительного	 опыта	 в	 моделировании	
и	 симуляции,	 уникальные	 подходы	 в	
области	 наносинтеза	 полупроводников	
и	последние	достижения	в	сфере	фото-
ники	обеспечат	консорциумам	ес	и	сНГ	
лидирующие	 позиции	 в	 создании	 плат-
форм	на	основе	кремния.		
второе	 перспективное	 направление	 —	
квантовые	информационные	технологии	
(Кит).	в	исследования	по	этой	тематике	
в	ес	вовлечены	более	50	университетов	
и	20	промышленных	компаний.	часть	из	
них	 поддерживаются	 европейской	 ко-
миссией	 через	 рамочные	 программы.		
в	одном	из	проектов	—	EQUIND	—	учас-
твует	институт	физики	им.	б.и.	степано-
ва	НАН	беларуси.	
за	последние	20	лет	белорусские	физи-
ки	совместно	с	европейскими	коллегами	
провели	серию	крупных	международных	
конференций	по	квантовой	информации	
и	 квантовой	 оптике,	 а	 также	 несколько	
семинаров	 по	 линии	 НАто.	 исследо-
вания	 по	 Кит	 интенсивно	 развиваются	
в	 россии	 и	 ряде	 других	 стран	 сНГ,	 в	
том	 числе	 в	 рамках	 трехсторонних	 со-
глашений	 Франция	—	 россия	—	 бела-
русь	и	россия	—	Германия	—	Франция.	
Невероятная	 широта	 возможностей,	
предоставляемых	 Кит,	 предполагает	
мультидисциплинарные	подходы	с	при-
менением	 достижений	 теоретической	 и	
практической	физики,	информатики,	ма-
тематики,	материаловедения	и	инжене-
рии,	а	также	интеграции	усилий	ученых	
и	подходов,	разрабатываемых	в	разных	
странах.
следующая	 тема,	 включенная	 в	 число	
приоритетных,	 —	 фотонные	 биосен-
сорные	 технологии	 для	 использования	
в	 медицине	 и	 мониторинге	 окружаю-
щей	 среды.	 диагностика	 и	 профилак-
тика	 заболеваний,	 оценка	 процесса	
лечения,	биодетекция	—	вот	далеко	не	
полный	 список	 приложений	 биосенсо-

ров.	 усилия	 двух	 регионов,	 по	 мнению	
экспертов,	 целесообразно	 объединить	
на	 разработке	 мультипараметрических	
сенсорных	платформ,	 обеспечивающих	
мониторинг	биовзаимодействий	в	режи-
ме	реального	времени	и	 с	минимально	
низкими	 пределами	 детекции	 для	 при-
менения	в	ситуациях,	 когда	время	ана-
лиза	 и	 его	 чувствительность	 являются	
определяющими	факторами.	
углеродные	наноструктуры	и	их	 компо-
зиты	 обладают	 уникальными	 свойства-
ми,	 которые	 могут	 быть	 использованы	
для	разработки	новых	иКт-компонентов	
с	 весьма	 широким	 спектром	 примене-
ния.	 ученые	сНГ	и	ес	 готовы	объеди-
нить	 усилия	 и	 результаты	 в	 компле-
ментарных	областях	—	и	это	четвертая	
предложенная	 на	 семинаре	 тема	 для	
совместной	реализации	через	7-ю	рп.	
Наконец,	последнее,	на	что	пал	выбор	экс-
пертов,	—	моделирование	и	симуляция	в	
микро-	и	наноустройствах	и	системах.	
перечисленные	 темы	 проектов	 пред-
ставлены	 в	 еврокомиссию	 и,	 хочется	
верить,	 появятся	 в	 программе	 будущих	
конкурсов.	в	прошлом	году	подобные	се-
минары	прошли	по	направлениям	«здо-
ровье»,	 «транспорт»	 и	 «окружающая	
среда».	часть	рекомендаций,	данных	на	
них	учеными,	уже	нашли	свое	отражение	
в	программе	конкурсов	2011	г.	по	перво-
му	 разделу	 и	 гарантировали	 включение	
в	 международные	 консорциумы	 коллек-
тивов	 из	 сНГ	 по	 теме	 «популяционные	
генетические	исследования	 кардиомета-
болических	нарушений	среди	населения	
ес	 и	 восточной	европы	 и	центральной	
Азии»	 с	 объемом	 финансирования	 со	
стороны	еврокомиссии	в	6	млн	евро.
с	материалами	семинара	можно	озна-
комиться	по	адресу:	http://fp7-nip.org.
by/ru/6rp/news/Sem_photonics.html.	

ольга	мееровсКАя,		
национальный координатор  

7й Рамочной программы ЕС,  
ученый секретарь Белорусского  

института системного анализа
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