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ИНВЕСТИРОВАНИИ 45 КОНЦЕПЦИЯ 
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В ПОИСКАХ  
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НАУКОМЕТРИЯ:  
интерпретация и оценка результатов
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Любавский, М. К. Очерк истории Литовско-Русского государ-
ства до Люблинской унии включительно / М. К. Любавский; подгот. 
к печати Д. В. Карев; авт. вступ. ст. Д. В. Карев. – Минск : Беларус. навука, 
2012. – 397 с. – (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі).

Данная книга является переизданием фундаментального, обобщающего 
труда по истории Великого Княжества Литовского выдающегося российского  
историка Матвея Кузьмича Любавского «Очерк истории Литовско-Русского  
государства до Люблинской унии включительно». В работе в масштабах 
восточноевропейского социально-исторического контекста X–XVI вв. рас-
сматриваются ключевые вопросы происхождения, становления и развития 
этого государства: факторы и механизмы рождения державы; эволюция 
ее основных социальных, политических, правовых структур и институтов; 
роль уний XIV–XVI вв. и внешнеполитических факторов в исторической 
судьбе ВКЛ; историческое своеобразие этого государства и его общества 
по сравнению с Московской Русью и Польшей (XIII–XVI вв.).

Рассчитана на профессиональных историков-исследователей, 
преподавателей, аспирантов, студентов, магистрантов, крае- 
ведов и всех, кто интересуется историей Великого Княжества 
Литовского, Беларуси, Литвы, Украины, Польши, России.

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of 
the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фонда 
Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, 
XVII век / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа ;  
сост.: А. В. Стефанович, М. М. Лис; ред. библиогр. записей О. М. Дрозд,  
И. Л. Мурашова ; редкол.: Н. Ю. Берёзкина (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. 
навука, 2012. — 629 с. : ил.

Содержит первое полное описание изданий XVII в. из книжных собраний 
Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Централь-
ной научной библиотеки НАН Беларуси.

Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, 
филологов, а также всех, кто интересуется книжной культурой 
и духовным наследием прошлого.

Колас, Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 20. Лісты (1954—1956 і недатаваныя), 
аўтабіяграфіі, дзённікі, інскрыпты / Якуб Колас ; рэд. тома Т. С. Голуб,  
М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. В. Дзенісюк [і інш.] ; Нац. акад. 
навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларус. 
навука, 2012. — 698 с. 

У дваццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі 
Якуба Коласа ўвайшлі лісты (1954—1956, недатаваныя), аўта-
біяграфіі, дзённікі, інскрыпты. 
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Институт философии НАН Беларуси — ведущий в стране научно-
исследовательский центр, осуществляющий разработки в сфере теории  
и методологии познания, научно-инженерной, образовательной, организационно-
управленческой деятельности. Институт выполняет широкий спектр исследований 
и экспертизы в области духовно-культурных, нравственных, эстетических 
компонентов общественной жизни и социальных коммуникаций. 

Высокое качество нашей работы гарантируется традициями белорусской 
философской академической школы, история которой насчитывает более 
80 лет, уникальным опытом и творческим потенциалом научного коллектива, 
использованием актуальных и востребованных методологических принципов  
и средств.

■ Для учреждений, организаций и предприятий
Подготовка (написание) имиджевых книг, посвященных памятным 
датам организаций, творческих и трудовых коллективов, 
административно-территориальных образований, юбилеям 
выдающихся личностей; проведение научно-практических 
конференций к памятным датам и событиям.

■ Для рекламодателей и рекламопроизводителей
Нравственно-этическая, семиотическая, культурологическая, 
религиоведческая экспертиза печатных публикаций,  
видео- и аудиоматериалов рекламного характера. 

■ Для средств массовой информации
Создание методических рекомендаций для СМИ по вопросам 
подготовки материалов научного, духовно-нравственного, 
конфессионального содержания.

■ Для организаций сферы отдыха и туризма
Научное и информационно-методическое сопроводждение 
развития туристско-рекреационной инфраструктуры, создания 
историко-экологических и агроэкологических туристских 
маршрутов.

■ Для будущих ученых и преподавателей вузов
Подготовка научных кадров высшей квалификации  
по философским наукам через аспирантуру, докторантуру  
и соискательство.

■ Новое предложение на рынке научно-консалтинговой 
деятельности 
В сентябре 2012 г. на базе Института философии начал работу 
Центр управления знаниями и компетенциями. Центр проводит 
тренинги, семинары, консультации по вопросам инновационных 
методов обучения, управления знаниями, развития организаций и 
предприятий. Осуществляет научно-методическое сопровождение 
процессов разработки инноваций. Содействует организации 
работы профессиональных и экспертных сообществ в различных 
отраслях; предоставляет методологическое обеспечение  
для их работы.

Мы предлагаем услуги

Институт философии НАН Беларуси
220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2
Телефон (+375 17) 284 18 63, факс (+375 17) 284 29 25
E-mail: institute@philosophy.by, philos@anitex.by
www.philosophy.by
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4 Продуктивность ученых: 
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 Наталья Минакова
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 цитировали?
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11 Наукометрия: новые  
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 Александр Лученок,  
 Наталья Рябова
28 Участие банков  
 в венчурном  
 инвестировании

 Андрей Проровский,  
 Наталья Четырбок
31 Инновационная  
 деятельность  
 и возможности развития

 Павел Дик
34 Заглядывая за горизонт

 Сергей Кристиневич
36 Развитие человеческого  
 капитала: институцио- 
 нальный анализ

 Виктория Цветкова
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 Yuri Sharabchiev

4 Productivity of scientists:  
 tools of assessment
The author of the article shows how scientometrics which got its 
second birth with the development of computer technologies and the 
Internet helps to keep a record of scientific results.

 Natalya Minakova

8 How to be cited?
The director of Yakub Kolas Central Scientific Library of the National 
Academy of Sciences of Belarus Natalya Berezkina, Doctor of History, 
tells about the most widely used scientometric approaches.   

 Boris Malitsky, Victor Rybachuk, Anton Koretsky,  
 Alexander Popovich

11 Scientometrics: new functions  
 and problems of conformity
The paper deals with the analysis of the problems connected with 
including the publications of CIS’s scientists into the world data 
base. It’s shown that a silly and uncritical use of international search 
systems can bring about a mistake that is fraught with undesirable 
consequences. 

 Mikhail Kovalev

18 CES countries in international rankings  
 of science and education
The paper describes the current position of Belarus in the international 
rankings, and suggests ways to improve the available indicators.

 Natalya Berezkina, Yuliya Mokhnacheva,  
 Galina Khrenova

22 Russian-Belarusian scientific cooperation: 
 analysis of publication activity
The article presents the results of russian-belarusian research to be 
reflected in scientific publications. 

 Tatyana Mariyko

25 International rating of higher educational  
 establishments of Belarus
The article deals with the place of Belarusian higher educational 
establishments in international ratings.

 Alexander Luchenok, Natalia Ryabova

28 Participation of banks in venture investing
The article describes a possible mechanism for the participation of 
banks in stimulating of innovative development of the Belarus.

 Andrey Prorovsky, Natalia Chetyrbok

31 Innovation and opportunities  
 of development
This article describes the features of innovation infrastructure 
in the Republic of Belarus, and suggests ways to improve its 
efficiency.

 Pavel Dick

34 Looking beyond the horizon
The Belarusian satellite project during its existence has acquired nu-
merous rumors, misinformation and even myths. What problems solve 
first national satellite discuss the director of the scientific-engineering 
enterprise «Geoinformation Systems» Sergei Zlotoy.

 Sergei Christenevich

36 Human capital development in Belarus:  
 institutional analysis
The article presents the analysis of institutional quality of human 
capital, substantiates the relationship between the degree of develop-
ment of market institutions and the level of implementation of human 
capital, demonstrates the presence of institutional failures in some 
countries with transitive economy.

 Victoriya Tsvetkova

42 Training education managers on the basis  
 of competency profile
The article deals with the process of teacher training for innovation 
performance. Training for innovation performance and growth of 
education manager competence presuppose multifaceted work on 
developing profound knowledge of contemporary psychological and 
pedagogical research, grasping the foundation of scientific cognition 
methodology, actualizing creative potential.

 Vadim Holik

45 The concept of the ministry of e-business
The use of information technology in economy promotes a more 
efficient operation of enterprises. The Internet has become an essential 
tool for successful trading on local and international markets.

 Irina Emelyanovich

49 Investments in future 
The paper presents the interview with the head of the Department 
of Retraining Scientific Cadres of BSEU Vyacheslav Shutilin about the 
aspects of high-technology goods marketing and the main differences 
connected with introducing these goods to the market. 

 Zhanna Komarova

53 Life in search of truth
Interview to academician Vladimir Gusakov, on the eve of anniversary, 
are raised the questions of development of the Belarusian agriculture.

 Svetlana Karpeychik

58 Scientific foundations in the system  
 of international scientific and technical  
 cooperation
The article introduces the reader the national organizational forms of 
international scientific and technical cooperation.

 Alexander Nikitin, Svetlana Grinevich, Raisa Korol

61 Americium – a civilization trace
The authors of the article prove why studying biological migration of 
Am-241, the main dose forming element of ecosystems in the future, 
is of great interest and scientific value.

 Tatyana Samal, Tatyana Maskalenko

65 Bronchial obstruction syndrome of infants: 
 diagnosis and principles of therapy
The authors of the article analyse the characteristics of bronchial 
obstruction syndrome of infants and the main principles of disease 
therapy.

 Kerstin Muller

71 DAAD – the partner in the field of scientific 
 cooperation
The author submits programs and the DAAD tools directed on support 
of the international academic exchanges.

 Жанна Комарова
53 Жизнь в поисках истины

 Светлана Карпейчик
58 Научные фонды  
 в системе МНТС

 Александр Никитин,   
 Светлана Гриневич,   
 Раиса Король
61 Америций – след  
 цивилизации

 Татьяна Самаль,   
 Татьяна Маскаленко
65 Синдром острой  
 бронхиальной  
 обструкции у детей  
 раннего возраста: 
 диагностика и принципы  
 терапии

 Керстин Мюллер

71 DAAD – партнер в области  
 научного сотрудничества

Журнал «Наука и инновации» стал 
участником одной из крупнейших  
в мире баз данных  EBSCO. Электронная 
копия  издания уже доступна  
в 39 странах Восточной Европы,  
Азии и Африки. 
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Цитирование – система наград, разменная монета, которой мы расплачиваемся с коллегами.  
Отсутствие ссылок на источники, используемые в работе, является одной из форм плагиата.

Юджин Гарфилд
Те

м
а 

но
м

ер
а:

 На
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Оценка продуктивности 
научной деятельности  
имеет свои особенности. 

Существует точка зрения, что 
наука – это творческий процесс, 
и оценить ее эффективность 
крайне сложно или даже невоз-
можно. Тем не менее  это можно 
сделать  достаточно просто,  
аргументированно, не отрывая 
ученых от их основной работы и 
не загружая громоздкими отчета-
ми. С этой целью можно и нужно 
использовать наукометрические 
методы, которые известны давно, 
а возможности компьютерных 
технологий и Интернета дали им 
второе рождение.

Знаменитый российский ма-
тематик и философ В.В. Налимов 
и его коллега З.М. Мульченко 
называют наукометрией  количе-
ственные методы изучения науки 
как информационного процес-
са. Наукометрическая оценка 
осуществляется на базе учета 
конечных результатов научной 
деятельности (количество статей,  
патентов, методических рекомен-

даций, цитирования, социтирова-
ния и других показателей) и, как 
правило,  не требует от исследо-
вателя дополнительных усилий, 
кроме составления типового 
отчета. Для комплексного иссле-
дования эффективности  науки 
мониторинг наукометрических 
индикаторов  должен включать к 
тому же и ресурсные показатели: 
кадры,  финансирование, матери-
ально-техническая  и информа-
ционная базы.

Науковедение еще не раз-
работало способа, способного 
измерить талант ученого. Однако 
существует достаточное число 
наукометрических методов и 
индикаторов, с помощью которых 
можно  оценить вклад ученого 
в мировую науку, значимость 
его идей и новаций. Рассмотрим 
основные из них, не затраги-
вая методы, используемые для 
научного прогнозирования, 
выявления приоритетных точек 
роста науки,  ее картографирова-
ния, историко-гносиологического 
анализа и т.д. 

Продуктивность  
ученых: 
инструменты оценки

Юрий Шарабчиев,
главный редактор 
журнала 
«Медицинские 
новости»,  
кандидат 
медицинских наук
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науке, при присуждении научных 
премий и даже при выдвижении в 
номинанты лауреатов Нобелев-
ской премии. 

Библиографические ссыл-
ки – своеобразные индикаторы 
информационных связей между 
научными документами и их 
авторами, являющиеся необхо-
димым условием этики научного 
творчества, критерием вклада 
отдельных исследователей и це-
лых коллективов в науку, степени 
их общественного признания и 
престижа. Поскольку каждая 
ссылка в явной или неявной форме 
содержит сведения об авторе и со-
авторах, название публикации, ее 
составные элементы в контексте 
с элементами цитируемой статьи 
обеспечивают извлечение целого 
ряда аналитических данных о 
состоянии науки, ее социальной 
и когнитивной структуре. Цити-
руемые статьи – своеобразные 
маркеры важнейших идей, изо-
бретений и технологий, что можно 
использовать для «картографиро-
вания» науки. Традиция цитиро-
вания создает в науке своеобраз-
ную разновидность непрерывно 
действующей коллективной экс-
пертной оценки, автоматически 
обеспечивающей компетентность 
экспертов и авторов.

Анализ цитирования позво-
ляет определить вклад в мировую 
науку отдельных учреждений и 
ученых, решить, с кем из зару-
бежных исследователей следует 
наладить контакты. Открывают-
ся новые горизонты и перспек-
тивы в сфере наукометрического 
анализа, картографирования раз-
личных дисциплин, прогнозиро-
вания развития новых направле-
ний, поиска «точек роста», новых 
научных идей, моделирования и 
перспективного планирования 
исследований.

Изучение цитируемости 
позволяет получить ответы на 
следующие вопросы: где упоми-
нался автор или статья? у кого 
еще есть публикации по данному 
вопросу? какие журналы разме-
щают статьи по этой теме? какие 
работы изданы сотрудниками 
того или иного научного учрежде-
ния? и т.д.

Метод частотного анализа   
на основе квалиметрических 
оценок 

Он заключается в разбивке 
по видам (опубликованные статьи, 
монографии, методические реко-
мендации, патенты, экспонирова-
ние на выставках, выступление на 
съездах и конференциях, защита 
диссертации и т.д.) и в количе-
ственном учете конечных  резуль-
татов научной деятельности. На 
втором этапе анализа ученые и 
научные коллективы могут быть 
ранжированы по видам конечных 
результатов с расчетом усреднен-
ного ранга. На третьем этапе они 
могут быть выражены в баллах с 
помощью метода экспертных оце-
нок (приняв за 1 балл, например, 
публикацию статьи в журнале). 
Затем проводят повторное 
ранжирование ученых и научных 
коллективов по каждому виду ко-
нечного результата и высчитыва-
ют  усредненный рейтинг. Анализ 
ресурсных показателей (затрачен-

ное финансирование, количество 
ученых) позволяет получить дан-
ные об удельной эффективности 
в расчете на  1 млн затраченных 
средств и на 1 научного сотрудни-
ка. Подобная методика, разрабо-
танная нами в структуре лабора-
тории информационного анализа 
РНПЦ медицинских технологий 
Минздрава Республики Беларусь, 
уже более 10 лет применяется для 
мониторинга результативности 
научных исследований подведом-
ственных научно-исследователь-
ских организаций и вузов.

Метод цитатного анализа

В последние годы цитируе-
мость научных публикаций широ-
ко используется для оценки про-
дуктивности и значимости ученых 
и научных коллективов, их труда, 
при распределении финансовых 
средств на этапе планирования 
и подведения итогов НИР, при 
выделении грантов, выявлении 
приоритетных направлений в 
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Для того чтобы наладить 
учет и анализ цитируемости, 
необходим надежный и удобный 
инструментарий, поскольку в 
ручном режиме это осуществить 
нереально. В мире нет единой 
автоматизированной системы, 
позволяющей по цитируемости 
оценивать научные журналы, 
ученых или целые исследователь-
ские коллективы. Однако имеется 
несколько баз данных, с помощью 
которых это можно сделать в 
рамках отдельной страны (групп 
стран): по англоязычным журна-
лам – «Science Citation Index», 
«Web of  Science», «Scopus»; по 
японским – «Citation Database for 
Japanese Papers»,  китайским – 
«Chinese Science Citation Index», 
по российским – Российский 
индекс научного цитирования 
Национальной электронной 
библиотеки РФ – eLIBRARY.ru). 
Следует учитывать, что англо- 
язычные, а тем более китайские 
и японские указатели научных 
ссылок ориентируются на свои и 
наиболее известные зарубежные 
источники и не включают жур-
налы Беларуси. Цитируемость 
наших изданий и ученых может 
быть отслежена только в том 
случае, если они «засветились» 
в ведущих англоязычных и рос-
сийских источниках, причем при 
условии, что их авторам доступны 
наши периодические издания и 
они нашли в них интересующие 
их работы, или в этих журналах 
публикуются белорусские уче-
ные, которые ссылаются на себя и 
работы своих соотечественников. 
В этой связи такие указатели не 
могут адекватно отражать цити-
руемость  наших исследователей.

Можно предположить, что 
Российский индекс научных 
ссылок (РИНС) должен в той или 
иной степени отражать реальное 
положение вещей, поскольку 
достаточно адекватно оценивает 
цитируемость белорусских науч-
ных медицинских журналов.  На 
сегодня eLIBRARY.ru – наиболее 
удобный, общедоступный и  бы-
строразвивающийся информаци-
онный ресурс. За последние три 
года  учет цитируемости наших 
ученых медиков в eLIBRARY.ru  

вырос  в несколько раз. Согласно 
исследованию, проведенному 
нами в октябре 2012 г., в базе 
данных eLIBRARY.ru  учиты-
валось 32 379 изданий, из них 
массив 15 белорусских научных 
медицинских журналов включал 
4235 статей. Это та реальная 
база,  в которой наиболее высока 
цитируемость  белорусских авто-
ров (около 70% ссылок). 

Всего на белорусских уче-
ных-медиков ссылались более 
3 тыс. раз. Все 23 цитируемых  
медицинских журнала нашей 
страны получили в совокупно-
сти 2882 ссылки. Среди науч-
ных организаций медицинского 
профиля чаще всего можно 
встретить ссылки на авторов из 
БелМАПО (919 раз), ВГМУ (632), 
БГМУ (344), ГрГМУ (215), РНПЦ 
кардиологии (99), ГомГМУ (97) и 
др. (табл. 1). 

Интерпретация результатов

Анализ цитирования показы-
вает, что лишь немногие ученые 
вносят весомый вклад в развитие 
науки. Можно ли предполо-
жить, что при сокращении числа 
исследователей темпы научного 
прогресса останутся на прежнем 
уровне? Установлено, что веду-
щие ученые не могут работать 
без коллектива ученых среднего 
ранга, каждый из которых играет 
свою уникальную роль в системе 
воспроизводства, распростране-
ния и внедрения научных идей и 
знаний. Однозначно можно ска-
зать, что если цитируется только 
1% публикуемых статей, то как 
минимум 10% от информационно-
го потока  читается, а еще около 
30% – просматривается. Соот-
ветственно, более 40% материа-
лов, увидевших свет, – не более 
чем «информационный шум».

По образному выражению 
известного белорусского науко-
веда Г.А. Несветайлова, науко-
метрические показатели (в том 
числе цитируемость) мало о чем 
говорят, но о многом заставля-
ют задуматься. Действительно, 
полученные результаты явно не 
равнозначны и вызывают много 

вопросов. Почему одни ученые, 
которые в нашем привычном 
понимании являются достаточно  
зрелыми и известными в Белару-
си, цитируются мало  или совсем 
не цитируются? В то же время  
наряду с авторами,  высокая 
цитируемость которых совпадает 
с общепринятыми представле-
ниями  о значимости ученого 
(звание академика, заслуженного 
деятеля науки, должность ди-
ректора крупного НИУ, лауреата 
научных премий), отмечаются 
случаи высокого цитирования 
научных работников, которые не 
обладают  вышеперечисленными 
титулами. Возможно, что они еще 
не оценены должным образом  на 
региональном уровне, но их рабо-
ты широко известны за  рубежом. 
Можно выделить 3 группы уче-
ных: к первой относятся те из них, 
цитируемость которых адекватна 
их авторитетности на региональ-
ном уровне, ко второй – иссле-
дователи, цитируемость которых 
существенно ниже их авторитет-
ности, к третьей – те, которые 
вообще не цитируются. 

Можно выделить три группы 
причин, обусловливающих низ-
кую цитируемость работ ученых. 

Первая связана с самим 
инструментом оценки цитируемо-
сти – eLIBRARY.ru. Так, по Бела-
руси  данный ресурс расписывает 
только 15 из 36 научных меди-
цинских журналов в течение по-
следних  пяти лет. Естественно, 
учет статей белорусских авторов 
и  ссылок в них далеко не полон 
(примерно 10–15%). Удельный 
вес зарубежных журналов (пре-
имущественно ведущих англо-
язычных) составляет 15–25%. 
Остальные источники информа-
ции практически не упоминают-
ся. Не следует сбрасывать со сче-
тов и естественные неточности 
и ошибки компьютеров. Кроме 
того, поскольку в разных стра-
нах есть издания с одинаковыми 
названиям, возможна путаница в 
цитируемости как самих журна-
лов, так и их авторов. 

Вторая группа причин свя-
зана со  значимостью статей и 
практикой их публикования. Так, 
материалы не цитируются, если 
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заложенные в них идеи не воспри-
нимаются мировым сообществом 
ученых из-за того, что устаре-
ли или, наоборот, опережают 
события. То же происходит, если 
статьи труднодоступны как для 
ученых, которые могли бы их про-
честь и  процитировать, так и для 
eLIBRARY.ru, обеспечивающего 
учет цитирования (опубликованы  
в малоизвестных, малотиражных 
журналах). От грамотно со-
ставленного резюме и выходных 
данных статьи во многом зависит 
не только цитируемость, но и ее 
попадание на верхние строчки 
поисковиков Интернета и в меж-
дународные базы данных. Статьи 
могут не цитировать из-за не ясно 
изложенной сути исследования, 
отсутствия четких выводов. 

Третья группа причин свя-
зана с культурой и практикой 
цитирования, которые являются 
неотъемлемой частью научной 
этики, своеобразной данью веж-
ливости по отношению к своим 
коллегам, знания и опыт которых 
позволили автору выполнить 
исследование, интерпретировать 
полученные данные. К сожале-
нию, очень часто наши ученые 
предпочитают ссылаться на 
работы ведущих зарубежных ис-
следователей, вероятно, считая, 
что тем самым они повышают 
рейтинг своей публикации. На 
статьи конкурирующих научных 
школ также, к сожалению, не 
принято ссылаться. Ошибочно 
считается, что если в списке 
литературы – одни иностранные 
авторы, то это исследование 
соответствует мировой новиз-
не. Между тем за этим может 
крыться нежелание оценить по 
достоинству своих коллег-со-
отечественников и стремление 
закрыть возможные вопросы по 
статье ссылками на зарубежные 
авторитеты. В представлениях 
многих авторитет зарубежных 
ученых и научных журналов на-
много выше, чем отечественных. 
Однако надо четко представлять, 
что за рубежом  доктор медици-
ны – это наш кандидат медицин-
ских наук, что не все зарубежные 
журналы  равноценны «Nature», 
«JАМА», «Science», «Lancet»  и 

что сотни изданий имеют мень-
шую цитируемость, чем наши, 
белорусские. Как бы то ни было, 
но существующая практика, 
этика и культура цитирования в 
определенной степени снижают 
рейтинг белорусских ученых, ис-
кусственно завышая показатели 
их зарубежных коллег. 

Есть немало причин, по 
которым малозначимые публика-
ции имеют высокие показатели 
цитирования (и не всегда обосно-
ванно): самоцитирование, искус-
ственное воспроизведение трудов 
своих начальников и научных 
руководителей и т.д. В этой связи  
важно изучать структуру ссылок 
(где и в каких журналах цитиро-
вался автор, кем, удельный вес 
самоцитирования). 

25 лет назад нами была 
проведена работа по исследо-
ванию  цитируемости белорус-
ских медиков  с использованием  
Указателя научных ссылок (SCI) 
США. Было установлено, что 
среди работ, опубликованных в 
1965–1983 гг., в 1986 г. по указа-
телю по 38 медико-биологическим 
специальностям цитировалось 
1134 публикации 308 ученых. 
Среди них выделилась группа из 
18 докторов и 3 кандидатов наук, 
получивших более 15 ссылок  
(И.П. Антонов, Г.П. Матвей-
ков, В.И. Вотяков, Н.С. Мисюк, 
А.П. Красильников, Э.И. Злотник, 
Г.И. Сидоренко, Н.Е. Савченко, 

О.П. Комов, А.И. Балаклиевский, 
А.И. Свирновский, Е.Д. Буглов 
и др.). Среди молодых в те годы 
ученых наиболее высока была 
цитируемость Н.Н. Войтенка, 
В.С. Улащика, И.С. Лукашевича, 
Т.С. Морозкиной, А.И. Кубарко, 
Е.Д. Черствого, А.А. Адарченко. 
Спустя 25 лет в данном рейтинге 
произошли существенные изме-
нения. Однако нельзя сказать, 
что это связано лишь с тем, что 
четверть века назад и теперь 
использовались различные ин-
струменты оценки цитируемости 
(в 1986  г. – SCI, США, в 2012 г. – 
eLIBRARY.ru, Россия). Возможно, 
произошла естественная смена 
научных поколений. Сравнитель-
ный анализ документального 
информационного потока, генери-
руемого белорусскими медиками 
на момент распада СССР и 25 
лет спустя, показывает, что их 
публикационная активность вы-
росла вдвое, а количество работ, 
опубликованных за рубежом, 
увеличилось более чем в 20 раз. 
Анализ библиографических 
ссылок в журналах «Медицинские 
новости» и «Здравоохранение» 
показал, что в настоящее время 
наши ученые в большей степени 
цитируют коллег из дальнего 
зарубежья (41,6–56,8%) и в мень-
шей – из России (29,1–38,7%), 
Украины (1,9–2,7%), Беларуси и 
других стран СНГ (3–5%) и стран 
Восточной Европы (0,6–0,9%).

Ранг ФИО ученого Место работы Кол-во ссылок
Кол-во статей, 

учтенных  
в eLIBRARY.ru

1. Улащик В.С.
Институт физиологии НАН Беларуси, 
БелМАПО,  зам. гл. редактора 
журнала «Здравоохранение»

823 159

2. Бузук Г.Н.
Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский 
университет (ВГМУ)

305 118

3. Разводовский  Ю.Е. Гродненский государственный 
медицинский университет (ГрГМУ) 169     66

4. Солодков А.П. ВГМУ 101 45

5. Баешко А.А. БГМУ 95 32

6. Чернякова Ю.М. Гомельский государственный 
медицинский университет (ГомГМУ) 84 22

7. Трисветова Е.Л. Белорусский государственный 
медицинский университет (БГМУ) 69 23

8. Атрощенко Е.С. РНПЦ «Кардиология» 61 54

9. Воронович И.Р. РНПЦ травматологии и ортопедии 52 9

10. Глушанко В.С. ВГМУ 47 16

Таблица 1.  
Топ-10 
цитируемости 
белорусских  
медиков,  
2012 г.
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   Как сделать,  
чтобы нас  
              цитировали?

–К разряду критериев, 
применяемых для 
оценки эффектив-

ности научной деятельности, 
относится число патентов, им-
пакт-фактор научных журналов, 
количество публикаций и частота 
их цитирования и др. Что каса-
ется количества публикаций, то 
здесь  единой точки зрения нет: 
одни специалисты считают, что 
оценка продуктивности научно-
го труда по суммарному числу 
публикаций наносит большой 
вред науке, другие, наоборот, 
утверждают, что это доста-
точно точный и объективный 
показатель, поскольку даже так 
называемые «ошибочные» статьи 
могут быть стимулом для начала 
новых работ. Вполне понятно, что 
количество статей – не пока-
затель безусловной значимости 
научной продукции. Но тот факт, 

Существует целый ряд 
наукометрических методов, 
позволяющих судить о 
продуктивности того или иного 
исследователя или научной 
организации. О некоторых 
наиболее активно используемых 
параметрах рассказывает директор 
Центральной научной библиотеки 
имени Я. Коласа НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, 
заслуженный деятель культуры 
Республики Беларусь  
Наталья БЕРЁЗКИНА.

Настораживает тот факт, что 
средняя скорость усвоения отече-
ственной и зарубежной инфор-
мации в белорусских журналах 
за прошедшие годы не уменьши-
лась, а даже увеличилась: с 7,6 до 
10,4 года. Таким образом, потеря 
единого информационного про-
странства, вызванная распадом 
СССР, не в полной мере компен-
сировалась усилением взаимо- 
связей с развитыми странами 
Западной Европы и Америки. 

Необходимо развивать 
собственную систему научных 
периодических изданий, повы-
шая их качество, престижность, 
цитируемость, работать над 
расширением читательской  и 
авторской аудитории, в том числе 
международной.

Научные организации и 
фонды, ведомства, ВАК могут 
активно использовать анализ 
цитирования в качестве кри-
терия оценки научного вклада, 
при распределении финансовых 
средств, планировании и оценке 
результативности НИР, выдви-
жении, поощрении  и аттестации 
научных кадров и т.д. 

Охват авторов и цитируе-
мость ученых региона вырастут в 
разы, если каждый из 36 научных 
медицинских журналов возьмет 
на себя труд размещать в базе 
данных eLIBRARY.ru свои статьи, 
если каждый научный сотрудник 
зарегистрируется в данной систе-
ме и каждая исследовательская 
организация внесет туда публи-
кации своих сотрудников. 

Цитируемость – более важ-
ный показатель продуктивности 
ученых и научных коллективов, 
нежели публикационная актив-
ность. И хотя учет первой более 
трудоемок, достижения ХХI в. в 
области информационных тех-
нологий позволяют надеяться на 
успех в этой работе. Мониторинг 
результатов научной деятельно-
сти как фактор существенного 
повышения эффективности науки 
должен стать неотъемлемой ча-
стью работы исследователей. Для 
решения этих задач наукометрия 
может предоставить достоверный 
инструментарий, в том числе 
анализ цитируемости. 
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что публикация вводит в научный 
оборот определенную информа-
цию, не подвергается сомнению.            

– Какова роль данного кри-
терия при оценке эффективно-
сти научной деятельности?

– Количество материалов, 
напечатанных в наиболее авто-
ритетных научных журналах, – 
одна из характеристик общего 
уровня развития науки в стране, 
так как часто престижность дан-
ных работ оценивается в соответ-
ствии со значимостью изданий.  
Более активному и оперативному 
цитированию статьи способ-
ствует ее появление в журнале 
с высоким импакт-фактором. 
Импакт-фактор представляет 
собой отношение количества всех 
ссылок за определенный год на 
статьи  издания, опубликован-
ные за два предыдущих года, к 
их количеству. Информацию об 
импакт-факторах можно полу-
чить из указателя цитируемости 
«Journal Citation Reports».

В списке журналов, ранжи-
рованных по импакт-фактору,  
разные отрасли науки представ-
лены неравномерно: в верхней 
части списка, как правило, боль-
ше всего журналов по биохимии, 
цитологии, молекулярной биоло-
гии, физике, некоторым разде-
лам медицины. Самый высокий 
импакт-фактор имеет журнал по 
онкологии «Ca-A Cancer Journal 
for Clinicians».  

Сотрудники Центральной 
научной библиотеки  Нацио-
нальной академии наук Беларуси  
составляют список рейтинговых 
международных научных журна-
лов, которые могут быть исполь-
зованы авторами для размещения 
результатов исследований. Дан-
ный перечень представлен как в 
алфавитном порядке названий, 
так и по наиболее актуальным 
для республики тематическим 
направлениям и содержит ин-
формацию об основных научных 
индикаторах, характеризующих 
зарубежные периодические из-
дания, таких как импакт-фактор, 
пятилетний импакт-фактор, ин-
декс оперативности, показатель 
цитируемости журнала и др. 

– Какие источники использу-
ются для определения цитируе-
мости?

– Для получения более объ-
ективных сведений при  анализе 
исследовательской активности 
целесообразно использовать 
одновременно  наиболее  автори-
тетные базы данных по научному 
цитированию Web of Science ком-
пании Thomson Reuters и Scopus 
издательства «Elsevier», так как 
они несколько отличаются по 
охвату научных изданий.  

– Какие  направления иссле-
дований вызывают наибольший 
интерес у научного сообщества?

– В западных странах пер-
вое место по публикационной 
активности занимает медици-
на,  прежде всего клиническая. 
В Беларуси и России наиболее 
популярными являются такие 
науки, как физика, химия, мате-
риаловедение. Это подтверждают   
данные  научного исследования 
«Мониторинг научно-техниче-
ского интеграционного процесса 
России и Белоруссии», прове-
денного  ЦНБ  НАН Беларуси  
совместно с Библиотекой по 
естественным наукам РАН при 
финансовой поддержке БРФФИ 
и Российского гуманитарного 
научного фонда.  52% от  16 
тыс. публикаций отечественных  
исследователей, отраженных в 
базах данных Web of Science в 
1993–2006 гг.,  имеют отношение 
к физико-техническим наукам, 
что  в два раза больше, чем в 
общемировом потоке научных пу-
бликаций. Затем следуют работы 
по   химии – 16% (соответствен-
но 12%),   биологии и окружаю-
щей среде – 10% (18,8%). Меди-
цина занимает четвертое место 
(8%) среди работ белорусских 
авторов. Статьи по гуманитарным 
наукам, составляющие лишь 1%, 
подготовлены, как правило, на 
основе национальных материа-
лов и  не могут вызывать такой 
же международный интерес, как  
публикации по физико-техниче-
ским наукам. Соответственно, 
вероятность отражения этих 
работ в зарубежных индексах 
цитирования невелика. В ре-

зультате поиска по базам данных 
«Social Sciences Citation Index» и 
«Arts&Humanities Citation Index» 
за период с 1975 по 2008 г. вы-
явлено только 300 публикаций, 
имеющих отношение к Беларуси.  
При этом предметные области, 
представленные в указанных ба-
зах данных, кроме гуманитарных 
наук, включают публикации по 
информатике, экологии, общим 
проблемам медицины.

– От чего зависит цитируе-
мость и как можно ее повысить?

– Принадлежность ис-
следователей к той или иной 
предметной области во многом 
характеризует степень интегри-
рованности авторов в мировое 
научное сообщество и, соответ-
ственно, интерес к их публикаци-
ям, выражающийся в количестве 
ссылок. Цитируемость зависит 
также от языка, на котором напе-
чатана статья, и рейтинга журна-
ла, в котором она размещена. Не-
маловажен тип публикации: так, 
обзорные материалы  цитируются 
чаще. Статьи, опубликованные в 
журналах с высоким импакт-фак-
тором, имеют больше шансов на 
то, что на них будут ссылаться.

К сожалению, белорусским 
исследователям в силу разных 
причин не всегда удается раз-
местить свои научные работы в 
авторитетных зарубежных из-
даниях. Кроме того,  количество 
ссылок зависит от так называемо-
го «эффекта Матфея», согласно 
которому  страны, имеющие 
самые сильные позиции в науке,  
склонны получать цитирований 
даже больше, чем объективно 
следует из уровня публикаций. 
По мнению некоторых исследо-
вателей,  ученые предпочитают 
ссылаться на работы авторов 
из ведущих стран, которые они 
считают более надежными.

Показатели цитируемости  
характеризуют степень влияния 
работы конкретного ученого на 
развитие других исследований 
в соответствующей предметной 
области, поэтому данные следует 
сравнивать с показателями его 
коллег той же специальности или 
области исследования.
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При оценке научной деятель-
ности организаций по критерию 
цитируемости необходимо учиты-
вать ее специфику для различных 
отраслей науки, отдельных на-
учных направлений. Сравнивать 
следует организации и ученых, 
работающих в одном научном 
поле (физика, химия, медицина 
и др.). Некорректно, к примеру, 
противопоставлять вузы и Наци-
ональную академию наук.

В помощь авторам, жела-
ющим повысить цитируемость 
своих работ, в  ЦНБ НАН Бела-
руси проводятся специальные 
семинары, например «Новые 
проекты Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU» и 
«Бренд ученого: как сделать так, 
чтобы нас цитировали» компа-
нии Thomson Reuters. Увеличе-
нию показателей цитируемости 
содействуют сотрудничество 
белорусских ученых с зару-
бежными коллегами, участие в 
международных проектах. Как 
показало исследование, прове-
денное ЦНБ  совместно с Библи-
отекой по естественным наукам 
РАН «Разработка системы 
библиометрических индикаторов 
для оценки вклада различных 
фондов в совместные научные 
исследования России и Бела-
руси», наблюдается тенденция 
увеличения количества научных 
работ, опубликованных при 
поддержке различных фондов, в 
базах данных по цитированию. 
Публикации по итогам НИР, вы-
полняемых при поддержке фон-
дов, в 2009 г.  составили 30% от 
общего  количества статей в базе 
данных Web of Science, авторами 
которых являются белорусские 
ученые, в 2007 г. таких работ 
было только 0,4%. Аналогичные 
данные получены в Scopus.

– С какими странами сотруд-
ничают отечественные исследо-
ватели? 

– Если судить по публикаци-
ям, отраженным в Web of Science, 
большинство совместных работ 
у белорусских исследователей с 
авторами из России, Германии, 
США, Польши, Франции, Вели-
кобритании. 

– Каковы  перспективы 
создания белорусского индекса 
цитирования?

– С 2005 г. россияне реали-
зуют проект по созданию Россий-
ского индекса научного цитирова-
ния, который позволяет оценивать 
результативность  деятельности 
научно-исследовательских орга-
низаций, ученых, уровень научных 
журналов и т.д.  База данных 
позволяет находить как  мате-
риалы, цитируемые в отдельно 
взятой статье, так и публикации, 
цитирующие эту статью. 

Создание  аналогичного ре-
сурса у нас потребует значитель-
ных финансовых затрат, а также  
наличия организации, которая 
будет заниматься  обработкой 
данных научных отечественных и 
зарубежных изданий. Оценивать 
достижения наших ученых только 
по их публикациям в отечествен-
ных журналах нецелесообразно. 
В плане действий по организации 
белорусско-российского науч-
но-технического сотрудничества 
признано необходимым на базе 
уже действующего Российского 
индекса научного цитирования 
создать единый Российско-бело-
русский индекс научного цитиро-
вания. 

В мае 2012 г. подписано 
Соглашение о сотрудничестве по 
отражению научных изданий Рес- 
публики Беларусь в базе данных 
«Российский индекс научного 
цитирования» между Националь-
ной академией наук Беларуси и 
Научной электронной  библиоте-
кой  eLIBRARY.RU. В настоящее 
время в данном индексе пред-
ставлено  5697 белорусских ав-
торов, из них в системе SCIENCE 
INDEX – 630,  в том числе 162 
сотрудника НАН Беларуси.

Научная общественность 
нашей страны должна осознать 
необходимость приобщения 
к данной базе. Это послужит 
пропаганде достижений  научных 
исследований, будет способство-
вать продвижению белорусских 
изданий, повышению показате-
лей публикационной активности, 
цитируемости, активизации науч-
ного сотрудничества с коллегами 
из других стран.

Белорусским исследователям 
целесообразно пройти регистра-
цию в системе SCIENCE INDEX. 
Это необходимое условие для 
получения доступа к полным тек-
стам публикаций, размещенных 
на платформе eLIBRARY.RU не-
зависимо от того, находятся  они 
в открытом доступе или распро-
страняются по подписке. После 
регистрации  в системе SCIENCE 
INDEX автору присваивается 
персональный идентификацион-
ный код – SPIN-код, что обеспе-
чивает работу со списком своих 
публикаций в базе, анализ и от-
бор статей по различным параме-
трам,  просмотр  списка ссылок на 
свои публикации, возможность 
добавлять найденные публи-
кации и ссылки в списки своих 
работ и цитирований и удалять 
из собственного перечня оши-
бочно попавшие туда материалы, 
идентифицировать организации, 
указанные автором в качестве 
мест выполнения исследований,  
анализировать публикационную 
активность и цитируемость авто-
ра, рассчитывать библиометриче-
ские показатели и т.д.                                   

Анализ данных о цитирова-
нии как один из методов оценки 
научной деятельности позволяет 
выявить степень влияния того 
или иного исследования на разви-
тие науки, вклад в нее отдельных 
ученых и организаций. Однако 
необходимо учитывать и другие 
характеристики,  отражающие 
различные стороны научной 
работы. Принятие решений, свя-
занных с вопросами управления 
исследованиями, определением 
рейтинга отдельных ученых и 
научных учреждений, должно 
осуществляться на базе мно-
гоаспектного анализа научной 
деятельности. 

Наталья МИНАКОВА
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Наукометрия:  
новые функции и проблемы адекватности

Наукометрические иссле-
дования в СССР были 
начаты в 70-х гг. прошлого 

века трудами В.В. Налимова [1] 
и Г.М. Доброва [2] и продолжают 
активно развиваться в учреж-
дениях академий наук и высших 
учебных заведениях Беларуси, 
России и Украины. В этой обла-
сти науковедения уже существу-
ют значительные теоретические 
достижения, которые в опреде-
ленной степени реализованы в 
общественной практике. 

Необходимость наукоме-
трического подхода диктуется 
прежде всего внутренней логикой 
развития самой науки. Харак-
терной чертой современного 
этапа истории является то, что 
накопление фундаментальных 
и прикладных знаний достигло 
критического предела, за кото-
рым развиваются неуправляемые 
обществом цепные процессы 
информационного и технологи-
ческого взрыва, и цивилизация 
оказывается на грани перехода 
из состояния индустриальной 
научно-технической революции в 
состояние постиндустриального 
интеллектуального империа-
лизма – экономики, основанной 
на знаниях. В настоящее время 
значение научной и инноваци-
онной политики государства 
выходит за рамки решения чисто 
интеллектуальных, культурных 
или технико-технологических 
проблем и превращается в один 
из главных элементов стратегии 
устойчивого экономико-социаль-
ного роста, факторов националь-
ной и глобальной безопасности.

Активизации работ в этом 
направлении способствует раз-
витие современных информаци-
онно-коммуникативных техно-
логий, создание баз данных (БД)  
и поисковых систем, которые 
позволяют получать и намного 

быстрее, чем в прежние времена, 
обрабатывать огромный объем 
информации.

В то же время на данном пере-
ходном этапе вхождения постсо-
ветских стран в международную 
систему обмена научно-техни-
ческой информацией бездумное 
и некритичное использование 
международных поисковых систем 
может привести к выводам, не 
вполне адекватным действитель-
ности, а то и к заблуждениям, 
чреватым крайне нежелательны-
ми последствиями. 

Одна из наиболее доступ-
ных для исследователей из стран 
СНГ – реферативная база данных 
Scopus. Разработчик позициони-
рует ее как крупнейшую в мире 
реферативную БД рецензируемой 
литературы, которая содержит 
47 млн записей, более 19,5 тыс. 
названий журналов 5 тыс. изда-
тельств со всего мира. Кроме того, 
Scopus включает более 4,9 млн 
материалов конференций, 400 от-
раслевых изданий, 340 книжных 
серий и обеспечивает 100%-ное 
покрытие ресурса Medline [3, 4]. 
База индексирует 23 названия 
украинских журналов. Рубрика-
тор охватывает 27 тематических 
разделов и состоит из четырех 
секций: физические науки (32%), 
медицина (31%), науки о жизни 
(20%), социогуманитарные науки 
(17%). Географический охват БД 
Scopus распределяется следую-
щим образом: Западная Европа – 
47%, Северная Америка – 36%, 
Азиатско-Тихоокеанский реги-
он – 9%, Восточная Европа – 
5%, Южная Америка, Африка, 
Австралия и Океания – 3% от 
общего объема информации [5, 6]. 

Поисковая система Scopus 
интегрирована с БД Scirus. 
Помимо индексации журнальных 
статей и других информационных 
документов БД Scirus сканирует 
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Рис. 1.  
Структура 
публикационной 
активности 
ученых Украины, 
Беларуси и России 
в сравнении с 
мировой наукой,  
как они 
представлены 
в базе данных 
Scopus

существующее научное интер-
нет-пространство и насчитывает 
более 440 млн научных веб-стра-
ниц. Информация, которую индек-
сирует данная поисковая система, 
включает отчеты, рефераты, 
рецензии на статьи, веб-сайты 
компаний, материалы конферен-
ций, патентную информацию, 
препринты и страницы ученых. 
Анализ патентной информации в 
БД Scopus также обеспечивается 
поисковой системой Scirus. Это 
более чем 24,4 млн патентных за-
писей, полученных из 5 патентных 
офисов (Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Европейский патентный 
офис, патентный офис США, 
Японский патентный офис, офис 
интеллектуальной собственности 
Великобритании) [7].

В БД Scopus индекс цити-
рования публикаций ученых 
доступен с 1996 г., поэтому с наи-
большей достоверностью можно 
опираться на представленные 

в ней данные начиная именно с 
этого периода. Основное внима-
ние уделяется естественным и 
техническим наукам, из общего 
количества разделов только 6 
относятся к социальным и гума-
нитарным, а именно: искусство-
ведческие и гуманитарные науки, 
«Бизнес, менеджмент, бухгалтер-
ский учет», «Науки о принятии 
решений», «Экономика, эконо-
метрика и финансы», «Психоло-
гия», социальные науки. Все они, 
вместе взятые, в 1996 г. состав-
ляли только  4,49%, а в 2010 г. 
9,32% от общего количества 
публикаций, проиндексирован-
ных по странам Европейского 
союза. В то же время разделы, 
представляющие технические 
и естественные науки, в 1996 и 
2010 г. составляли соответствен-
но 95,04 и 90,20% публикаций 
Евросоюза. Остальные мате-
риалы размещались в разделах 
«неопределенные» и «мультидис-
циплинарные».

Как наглядно демонстрирует 
рис. 1, в структуре проиндексиро-
ванных в БД Scopus публикаций 
украинских ученых также пре-
обладают физика и астрономия, 
технические, затем идут: материа-
ловедение, химия, компьютерные 
науки, математика. Интересно, 
что пропорции между научными 
направлениями, развивающимися 
в Беларуси, почти такие же, как 
и на Украине, и очень близки к 
структуре науки России. Отличия 
состоят в том, что на Украине су-
щественно выше доля материало-
ведения, в Беларуси более высок 
удельный вес работ по химической 
технологии, в России – наук 
о Земле и энергетике. В то же 
время диаграмма, построенная 
по индексированным в данной БД 
публикациям ученых всего мира, 
демонстрирует явное преоблада-
ние медицины и более равномер-
ное распределение по остальным 
направлениям в последовательно-
сти, показанной на рис. 1. 

Следует заметить, что эта 
диаграмма не может считаться 
точным отражением реаль-
ной картины публикационной 
активности ученых наших стран, 
ведь, к сожалению, далеко не все 
отечественные научные журналы 
представлены в этой базе данных. 
К примеру, на Украине состав-
лен список, включивший около 
полутора тысяч так называемых 
«фаховых» журналов, то есть тех, 
которые признаны достаточно 
авторитетными, чтобы публи-
кации в них учитывались при 
присуждении научных степеней 
и ученых званий. Но только 50 
из них хотя бы время от времени 
входили в круг реферируемых для 
БД Scopus, а если проследить 
число таковых по годам, их едва 
набирается два десятка. Причем 
в разных направлениях науки 
доля индексируемых в этой БД 
периодических изданий разная и 
нет стопроцентной уверенности в 
том, что там представлены наибо-
лее авторитетные. 

На данной стадии развития 
включение журнала в число ре-
гистрируемых мировыми базами 
данных все еще очень зависит 
от активности и настойчивости 
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редакции,  а также от уровня 
поддержки соответствующего 
периодического издания его 
издателями. Ведь в том же Scopus 
считается правилом: журнал, 
нарушающий установленную 
периодичность выхода в свет, 
немедленно исключается из 
числа индексируемых. В то же 
время даже самые уважаемые 
из отечественных изданий порой 
вынуждены задерживать выпуск 
соответствующего номера из-за 
перебоев в финансировании.

И все же с некоторой долей 
уверенности можно утверждать, 
что структура, представленная на 
рис. 1 и 2, в основном демонстри-
рует наиболее мощные и активно 
развивающиеся направления 
науки наших государств. Это 
позволяет понять, где мы в боль-
шей или меньшей степени можем 
опираться на собственные силы, 
в чем дополняем друг друга, а где 
нуждаемся в зарубежном опыте.

На рис. 2 кривые иллюстри-
руют динамику индексированных 
в базе данных Scopus публикаций 
для Украины и Беларуси в срав-
нении с Грецией, Португалией, 
Чехией, Румынией, Ирландией и 
Венгрией с 1996 по 2010 г. Общим 
для Украины и Беларуси является 
то, что рост числа публикаций 
ученых обеих стран происходил 
в этот период крайне медлен-
но – намного медленнее, чем 
практически у всех наших евро-
пейских соседей. К примеру, если 
Румыния увеличила за полтора 
десятилетия число зафиксирован-
ных в  Scopus научных публика-
ций в 7,6 раза, Португалия – в 
6 раз, Ирландия – в 4,5 раза, 
Греция – в 3,5 раза, то число 
публикаций украинских ученых 
увеличилось всего на 53%, 

а белорусских – на 46%. То есть 
число индексируемых в этой базе 
данных публикаций белорусских 
и украинских ученых растет край-
не медленно. Российская наука в 
аналогичной ситуации: она прира-
стила только 35%.

Более оптимистичную кар-
тину демонстрируют данные офи-
циальной статистики, которая с 
несколько большей достоверно-
стью учитывает все публикации 
(рис. 3). Однако показанный на 
том же рисунке тренд  доли статей 
ученых НАН Украины, опублико-
ванных в зарубежных журналах, 
дает основание усомниться в том, 
что качество таких  публикаций в 
национальных изданиях соот-
ветствует наблюдаемому росту 
их количества. Тем более что 
НАН Украины остается наиболее 
квалифицированным и автори-
тетным сегментом украинской 
науки – в остальных секторах 
ситуация с зарубежными публи-
кациями еще хуже. 

Такие тенденции заставляют 
задуматься. Мы полностью отда-
ем себе отчет в том, что данные 
Scopus не являются полными и 
отражают не только публикаци-
онную активность как таковую, 
но еще в большей мере степень 
настойчивости редакций и после-
довательности отечественных на-
учных журналов во вхождении их 
в международные базы данных. 
В то же время они являются не 
подлежащим сомнению под-
тверждением того факта, что 
наука постсоветских стран 
переживала в эти годы 
далеко не лучшие 
времена. 

С другой стороны, немало-
важное значение, на наш взгляд, 
имеет и то, что ученые наших 
стран недооценивают серьез-
ность проблемы вхождения своих 
публикаций в мировые БД. Все 
разговоры на эту тему сводят-
ся чаще всего к авторитету и 
престижности имени ученого или 
науки страны в целом.

Значением престижа, ко-
нечно, не следует пренебрегать, 
но еще более важным является 
то, что мировая наука едина – 
это органическое ее свойство, 
подтверждаемое историей. Отрыв 
ученого или научного коллектива 
от переднего фронта научного 
знания, изоляция их от мирового 
сообщества неизбежно приводят 
к снижению уровня и резуль-
тативности научного поиска. 
Самодовольное  хуторянство 
некоторых научных авторитетов, 
начисто отвергающих необходи-
мость преодоления изоляции оте- 
чественной науки, должно быть 
безотлагательно преодолено.

Этому должна способство-
вать аттестация научных коллек-
тивов, основанная на достоверных 
оценках, которые позволяет 
получить наукометрия. Центр 
исследований науч-
но-технического  
потенциала  и 
истории  

Рис. 2.   
Сравнение  
динамики 
индексированных 
в базе данных 
Scopus публикаций 
для Украины, 
Беларуси  
и некоторых 
европейских стран
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Украины активно участвовал в 
разработке методологии такого 
оценивания, а также методики 
и нормативно-правовых актов, 
необходимых для ее практической 
реализации. 

Сегодня государственная 
аттестация научных, научно-тех-
нических организаций и высших 
учебных заведений на Украине 
осуществляется на основе  мето-
дики оптимизации (аттестации) 
бюджетных научных учреждений, 
которые полностью или частично 
финансируются за счет средств 

государственного бюджета [8] и 
порядка оценки развития деятель-
ности научного учреждения [9]. На 
основе этих документов в 2012 г. 
были аттестованы государствен-
ные научные структуры (за исклю-
чением институтов национальных 
академий наук). Недавно принятой 
правительством Украины Концеп-
цией реформирования системы 
финансирования и управления 
научной и научно-технической 
деятельностью [3] предусмотре-
но осуществить в 2013–2017 гг. 
помимо прочего меры по оптими-
зации сети научных учреждений 
с учетом результатов государ-
ственной аттестации, а также 
усовершенствовать механизм 
наукометрического оценивания 
деятельности научных работни-
ков.  Необходимо подчеркнуть, что 
столь непростую и многоаспект-
ную задачу ни в коем случае нель-
зя сводить к вычислению како-
го-нибудь простого единственного 
и универсального показателя. В 
соответствии с принятой методо-
логией оценивания [9] итоговой 
индивидуальной характеристикой 
научного учреждения является 
аттестационная оценка, которая 
состоит из двух параметров: уров-
ня категории и величины рейтинга 
научного учреждения (рис. 4).

Важно отметить, что катего-
рия не является непосредствен-
ной рейтинговой характеристикой 
учреждений. Этот параметр 

используется лишь для их диффе-
ренциации по масштабу потенци-
ала, уровню научных достижений 
за предыдущие 10 лет и престижу 
в стране и мире. Таким образом, 
научные учреждения классифи-
цируются на отдельные группы, 
отличающиеся прежде всего по 
мощности их научного и науч-
но-технического потенциала. При 
этом категория устанавливается 
путем матричного сопоставления 
классификационной и рейтин-
говой оценок, а рейтинг – по 
итогам четырехлетней деятель-
ности на основе оценки динамики 
количественных индикаторов и 
оценок экспертов. При этом  не-
значительное предпочтение (10%) 
отдается первым. Практика пока-
зала, что такой подход позволяет 
достигать большей объективиза-
ции результатов оценивания. 

Для оценивания научных 
учреждений используется 42 
количественных показателя и 
еще 14 показателей для опроса 
экспертов (рис. 5).

Определение классифика-
ционной оценки (КО) научного 
учреждения ведется с использо-
ванием 15 показателей, сгруп-
пированных по пяти критериям:  
уровень квалификации научных 
кадров, бюджет и инфраструкту-
ра, уровень тематики, результа-
тивность, престиж (табл. 1).

Оценка динамики развития 
научного учреждения осуществля-
ется раздельно по показателям, 
характеризующим тренды научно-
го, научно-технического и инно-
вационного потенциалов, с одной 
стороны, и тенденции результа-
тивности научной деятельности 
учреждения – с другой (табл. 2). 
Для оценки динамики потенциала 
используются 13 индикаторов, рас-
пределенных по двум критериям: 
кадровый потенциал; финансовый, 
материально-технический и ин-
новационный потенциал. Оцен-
ка динамики результативности 
ведется по 14 индикаторам и пяти 
критериям: объем исследований; 
публикационная активность; инно-
вационная активность; междуна-
родная интеграция; представлен-
ность в мировом информационном 
пространстве.
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 НАН Украины: общее количество статей в журналах, ед. 

 НАН Украины: количество статей в зарубежных журналах, ед. 

 Удельный вес статей, опубликованных в зарубежных журналах, %

Рис. 3.   
Сравнение 
динамики 
публикационной 
активности 
ученых Украины 
с долей статей 
сотрудников 
НАН Украины, 
опубликованных 
в зарубежных 
изданиях

Рис. 4.  
Система оценок 
(модель 
аттестационного 
оценивания 
научного 
учреждения)
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В числе количественных по-
казателей методикой предусмо-
трено использование нескольких 
библиометрических и вебометри-
ческих индикаторов (основные из 
них приведены в табл. 2 и 3) [11]. 
Их выбор проводился с учетом 
как общих методологических 
принципов построения модели 
оценивания, прежде всего таких, 
как ограничение состава показа-
телей теми, которые имеют сти-
мулирующий характер и зависят 
от активности научного учреж-
дения [12, 13], так и корректности 
использования наукометрических 
показателей публикационной 
активности ученых и качества 
результатов исследований. 

Важно подчеркнуть некото- 
рые особенности данного методи- 
ческого подхода. В библиометри- 
ческих показателях заложен 
принцип совместного учета моно-
графий и статей, опубликованных 
на Украине и за ее пределами. 
Это находится в диссонансе с 
распространенным мнением, 
будто бы зарубежная публикация 
автоматически означает при-
знание более высокого качества 
научного исследования. Но это 
не всегда так. Кроме того, целый 
ряд монографий и украинских 
журналов имеют высокий авто-
ритет и распространяются, в том 
числе переиздаются, за границей. 
Нельзя не учитывать и то, что 
основная масса научных учреж-
дений страны, как и исследовате-
лей, не имеют средств для оплаты 
расходов на зарубежные издания. 
Справедливо ли  в такой ситу-
ации ранжировать их по числу 
международных публикаций? 

Немало научных организаций, 
основная миссия которых – не 
фундаментальные, и даже не 
прикладные исследования, а 
научно-технические разработки, 
предназначенные для внутренне-
го потребления. 

В то же время такой подход 
ориентирован на стимулирование 
усилий научных учреждений, 
направленных на повышение 
уровня и авторитета изданий, 
учредителями которых они 
являются. Этому подчинены и 
несколько других библиометри-
ческих индикаторов, в частности: 
количество зарубежных рефера-
тивных и наукометрических баз 
данных, в которых индексируются 
периодические научные издания 
учреждения; удельный вес статей 
в научных журналах организа-
ции, опубликованных зарубеж-
ными авторами. 

Наконец, важно подчер-
кнуть, что есть группа показате-
лей, которые позволяют оценить 
значимость научной публикации, 
не прибегая к жесткой и, как ука-
зывалось выше, некорректной по 
отношению к украинским издани-
ям увязки с такими библиометри-
ческими индексами, как h-индекс, 
импакт-фактор или подобные ему 
индексы SJR и SNIP, использу-
емые системой Scopus. К числу 
показателей «качества» публи-
каций, предложенных в методике 
[9], относится оценка количества 
статей, опубликованных науч-
ными сотрудниками учреждения 
в отечественных и заграничных 
научных журналах, входящих в 
международные базы данных, и 
в журналах, имеющих высокие 

значения импакт-фактора по 
базе данных ISI Thomson Reuters 
(Web of Science)  или индексы SJR 
и SNIP по БД Scopus. При этом 
пороговые значения индексов для 
отечественных журналов уста-
новлены на полпорядка ниже, чем 
для зарубежных. 

Для оценки уровня научных 
учреждений, а также для стиму-
лирования их презентационной 
активности в методике [9] исполь-
зуются и чисто вебометрические 
показатели. Один из них характе-
ризует представленность украин-
ских научных организаций и вузов 
в веб-рейтингах научных центров 
мира «Ranking Web of World 
Research Centers» и «Ranking Web 
of World Universities», другой – 
«видимость» институтов в поиско-
вой системе  Google.

Все чаще украинские ученые 
ставят вопрос об использовании 
наукометрических показателей 
при оценке результативности 
деятельности каждого исследо-
вателя. Однако применение для 
этой цели только импакт-фактора 
журналов, в которых публикуют-
ся ученые, и h-индекса цитиро-
вания их работ международными 
поисковыми системами (индекса 
Хирша) отнюдь не достаточно для 
адекватной оценки вклада в оте-
чественную и мировую науку. 

Разумеется, высокое зна-
чение h-индекса – несомненное 
доказательство авторитета уче-
ного, международного признания 
его работ и их принадлежности к 
переднему фронту мировой нау-
ки, хотя использование данного 
показателя для сравнения вклада 

Рис. 5.  
Структура 
аттестационных 
оценок
Источник: составлено  
по данным [8, 9]

 Таблица 1.  
Структура  
классификаци-
онной оценки 
(КО) научного 
учреждения

Критерий
Весовой 

коэффициент 
(%)

Количество 
показателей Основные показатели оценки публикационной активности

Уровень 
квалификации 
научных кадров

20 4         Не введены

Бюджет и 
инфраструктура 20 3         Не введены

Уровень тематики 20 2          Не введены

Результативность 20 2
Количество  монографий, энциклопедий, словарей и учебников 

(без учета учебных пособий), изданных на Украине и за рубежом за 
последние 10 лет 

Престиж 20 4

Количество зарубежных реферативных и наукометрических баз данных, 
в которых индексируются периодические научные издания учреждения
Представленность в веб-рейтингах научных центров мира «Ranking Web 

of World Research Centers» и «Ranking Web of World Universities»

Всего: 5 100 15 х

Аттестационная оценка: категория (К) и рейтинг (Р)

Характеристика сильных и слабых сторон  
научного учреждения 

Сравнительное рейтинговое оценивание  
научных учреждений

Формулировка выводов по результатам аттестации  
и предложений по оптимизации деятельности научных 
учреждений и их сети

1

2
3
4

 Классификационная оценка (КО)  Показатели (Кл=15)
 Рейтинговая оценка (рейтинг) (Р) 
   Оценка динамики развития (ОД) / Wd=0,6
  − Оценка динамики потенциала (ОДП)  Показатели (П=13)
  − Оценка динамики результативности (ОДР)  Показатели (Р=14)
   Экспертная оценка (ЭО) / We=0,4  Показатели (Э=12+2)

Условные обозначения: 
Wd, We – весовые коэффициенты (коэффициенты приоритетности) соответствующих оценок; 
Кл, П, Р, Э – количество показателей, используемых для определения соответствующих оценок.
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в нее отдельных ученых, стро-
го говоря, вполне правомерно 
лишь в пределах одного научного 
направления.

Другое дело, что сравни-
тельно небольшое значение этого 
индекса далеко не всегда может 
трактоваться как доказательство 
недостаточного научного уров-
ня, а тем более неактуальности 
соответствующих исследований. 
Это обусловлено как спецификой 
различных направлений научного 
поиска, так и особенностями исто-
рии развития науки в отдельных 
странах, уровнем ее государствен-
ной поддержки и т.д. В частности, 
нельзя не признать, что суще-
ствует целый ряд объективных и 
субъективных причин, обусловли-
вающих недостаточно адекватное 
представление украинской науки в 
мировых базах данных. Например, 
целый ряд украинских журналов 
(в том числе академических), 
ранее представленных в библио-
графической  наукометрической 
системе Scopus, были исключены 
из нее из-за несвоевременного 
выхода очередных выпусков или 
издания «сдвоенных» номеров 
и т.п. Поэтому индексы, которые 
публикуются (например, Нацио-
нальной библиотекой Украины им. 
В.И. Вернадского) с использова-
нием этой – равно как и других – 
системы, некорректно трактовать 
как рейтинг отечественных 
ученых и организаций, а также на-

учных изданий – это не более чем 
характеристики их представления 
в базе данных соответствующей 
поисковой системы. Интересная 
и полезная  характеристика, но 
отнюдь не истина в последней 
инстанции.

Некоторые ученые вносят 
предложения о создании на 
Украине  отечественной системы 
расчета индекса цитирования 
научных публикаций, подобные 
идеи высказываются и в Белару-
си [14, 15]. Однако есть весомые 
аргументы, подтверждающие не-
целесообразность создания такой 
системы в рамках сравнительно 
ограниченной научной системы. 
Это потребует значительных 
затрат, но не даст корректных ре-
зультатов. Принципиальным огра-
ничением является, в частности, 
то, что по целому ряду научных 
направлений количество украин-
ских ученых ниже того порогового 
значения, которое необходимо 
для корректного определения 
соответствующих показателей. 
В ней, безусловно, будут лучше 
представлены отечественные 
журналы, но вряд ли удастся 
реально охватить даже ведущие 
зарубежные периодические науч-
ные издания, в которых печатают-
ся труды отечественных ученых. 
То же можно сказать и о Беларуси. 
Более целесообразным представ-
ляется другой путь – интеграция 
отечественной реферативной базы 

данных «Украиника научная» с 
системой Российского индекса на-
учного цитирования. Это было бы 
целесообразно осуществить не в 
«двустороннем формате», а через 
механизм Международной ассо-
циации академий наук (МААН) 
или в рамках программ научного 
сотрудничества стран СНГ. Дума-
ется, что и для Беларуси этот путь 
предпочтительнее.

Для Украины одной из 
необходимых мер для обеспече-
ния представительности науч-
ных трудов ученых академии в 
международных базах данных 
должно стать дальнейшее стиму-
лирование деятельности научных 
учреждений и журналов. С этой 
целью, в частности, целесообраз-
но было бы дополнить систему 
ежегодной отчетности институтов 
дополнительными показателями, 
например теми, которые внесе-
ны в «Порядок оценки развития 
деятельности научного учрежде-
ния» [9], утвержденный МОНмо-
лодьспорту Украины, по которым 
осуществляется аттестация 
бюджетных научных учреждений. 
Полезным было бы также при-
менение в ежегодной отчетности 
показателя, характеризующего 
степень представленности работ 
ученых в реферативной базе 
данных «Украиника научная». 
Стимулируя вхождение отече-
ственных научных журналов в 
мировые наукометрические базы 

Таблица 2. 
Структура оценки 
динамики 
развития 
деятельности 
научного 
учреждения

Критерий Количество 
показателей Основные показатели оценки публикационной активности

Субоценка II: Оценка динамики потенциала (ОДП)

Кадровый потенциал 5 Не введены

Финансовый,  
материально-технический  
и инновационный потенциал

8 Не введены

Субоценка II: Оценка динамики результативности (ОДР)

Объем исследований 3 Не введены

Публикационная активность 2
Количество опубликованных монографий, энциклопедий, словарей, учебников, пособий, изданных на Украине и за рубежом, отнесенное к численности 

научных сотрудников, аспирантов и докторантов, вместе взятых
Количество статей в отечественных и заграничных научных журналах, входящих в международные базы данных, в расчете на одного научного сотрудника 

Инновационная активность 4 Не введены

Международная интеграция 3
Удельный вес статей в отечественных и заграничных научных журналах, опубликованных научными сотрудниками учреждения совместно с 

зарубежными авторами 
Удельный вес статей в научных журналах учреждения, опубликованных зарубежными авторами

Представленность  
в мировом информационном 
пространстве

2
Количество ссылок на официальный веб-сайт учреждения в поисковой системе Google

Количество статей, опубликованных научными сотрудниками учреждения в отечественных и заграничных научных журналах с высоким импакт-
фактором, в расчете на одного научного сотрудника 

Всего: 7 27 х
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данных, следует ориентировать 
их также на широкое привлечение 
публикаций зарубежных авторов. 
Это будет не только способство-
вать повышению авторитета на-
ших периодических изданий, но и 
сдерживать снижение их научного 
уровня вследствие того, что наи-
более важные публикации авторы 
направляют за границу (такая 
тенденция уже наблюдается).

Необходимо разрабатывать 
и внедрять в НАН методологию 
системно-целевого распростра-
нения информации о трудах 
отечественных ученых по между-
народным каналам научной ком-
муникации. Такие исследования 
ведутся в Центре исследований 
научно-технического потенциала 
и истории науки им. Г.М. Добро-
ва, Национальной библиотеке 
Украины им. В.И. Вернадского, 
Институте проблем регистра-
ции информации НАН Украины 
и в некоторых других научных 
организациях и высших учебных 
заведениях, но дальнейшее их 
развитие требует поддержки. 

С учетом уникальной эффек-
тивности наукометрии в качестве 
исходной информации для приня-
тия оптимальных управленческих 
решений, касающихся внутрен-
них аспектов функционирова-
ния научных систем и внешнего 
регулирующего воздействия на 
них, необходимы специальные 
меры на уровне государства для 
исправления ситуации в отно-
шении недостаточных темпов 
процесса интеграции нашей 
науки в мировые системы обмена 
научно-технической информаци-
ей научной коммуникации.

Ведь, как давно доказано на-
уковедами и реальной практикой, 
мировая наука едина. Нередко 
возникают споры о приоритете 
того или иного открытия, но при 
внимательном рассмотрении 
нетрудно убедиться, что новые 
открытия и  изобретения, как 
правило, совершаются тогда, ког-
да фронт мировой науки вплот-
ную подходит к соответствующей 
черте – достигает того уровня 
научного знания, который делает 
это изобретение возможным. Так 
было, к примеру, с радиосвязью: 

до сих пор ведутся дискуссии о 
том, кто был первым – Попов 
или Маркони. Многие находят 
в этом возможность для про-
явления своего патриотизма и 
национального самоутверждения, 
но мало кто обращает внимание 
на тот факт, что после открытия 
Герцем радиоволн этот вопрос 
уже буквально «висел в воздухе», 
которым дышала мировая наука. 

Людям, формирующим 
государственную политику 
в отношении науки в разных 
странах, необходимо осознать, 
что уровень и практическая 
значимость результатов, получа-
емых отечественными учеными, 
в значительной степени зависят 
от того, насколько они вписаны 
в науку мировую. Проблема эта 
решалась при помощи средств, 
соответствующих своему 
времени: ученые обменивались 
письмами, читали публикации 
друг друга в научных журналах… 
Некоторые из ныне живущих 
исследователей еще помнят по-
коление своих учителей, которые 
имели возможность прочитывать 
все, что публиковалось в мире, 
к примеру, по физике. Сегодня, 
когда это стало просто невозмож-
но, мировая наука стремительно 
осваивает новые методы поиска, 
обмена и обработки научно-тех-
нической информации.  

Парадоксально, но для 
отечественных исследователей 
небывалое развитие телеком-
муникаций и информационных 
технологий обернулось значи-
тельным ухудшением инфор-
мационного обмена. Вначале – 
сокращение подписки наших 
библиотек на иностранные 
периодические издания, получив-
шая распространение практика 
взимания с авторов платы за 
научные публикации, а теперь – 
непреодолимые затруднения как 
для передачи научно-технической 
информации в мировые базы 
данных, так и для полноценного 
использования их возможностей 
для поиска необходимых сведе-
ний. Нерешенность этой пробле-
мы уже сегодня представляет 
очень серьезную опасность для 
развития нашей науки. 
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Страны ЕЭП  
в международных  
рейтингах  
науки и образования

Именно поэтому на оценке 
его прироста и развития 
инновационной системы 

страны базируются долгосрочные 
прогнозы темпов экономического 
развития. Измерить и то и другое 
достаточно сложно, и чаще всего 
в исследованиях применяют так 
называемый рейтинговый подход, 
позволяющий с помощью единых 
сводных индексов определять 
потенциальные возможности эко-
номического роста, способность 
создавать и использовать инно-
вации. Отметим, что развитие 
страны, опирающееся на соб-
ственные инновации при разум-
ном импорте технологий, обычно 
называют «обгоняющей модерни-
зацией», тогда как для «догоняю-
щей» характерно исключительно 
копирование чужого опыта. 
Долгосрочные прогнозы (табл. 1, 
рис. 1) на несколько десятков лет 
пользуются популярностью у ин-
весторов и, влияя на приток ино-
странных капиталовложений, тем 
самым создают обратную связь: 
положение в рейтинге обеспечи-

вает приток инвестиций, кото-
рый, в свою очередь, позволяет 
занимать более высокие позиции. 
Именно поэтому многие государ-
ства уделяют столько внимания 
рейтинговым оценкам.

Для ликвидации отстава-
ния от мировых лидеров Россия, 
Беларусь и Казахстан объявили 
о создании единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП) и 
приступили к формированию 
стратегии развития (обгоняющей 
модернизации) до 2030 г. Главная 
цель – совместно выйти на уро-
вень жизни самых эффективных 
стран ЕС. Так, в ЕЭП успешно 
реализуется стратегия догоняю-
щего развития по отношению к 
экономике Германии (табл. 2), и 
наше исследование показывает, 
что при переходе к обгоняющей 
модернизации к 2030–2050 гг. 
наши страны могут достигнуть 
поставленных целей. Для этого 
необходимо решение нескольких 
ключевых задач. Кратко проана-
лизируем динамику показателей 
инновационной сферы стран ЕЭП 
в международных рейтингах и 
сформулируем неотложные меры 
по выходу на траекторию обгоня-
ющей модернизации. 

Человеческий капитал опре-
деляется качеством образования 
(табл. 3). По этому показателю 
наши государства стабильно 
находятся на 20–40-й позиции 
из примерно 180–190 стран. По 

индексу образования Беларусь 
могла бы быть на более передо-
вых местах, однако сокращение 
срока обучения в школах и вузах 
затормозило рост этого показа-
теля. В целом прогноз для ЕЭП 
позитивный – при условии, 
что на вторую ступень высшего 
образования будет зачислять-
ся значимая доля (более трети) 
студентов первой ступени. Кроме 
того, требуется создание единого 
образовательного пространства 
ЕЭП, интегрированного с Болон-
ским процессом. Это обеспечит 
высокую мобильность студентов 
и преподавателей, установит 
образовательные стандарты, 
адекватные современной мировой 
практике. Разумеется, вхождение 
в глобальный образовательный 
процесс требует создания усло-
вий для удержания в ЕЭП кадров 
высокой квалификации. Этого 
можно добиться в первую очередь 
за счет устранения диспропорций 
между рынком образования и 
труда – ликвидации устаревших 
рабочих мест и создания новых. 

Позитивным моментом 
в ЕЭП является доступность 
образования, в том числе выс-
шего. Однако возможности в 
его получении сильно различа-
ются: коэффициент социального 
неравенства (показатель Джини) 
в Беларуси равняется 27% (9-е 
место в мире), в РФ – 40% (67-е 
место), в РК – 34% (34-е место).

Благосостояние государств  
в XXI веке, по мнению 
экономистов, зависит от 
эффективного использования 
и  качественного 
человеческого потенциала

Михаил Ковалев,
декан 
экономического 
факультета БГУ, 
доктор физико-
математических 
наук, профессор

Алексей Дик,
заместитель  
директора  
по внешнеэкономи-
ческой деятельности 
Белорусского  
институтасистемного 
анализа и 
информационного 
обеспечения научно-
технической сферы, 
Dr. rer. nat.
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Наукометрия

Свидетельством высокого 
потенциала и сохраняющегося 
качества школьного образования 
служат международные индексы 
олимпиад. Так, по математиче-
ским олимпиадам Беларусь и 
Россия последние 15 лет среди 
мировых лидеров; в рейтинге 
TOPCODER по способности к 
алгоритмизации Россия – 1-я 
в мире, Беларусь – 7-я, Казах-
стан – 26-й из 58 стран. В этом же 
рейтинге из 112 вузов Санкт-Пе-
тербургский госуниверситет 
занимает 2-е место, Санкт-Петер-
бургский университет информа-
ционных технологий, механики и 
оптики – 5-е, БГУ – 10-е. 

По нашему мнению, с целью 
улучшения качества образования 
система контроля знаний школь-
ников при поступлении в вузы в 
странах ЕЭП требует внедрения 
«обратной связи» – анализа 
результатов тестов по школам, 
районам, областям и городам. 
Кроме того, многие рейтинги 
среднего образования учитывают 
данные теста PISA (Programme for 
International Student Assessment), 
поэтому нашим странам следует 
участвовать в подобных иссле-
дованиях. По охвату третичным 
образованием страны ЕЭП также 
имеют высокие показатели: в 
возрасте 25–64 лет обучались 
в колледжах и вузах 56,2% (в 
ЕС – только 24,3%); завершен-
ное третичное образование в 
возрасте 30–34 лет в Беларуси 
имеют 28,4% (в ЕС – 33,6%). 
Качество высшего образования 
оценивают четыре мировых рей-
тинга: Шанхайский (ARWU-500), 
журнала Times (Thes), QSWorld 
и Webometrics, который имеет 
наибольший охват. Согласно его 
последнему индексу по состоянию 
на 2012 г. в 5 тыс. лучших (из 30 
тыс.) попали 12 белорусских вузов 
и 207 российских. Наиболее высо-
кие позиции занимают МГУ (177-е 
место), СПбГУ (495-е), Томский 
университет (522-е), БГУ (596-е). 

Оценка потенциала науч-
ного сектора показывает, что 
как по численности персонала, 
занятого в НИОКР, так и по его 
пополнению молодыми канди-
датами и докторами наук наши 

страны начинают терять позиции, 
имевшиеся в СССР. Это связано 
с медленно увеличивающейся 
наукоемкостью ВВП, которая в 
Беларуси и Казахстане находится 
на уровне 0,7–1%, в России – 
чуть больше, тогда как в ЕС этот 
показатель равен приблизитель-
но 2% и поставлена цель довести 
его до 3%. Невысокие бюджетные 
затраты на науку и низкий спрос 
на НИОКР со стороны реально-
го сектора, особенно частного 
бизнеса, тормозят приток в 
науку молодых и переход стра-
ны на собственные инновации. 

Обеспечить приток молодых 
ученых, увеличить число защит 
и их качество возможно за счет 
повышения стипендий, создания 
наднациональной системы науч-
ной аттестации в ЕЭП, а также 
придания академиям наук статуса 
национальных исследователь-
ских университетов с возмож-
ностью обучения магистрантов. 
Это существенно повысило бы 
наши места в мировых рейтингах. 
Иначе неизбежно дальнейшее 
снижение страновых рейтинго-
вых показателей отдачи науки 
(табл. 4). Помимо относительно 

Прогнозист/место 1 2 3 4 5–7

Goldman Sachs 2003 Китай США Индия Япония Россия, Бразилия

Goldman Sachs 2009 Китай США Индия Бразилия Япония, Россия, Великобритания

Price Waterhause 2006 Китай Индия США Бразилия Япония

Price Waterhause 2008 Китай США Индия Япония Россия, Индонезия, Мексика

Price Waterhause 2011 Китай Индия США Бразилия Япония, Россия, Мексика

Citibank 2011 Китай Китай США Индонезия Россия, Бразилия

HSBC 2011 Китай США Индия Япония Германия, Великобритания, 
Бразилия

Carnegie 2012 Китай США Индия Япония Бразилия, Мексика, Великобритания

CEPII Китай США ЕС Индия Россия, Бразилия

Азиатский банк развития Китай США Индия Япония

БГУ Китай Индия США ЕЭП Япония, Бразилия, Германия

Таблица 1. 
Вызовы: 
изменение 
экономической 
географии 
мира. Кто будет 
определять 
глобальную 
экономику в 
2050 г.

ЕС 21%
29%

11%

26%
21%

14%

7%
30%

28%

2%
5%

12%

9%
7%

3%

2%
2%
2%

2%
3%

2%

23%
21%

28%

США

Китай

Индия

Япония

Бразилия

2010

2025

2050

Россия

Другие

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Рис. 1.  
Изменение  
долей лидеров 
мировой 
экономики  
(в долл. 2005 г.)
Источник: www.cepii.fr
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низкого уровня финансирования 
науки и низкого спроса со сторо-
ны реального сектора, особенно 
малого бизнеса, на результаты 
научных работ и недостаточной 
связи бизнеса с университетами 
это обусловлено следующими 
причинами:

 слабой увязкой националь-
ных критериев оценки результа-
тивности НИР с международны-
ми подходами; 

 нерегулярным информи-
рованием зарубежных экспертов 
и общественности о состоянии 
научно-инновационной сферы 
наших стран.

Таким образом, строитель-
ство общей инновационной 
системы в ЕЭП требует решения 
ряда проблем. В первую очередь 
необходимо улучшение страте-
гического планирования (а оно 
включает и планирование инно-
ваций) у предприятий реального 
сектора. Этого можно добиться 
путем их консолидации, созда-
ния национальных компаний 
(холдингов) мирового уровня с 
современным уровнем корпора-

тивного управления, которые 
сформируют спрос на результаты 
НИОКР и инновации. Сдвиг 
финансирования научных работ 
потребует введения баланса 
закупки готовых технологий за 
рубежом и вложений в собствен-
ные разработки в ЕЭП. Наши 
страны в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности отне-
сены к инвестиционной ста-
дии. Страны на данной стадии, 
по мнению Майкла Портера, 
должны развиваться за счет ка-
питаловложений в зарубежные 
технологии и только затем пере-
ходить на собственные иннова-
ции. Автор считает, что Россия, 
Беларусь и Казахстан благодаря 
доставшейся от СССР системе 
образования и науки находятся 
на инвестиционно-инноваци-
онной стадии и могут успешно 
сочетать процесс заимствования 
технологий и создания собствен-
ных, о чем красноречиво сви-
детельствует опыт Китая. Для 
этого государству целесообразно 
установить пропорцию импор-
та-экспорта инноваций на уровне 

предприятий и отраслевых инно-
вационных фондов. 

Второй задачей является 
повышение спроса на инновации 
за счет децентрализации и ком-
мерциализации инновационных 
фондов, «принуждения самих ор-
ганизаций к инновациям» за счет 
реализации китайского принци-
па – обязательного минимально-
го уровня затрат (например, 1,2% 
от добавленной стоимости) на 
инновационные цели абсолютно 
всех коммерческих организаций, 
включая банки, страховые ком-
пании и т.д. Эти средства не об-
лагаются налогом на прибыль, а 
технологический баланс экспорта 
и импорта предприятия дол-
жен быть положительным. Для 
государственных предприятий 
по желанию собственника может 
быть сохранен нынешний порядок 
формирования инновационных 
фондов отраслей и концернов.

Сдвиг финансирования при-
кладных исследований в сторону 
реального сектора неизбежно 
приведет к большей фрагмента-
ции НАН Беларуси, включению 
ее отдельных структур в состав 
холдингов, созданию на базе 
институтов научных центров и 
международных корпораций. По 
нашему мнению, формировать 
государственную научно-про-
мышленную политику и осущест-
влять координацию прикладных 
НИР должен независимый от 
исполнителей ГКНТ, тогда как 
политика в области фундамен-
тальных исследований может 
определяться в Советах БРФФИ, 
сформированных из ученых, 
имеющих наибольший мировой 
индекс цитирования.

Требует решения и проблема 
адаптации к процессам глоба-
лизации в посткризисном мире. 
Для этого необходима выработка 
моделей долгосрочного эффек-
тивного экономического сотруд-
ничества ЕЭП с ЕС и другими 
региональными объединениями 
(«интеграция интеграций») с 
учетом формирующегося нового 
мирового ландшафта (рис. 1). 
Минск как штаб-квартира СНГ 
мог бы стать мостом для взаимо-
действия бизнес-сообществ СНГ 

Страна 1995 2010 2030 2050

США 126,33 130,23 125 122

Германия 100 100 100 100

Китай 6,87 20,97 41 55

Индия 5,22 9,49 19 34

Россия 29,14 43,2 84 90

Беларусь 15,35 38,45 88 101

Казахстан 16,9 33,3 85 93

Таблица 2. 
Относительное  
(по отношению  
к Германии)  
ВВП по ППС  
на душу  
населения (%)
Источник:  
Расчеты автора  
на основе прогноза 
Price Water house

Индекс, организация
Место 2011

Беларусь РРФ РРК

HDI, ООН 52* 50* 35*

KEI 2012,  
Всемирный банк 33 44 40

Legatum 2012, 
Лондонский институт 22 34 42

EIU 2011,  
Economist 29

GII 2012, INSEAD, 
Франция 36 55 69

Таблица 3. 
Качество 
образования 
(индекс 
образования)

*В таблице ООН содержится ошибка – указан рейтинг только по показателю среднее время 
обучения с учетом второго показателя – ожидаемое время обучения, РБ на 27-м месте в мире.
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и ЕС. Необходимы и радикальные 
меры по расширению экспорта 
высокотехнологичных товаров и 
интеллектуальных услуг, а также 
инновационное объединение 
разрозненных товаропроводя-
щих сетей в современные единые 
товаро-логистические системы и 
розничные сети.

Для повышения качества 
исследований необходимо изме-
нение подходов к оценке НИОКР, 
научных журналов и организа-
ций – замены многочисленных 
национальных критериев меж-
дународными. Так, при принятии 
решений о финансировании НИР 
и особенно при оценке результа-
тов научной работы основными 
показателями должно стать 
наличие публикаций среди 10% 
наиболее цитируемых в мире 
журналов, h-индекс ученого в 
Scopus–Thomson, место учреж-
дения в рейтингах SCIMAGO, 
Webometrics, число новых канди-
датов и докторов наук в возрасте 
25–34 лет. Показателем каче-
ства прикладных НИР должно 
быть число патентов, заявлен-
ных в USPTO, РСТ, а также 
количество заявок на торговые и 
промышленные знаки Евросою-
за. Кроме того, требует пересмо-
тра и система республиканских 
научных журналов: необходима 
оптимизация их структуры, фор-
мирование международных ред-
коллегий, объединение усилий 
по выходу на мировой уровень 
по индексам цитирования, в том 
числе включение в каталоги 
Scopus (Thomson), SCIMAGO. 
Отметим, что естественно-на-
учные журналы целесообразно 
выпускать на английском языке, 
который стал единым языком 
мировой науки. 

Для более тесной увязки 
результатов НИОКР с между-
народными критериями требует 
корректировки имеющаяся систе-
ма финансирования. В последние 
годы в стране чрезмерно много 
внимания уделяется изучению 
и апробации различных схем 
реструктуризации науки, введе-
нию подходов к оценке работы 
научных коллективов, далеких от 
международных. Опросы пока-

зали, что ученые вместо иссле-
дований и работы над статьями 
от трети до половины времени 
тратят на формальные отчеты о 
НИОКР, которые затем исполь-
зуются только проверяющими 
органами. 

В контексте рейтингов и тео-
рии экономики знаний структура 
научных организаций существен-
ного значения не имеет – она 
складывается исторически. Дей-
ствительно важными, особенно 
для небольших стран, являются 
используемые механизмы фи-
нансирования НИОКР. Согласно 
устоявшейся международной 
практике для высоких мест в рей-
тингах характерно выполнение 
следующих принципов: 

 в области фундаменталь-
ных исследований из бюджета 
финансируются исключительно 
научные лидеры;

 выбор приоритетных на-
правлений изысканий обусловли-
вает экономика, однако в период 
структурной перестройки лучше 
ориентироваться на рыноч-
ные силы, поскольку ошибки в 
страновых прогнозах НТП будут 
стоить дороже, чем просчеты 
отдельно взятых компаний; 

 направления фундамен-
тальных исследований должны 
определяться ведущими учены-
ми-лидерами, работающими на 
мировом уровне;

 трансфер научных разрабо-
ток в инновации осуществляется 
либо самими исследователями на 
основе хоздоговоров с предприяти-
ями реального сектора, либо фир-
мами, создаваемыми при институ-
тах, вузах, крупных организациях, 
холдингах, при этом риски делятся 
между государством, авторами 
идеи и венчурными инвесторами. 

Показатель, источник
Место в мире (год)

РФ Беларусь РК

1

Число публикаций  
в 1996 г. / 2011 г.,
SCImago – 2011 г.
в том числе доля в мире  %, 
SCImago – 2011

8 / 16

2,7 / 1,67

47 / 67

0,11 / 0,07

79 / 99

0,02 / 
0,02

2 Цитирование  
в 1996/2011 гг., SCImago 16 / 27 61 / 62 95 / 119

3 Число публикаций на млрд 
ВВП по ППС (место), GII 2012 47 71 130

4
Доля в экспорте 
высокотехнологичных 
товаров, GII 2012

68 65 46

5

Доля в экспорте
компьютерно-
коммуникационных услуг, 
GII 2012

34 80 108

6 Доходы от продажи 
лицензий, роялти 48 65 104

7
Патентные заявки в системе 
PCT / на млрд ВВП  
по ППС (место), GII 2012

51 68 74

8
Доля (%) международного 
сотрудничества  
в 1996/ 2011 гг. SCImago

23,99 / 28,54 26,19 / 51,55 26,10 / 
50,88

9

Места ведущих научных 
организаций в рейтинге SIR  
(SCImago – 2012, из 3290 
научных организаций)

РАН (3)

МГУ (105)

СтПГУ (620)

РАМН (653)

ОИЯИ (660)

РИИ Курчатова (1203)

Институт теор. и эксп. 
физики Алиханова (1280)

НГУ (1395)

Южный фед. ун-т (1652)

МИФИ (1722)

НАН (886)

БГУ (1504)

БГУИР 
(2916)

Таблица 4. 
Позиции стран ЕЭП 
в мировой науке
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Российско-белорусское  
научное  
сотрудничество: 
анализ публикационной активности 

Наталья Берёзкина, 
директор Центральной 
научной библиотеки  
им. Я. Коласа НАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук, 
заслуженный деятель 
культуры Республики 
Беларусь

Юлия Мохначёва, 
старший научный 
сотрудник Библиотеки 
по естественным 
наукам Российской 
академии наук,  
кандидат 
педагогических наук

Галина Хренова,
завотделом 
международных 
связей ЦНБ  
им. Я. Коласа  
НАН Беларуси

Эффективность научной работы в 
значительной степени зависит от наличия 
связей, позволяющих ученым  
из разных стран координировать свою 
деятельность.

Пример тому – россий-
ско-белорусские исследо-
вания, получившие свое 

отражение в научных публика-
циях. Библиотека по естествен-
ным наукам РАН (БЕН, отдел в 
Пущинском научном центре) и 
Центральная научная библиотека 
им. Я. Коласа НАН Беларуси на 
протяжении ряда лет осущест-
вляют мониторинг состояния и 
развития российско-белорусского 
научного сотрудничества [1–5]. 

Интеграционные процессы 
в области научных исследований 
России и Беларуси развиваются 
на фоне увеличения финансовой 
составляющей разработок на ос-
нове грантов, включая совмест-
ные проекты, например, Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) – Бело-
русского фонда фундаментальных 
исследований (БРФФИ) и Рос-
сийского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) – БРФФИ. 

Оценка такой деятельности 
необходима для определения 
эффективности финансирования 
науки в целом и отдельных дис-
циплин в сравнении с продвиже-
нием этих научных направлений 
в мире, сильных и слабых сторон 
сотрудничества, мониторинга 
развития науки в целом. Уровень 

той или иной области знания и 
научного взаимодействия в ней 
может быть оценен по измене-
ниям в количестве публикаций 
и другим библиометрическим 
показателям. 

С этой точки зрения интере-
сен проект БЕН РАН и ЦНБ НАН 
Беларуси «Разработка системы 
библиометрических индикаторов 
для оценки вклада различных 
фондов в совместные научные 
исследования России и Белару-
си», получивший финансовую 
поддержку РГНФ и БРФФИ. 
Для анализа исследовательской 
активности использовались наи-
более авторитетные базы данных 
(БД) по научному цитированию 
Web of Science компании Thomson 
Reuters и Scopus издательства 
«Elsevier». 

Как показало исследование, 
научное партнерство белорусских 
ученых с их коллегами из России 
имеет положительную динамику. 
Можно говорить об устойчивом 
росте совместных публика-
ций в рассматриваемый период 
(2000–2009 гг.) фактически в два 
раза (рис. 1).

Анализ публикаций за 
2009 г., представленных в Web of 
Science, показал, что 54% статей 
издано при поддержке различных 
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Таблица 1. 
Распределение 
публикаций 
белорусских 
авторов 
по степени 
участия фондов 
поддержки 
научных 
исследований 
(2006–2009 гг.)

№ 
п/п Название фонда Количество 

публикаций

1 Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований 224

2 Российский фонд фундаментальных исследований 117

3 Программы Еврокомиссии 40

4 Государственные программы Республики Беларусь 37

5 ИНТАС 37

6 Российская академия наук, включая программы Президиума РАН 36

7 Международный научно-технический центр, Россия 27

8 Немецкое научно-исследовательское сообщество 25

9 Национальный институт здоровья США 20

10 НАТО: Наука для мира и безопасности 17

11 Гранты по программам Министерства образования и науки 
Российской Федерации 16

12 Гранты по программам Министерства образования Республики 
Беларусь 16

13 Гранты по программам Министерства науки и высшего 
образования Республики Польша 16

14 Национальная академия наук Беларуси 15

2000
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Рис. 1.  
Динамика роста 
российско-
белорусских 
публикаций  
в 2000–2009 гг. 
(БД Web of Science 
и Scopus)

Scopus
Web of Science

фондов. В общей сложности бо-
лее 200 различных организаций 
финансировали российско-бело-
русские исследования целевым 
способом. При этом основная 
доля публикаций подготовлена 
при участии РФФИ, БРФФИ, 
включая совместные программы 
двух фондов [6].

Развитие науки напрямую 
связано с ее финансированием. 
В последние годы все большее 
количество средств, выделяемых 
разными государствами на эту 
сферу, поступает в виде грантов 
на проведение тех или иных науч-
ных разработок. Научные фонды 
наиболее чутко реагируют на 

43%

20%
15%

7%

6%

Математика 1%

Науки об окру-
жающей среде 2%

Медицина 3%

Науки о Земле 3%

Нанонауки и 
материаловедение

Инженерные  
науки

Биология

Химия

Физика

Рис. 2. Распределение  
российско-белорусских публикаций, 
выполненных при поддержке фондов,  
по научным направлениям

изменения в тематике и пробле-
матике исследований в науке в 
целом и осуществляют грантовую 
поддержку, как правило, наибо-
лее актуальных и оригинальных 
проектов. Средняя доля россий-
ско-белорусских публикаций, 
выполненных при участии РФФИ, 
составляет 28%, БРФФИ – 
10,4%, РФФИ – БРФФИ – 
8,5%, ИНТАС – 8,2%, программ 
Президиума РАН – 6,7%, других 
организаций – 38,2%.

Рейтинг публикаций бело-
русских авторов за 2006–2009 гг. 
по результатам научных ис-
следований, выполненных при 
поддержке фондов, показал, 
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Summary

 In the article the bibliometric 
analysis of the research cooper-
ation of Russia and Belarus over 
the last 10 years on various 
indicators with the use of the 
Web of Science and Scopus 
databases is presented.

тем, что научное сотрудничество 
обеих сторон наиболее активно 
ведется именно в этих областях. 
Это подтверждают и сведения от-
носительно финансовой поддерж-
ки научных исследований ученых 
Беларуси. Анализ данных Web of 
Science показал, что наибольшее 
количество грантов получено 
по физико-техническим наукам, 
химии, медико-биологическим 
наукам (рис. 3). Аналогичные 
данные содержатся и в БД Scopus 
(физика и техника – 60%, хи-
мия – 13%, биология и окружаю-
щая среда – 9%).

На основании анализа потока 
российско-белорусских публика-
ций, выполненных при поддержке 
различных грантов по категории 
«научно-исследовательские орга-
низации», был определен рейтинг 
учреждений по количеству 
опубликованных работ (табл. 2). 
Следует отметить, что общее 
число организаций, сотрудники 
которых опубликовали статьи на 
средства грантов в 2001–2010 гг., 
составило 309 НИУ (84 – бело-
русские, 225 – российские) [7].

Таким образом, система 
индикаторов, по которой ана-
лизировался документопоток 
российско-белорусских научных 
публикаций за 2001–2010 гг., 
включала в себя анализ публика-
ционной активности ученых двух 
стран и анализ вклада финанси-
рующих науку фондов в совмест-
ные научные исследования по 
таким критериям, как выявление 
динамики публикаций, выпол-
ненных при (без) поддержке 
различных фондов; определение 
долей отдельных фондов в общем 

количестве поддержанных гран-
тами публикаций; распределение 
публикаций, поддержанных гран-
тами по научным направлениям; 
ранжирование НИУ по количе-
ству публикаций, выполненных 
на средства фондов поддержки 
научных исследований. 

№ 
п/п Наименование НИУ Кол-во 

публикаций

1 Институт физики  
им Б.И. Степанова НАН Беларуси 145

2 Белорусский  
государственный университет 99

3 Физико-технический институт 
 им. А.Ф. Иоффе РАН 87

4 Объединенный институт физики твердого 
тела и полупроводников НАН Беларуси1 81

5 Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова 78

6
Научно-исследовательский институт 
физико-химических проблем Белорусского 
государственного университета

76

7 Объединенный институт ядерных 
исследований (г. Дубна) 63

8 Институт молекулярной и атомной физики 
НАН Беларуси2 45

9 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 27

10
Институт биоорганической химии  
им. академиков М.М. Шемякина  
и Ю.А. Овчинникова РАН

26

11 Институт физико-органической химии 
НАН Беларуси 26

12 Институт ядерных проблем Белорусского 
государственного университета 24

13 Государственный оптический институт 
имени С.И. Вавилова 22

14 Институт общей и неорганической химии 
им. Н.С. Курнакова РАН 22

15 Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет 22

16 Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 21

17 Объединенный институт энергетических  
и ядерных исследований – Сосны (Беларусь) 21

18 Петербургский институт ядерной физики  
им. Б.П. Константинова РАН (г. Гатчина) 21

19 Институт химии твердого тела УрО РАН 19

20 Институт элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова РАН 18

21 Институт биоорганической химии  
НАН Беларуси 17

22 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 17

23 ГНЦ РФ Институт теоретической  
и экспериментальной физики 16

24 Институт радиоинженерии и электроники РАН 16

25 Казанский физико-технический институт 
имени Е.К. Завойского РАН 15

Таблица 2.  
Рейтинг НИУ 
по количеству 
публикаций, 
выполненных на 
средства фондов 
поддержки 
научных 
исследований 
(первые 25 
организаций)

что наиболее активной в этом 
направлении была деятельность 
БРФФИ и РФФИ (табл. 1).

Проанализировав поток 
российско-белорусских публика-
ций 2001–2010 гг., выполненных 
на средства различных фондов, в 
соответствии с их тематикой, мы 
получили результаты, представ-
ленные на рис. 2. Больше всего 
публикаций, поддержанных 
грантами, было по физике (43%), 
химии (20%) и биологии (15%), 
что объясняется прежде всего 

Рис. 3. 
Распределение 
публикаций 
белорусских 
авторов, 
выполненных при 
поддержке фондов,  
по отраслям знаний,  
2000–2009 гг.  
(БД Web of Science)

Гуманитарные науки 1,1%

Геологические науки 1,3%

Аграрные науки 0,4%
Многодисциплинарные 

науки 0,5%

Медицина

Химия

Биология  
и окружающая среда

Математика

59,2%13,8%

9,5%

8,9%
5,3%

Физика 
и техника

1В настоящее время Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению.
2В 2007 г. вошел в состав Института физики НАН Беларуси.
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Вузы  
Беларуси  
в между- 
народных  
рейтингах 

Динамичное развитие 
общества сегодня невоз-
можно представить без 

постоянного совершенствования 
системы высшего образования.  
Беларусь нуждается не только в 
инвестициях, но и в новых техно-
логиях, и в новых специалистах. 
Без участия в мировых информа-
ционных и коммуникационных 
потоках она не просто отстанет, 
но и исчезнет из «поля видимо-
сти». Присутствие в мировых ин-
формационных сетях – не менее 
важный фактор национальной 
безопасности, чем продоволь-
ствие или природные ресурсы. 
Образование – это новый бизнес, 
образовательные программы 
содержат в себе ноу-хау, которое 
имеет немалую потребительскую 
стоимость. Обмен знаниями, 
информацией, специалистами 
играет ключевую роль в иннова-
ционном прогрессе.

Несмотря на серьезные 
методологические ограничения 
любой процедуры ранжирования, 
университеты мирового класса по-
лучают свое признание благодаря 
высокому уровню их выпускников 
– квалифицированных специали-
стов, которые пользуются боль-
шим спросом на рынке труда, про-
водят важнейшие исследования, 
публикуются в известных научных 
изданиях, вносят свой вклад в 
технологические инновации через 
патенты и лицензии.

Ведущие мировые вузы 
отличает ряд особенностей, 
среди которых: высококвалифи-
цированный преподавательский 
состав, выдающиеся результаты 
научных исследований, боль-
шие объемы финансирования из 
государственных и негосудар-
ственных источников, наличие 
высокоодаренных студентов, в 
том числе зарубежных, академи-

ческая свобода, хорошо осна-
щенные помещения для учебного 
процесса и т.д. 

В авангарде вузов, представ-
ляющих нашу страну в мировых 
рейтингах, находится Белорус-
ский государственный универси-
тет. Он, согласно данным одного 
из самых авторитетных рейтин-
гов университетов Webometrics, в 
июле 2012 г. занимал 595-е место 
в мире. Всего при этом было про-
анализировано 20 745 наиболее 
известных учебных заведений. 

Динамика БГУ такова:
01.06.2009 – 1916-е место;
01.01.2010 – 1732-е;
01.06.2010 – 1476-е;
01.01.2011 –  1474-е;
01.06.2011 – 1208-е;
01.01.2012 – 843-е. 
Среди вузов стран СНГ БГУ 

находится на четвертом месте, 
пропустив вперед лишь 3 россий-
ских университета: Московский 
(МГУ) – 176-е место, Санкт-Пе-
тербургский – 494-е, Томский – 
521-е.

Тройка мировых лидеров 
выглядит так: 10-е место – Гар-
вардский университет, 2-е –
Массачусетский технологический 
институт; 3-е – Стэнфордский 
университет. Лучшим среди евро-
пейских является Кембриджский 
университет – 20-е место.

В число первых 2,5 ты-
сячи университетов рейтинга 
Webometrics входят также наши 
Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники, Гродненский 
государственный университет 
им. Я. Купалы, Гродненский 
государственный медицинский 
университет.

По данным другого авто-
ритетного рейтинга  – извест-
ного британского агентства QS 
(QS World University Rankings), 

Татьяна Марийко,
главный специалист 
управления высшего 
образования 
Министерства 
образования 
Республики Беларусь

Индикаторы, позволяющие сравнивать  
университеты разных стран,  
приобретают все большее значение
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в 2011/2012 гг. БГУ вошел в 
ТОП-700 лучших университетов 
мира и находится в группе вузов, 
занимающих 501–550-е позиции. 
В прошлом году БГУ сохранил 
позиции в числе 550 лучших уни-
верситетов мира, а среди вузов 
стран СНГ переместился с 10-й 
на 9-ю позицию. Таким образом, 
согласно названным рейтингам, 
университет вошел в число 2% 
лучших вузов мира.

В рейтинг Webometrics 
Ranking of World Repositories в 
2012 г. от нашей страны вошли 
две вузовские библиотеки: БГУ  – 
627-я позиция; БНТУ –  1144-я.

В Шанхайском и рейтинге 
THE World University Rankings 
(THE) отечественные вузы не 
представлены. Вместе с тем ком-
пания Thomson Reuters, которая 

в 2012 г. от Беларуси вошел 
только БГУ, заняв  1113-е место, 
в рейтинг SCImago Institutions 
Rankings (SIR) – три учреждения 
(табл. 1). 

Универсального междуна-
родного рейтинга университетов 
с единой оценочной шкалой 
сегодня не существует. Каждый 
из них создан под определен-
ные цели и обладает известной 
«неполнотой» описания. Все 
рейтинговые системы имеют свои 
недостатки и постоянно подверга-
ются критике. Так, зачастую в них 
уделяется чрезмерное внимание 
исследованиям и масштабу вузов 
и слишком малое – собственно 
образовательному процессу. 
Кроме того, методики оценки 
чересчур сложны, а составленные 
рейтинги не позволяют сделать 
правильный выбор той или иной 
образовательной программы. 
Большинство рейтингов изме-
ряет ресурсные показатели, что 
заставляет университеты инве-
стировать в капстроительство и в 
разработку новых программ.  Эти 
усилия не всегда связаны с более 
успешным выполнением реализа-
ции миссии учебного заведения. 

Наиболее полными и все-
сторонними являются: рейтинг 
университетов, подготовленный 
«The Times» в Приложении по 
высшему образованию (THES), 
а также Академический рейтинг 
университетов мира Шанхай-
ского университета Цзяо Тун 
(ARWU), мировой рейтинг QS 
(Великобритания) и рейтинг 
сайтов Webometrics (Испания). 
Но и у них есть недостатки, в том 
числе и у Times. В силу того что 
он сравнительно новый, в нем 
еще не устоялись группы индика-
торов, и, как показывает анализ, 
они ежегодно меняются. 

БГУ, проведя анализ меж-
дународных рейтингов, счел 
наиболее приемлемыми для 
белорусских учреждений выс-
шего образования Webometrics 
Ranking of World Universities и 
QS World University Rankings. 
Участие в них, а также в SCImago 
Institutions Rankings учитывается 
при ежеквартальной оценке дея-
тельности отечественных вузов.

В рейтинге отечественных 
учреждений высшего образования 
по индексу Хирша лидирующие 
позиции занимают Белорусский 
государственный университет, 
Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники, Белорусский 
национальный технический уни-
верситет (табл. 2.)

В нашей стране ведется 
работа по созданию националь-
ного рейтинга вузов. В июне 
министром образования утверж-
дены критерии и показатели, 
характеризующие их деятель-
ность. Оценка включает в себя 
анализ возможностей (кадры, 
материальная база) и результатов 
работы (польза для общества, 
качество образования, экономи-
ческая эффективность). Каждому 
критерию соответствуют опреде-
ленные показатели. По критерию 
«Кадры» это процент педагогиче-
ских работников, имеющих уче-
ную степень или ученое звание; 
количество публикаций в расчете 
на одного работника из числа 
профессорско-преподаватель-
ского состава в рецензируемых 
научных изданиях и др. Критерий 
«Материальная база» подразуме-
вает число компьютеров с досту-
пом в Интернет; величину объема 
учебной нагрузки, выполняемой 
на филиалах кафедр, от ее общего 
объема; количество созданных 
специализированных учебно-ис-
следовательских лабораторий в 
расчете на 1 тыс. обучающихся и 
др. Критерий «Качество образо-
вания» включает такие показа-
тели, как процент выпускников 
учреждения, удовлетворенных 
качеством образования; работо-
дателей, довольных качеством 
подготовки студентов; процент 
студентов, обучающихся на днев-
ной форме получения образова-
ния, победителей (лауреат, ди-
плом I степени) международных 
и республиканских олимпиад, 
конкурсов научных и творческих 
работ и др. Среди показателей, 
соответствующих критерию 
«Экономические результа-
ты», – объем внебюджетного 
финансирования (в процентном 
отношении к бюджетному), объем 

Учреждение 2011 г. 2012 г.

НАН Беларуси 802 886

БГУ 1310 1504

БГУИР 2756 2916

собирает, выверяет и рассчиты-
вает данные для международного 
рейтинга THE, в своей анали-
тической информации от 9 июля 
2012 г. отмечает высокие показа-
тели цитирования в высокорей-
тинговых международных журна-
лах ряда белорусских учреждений 
высшего образования: Гомель-
ского государственного техни-
ческого университета им. П.О. 
Сухого, БНТУ, БГУ, Гродненского 
государственного университе-
та им. Я. Купалы, Гомельского 
государственного университета 
им. Ф. Скорины. Это говорит 
об эффективности проводимых 
в них научных исследований. 
Компанией также отобраны пять 
предметных областей, в которых 
белорусские авторы опубликова-
ли наибольшее количество статей 
за последние 5 лет: прикладная 
физика, математика, оптика, на-
нотехнологии и физика конденси-
рованных сред.

В рейтинг Международ-
ного института академических 
перспектив University Ranking 
by Academic Performance (URAР) 

Таблица 1. 
Учреждения 
Беларуси в 
рейтинге SCImago 
Institutions  
Rankings (SIR)
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№ 
пп Организация

Количество 
публикаций 

в Scopus

Количество 
ссылок  

в Scopus
h- 

index

1 НИИ физико-химических проблем БГУ 1 307 20 748 65

2 Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси 4 771 25 678 56

3 Белорусский государственный университет 4 737 18 744 48

4 Институт ядерных проблем БГУ 655 6 167 33

5 НПЦ НАН Беларуси по материаловедению 1 619 8 422 32

6 Национальный научно-учебный центр физики частиц и высоких энергий БГУ 364 5 646 31

7 Институт биоорганической химии НАН Беларуси 1 195 5 278 31

8 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 1 770 5 648 29

9 Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси 2 245 4 686 29

10 Научно-исследовательский центр оптических материалов и технологий БНТУ 285 2 893 26

11 Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси 600 3 151 24

12 Белорусский государственный медицинский университет 775 2 213 23

13 Гродненский филиал Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси 524 2 002 22

14 Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси 387 1 702 20

15 Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт 153 1 324 20

16 Национальная академия наук Беларуси 604 1 255 20

17 НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, 68 1 218 20

18 Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси 538 1 558 19

19 РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова 220 1 398 19

20 Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси 456 1 224 19

21 НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ 520 1 699 18

22 Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси 437 1 420 18

23 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 255 1 217 18

24 Белорусский национальный технический университет 878 1 458 17

25 ГНПО НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси 130 974 17

26 Институт технической акустики НАН Беларуси 160 1 182 15

27 НИИ эпидемиологии и микробиологии 311 952 15

28 Физико-технический институт НАН Беларуси 243 864 15

29 РНПЦ опухолей щитовидной железы 39 689 15

30 РНПЦ гематологии и трансфузиологии 137 671 15

31 Институт физико-органической химии НАН Беларуси 734 1 302 14

32 Белорусский государственный технологический университет 708 1 270 14

33 Институт математики НАН Беларуси 653 1 213 14

34 Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 511 1 057 14

35 Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого 296 924 14

36 НИИ наследственных и врожденных заболеваний Министерства здравоохранения 41 665 14

37 РНПЦ «Мать и дитя» 53 1 252 13

38 Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 438 1 124 13

39 Гродненский государственный медицинский университет 546 791 13

40 Институт физиологии НАН Беларуси 175 761 13

41 Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова 122 561 12

42 РНПЦ радиационной медицины и экологии человека 31 505 11

43 Белорусская медицинская академия последипломного образования 315 483 11

44 Министерство здравоохранения Республики Беларусь 46 719 10

45 РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии 61 378 10

46 Институт радиобиологии НАН Беларуси 144 301 10

экспорта научной продукции 
и услуг и др. Данные критерии 
проходят апробацию, и с учетом 
выполнения перечисленных пока-
зателей принимается решение о 
премировании ректоров вузов.

Кроме того, Министерство 
образования ведет работу по 
активизации участия учрежде-
ний высшего образования нашей 
страны в международных рей-
тингах. Так, в ноябре прошлого 
года представители белорусских 
вузов участвовали в семинаре 
по методике и системам рейтин-
говой оценки университетов в 
Санкт-Петербурге (организа-
торы – Санкт-Петербургский 
государственный университет 
и компания QS Quacquarelli 
Symonds Ltd), а также в семи-
наре с участием представителя 
научного подразделения компа-
нии Thomson Reuters «Эффектив-
ность исследований в Республике 
Беларусь как критерий признания 
в мировой науке», организован-
ном на базе БНТУ.

24 октября 2012 г. в Астане 
(Казахстан) состоялся Между-
народный семинар по вопросам 
создания рейтингового агентства 
ЕврАзЭС, методологии и прак-
тики применения рейтинговой 
оценки вузов. Мероприятие 
было организовано Советом по 
образованию при Интеграцион-
ном комитете ЕврАзЭС, в состав 
которого вошли представители 
белорусской стороны. Участники 
пришли к выводу о необходимо-
сти объединения усилий неза-
висимых рейтинговых агентств 
для формирования пространства 
гарантии качества высшего и 
послевузовского образования 
государств – членов ЕврАзЭС с 
учетом национальных требова-
ний, основанного на сопостави-
мой методологии ранжирования 
в области гарантии качества; 
интеграции национальных систем 
ранжирования вузов для созда-
ния рейтингового агентства вузов 
государств – членов ЕврАзЭC и 
его развития.

В 2012 г. в Астане прошли два 
заседания Экспертной рабочей 
группы Совета по образованию 
при Интеграционном Комитете 

ЕврАзЭС по согласованию под-
ходов к рейтинговой оценке вузов 
государств – членов сообщества 
и был разработан проект плана.

Вопрос о создании Рейтинго-
вого агентства ЕврАзЭС на базе 
Центра Болонского процесса 
и академической мобильности 
Министерства образования и 
науки Республики Казахстан рас-
сматривался на 22-м заседании 
Совета по образованию при ИК 

ЕврАзЭС. Так как идея не была 
поддержана всеми сторонами, 
было принято решение прора-
ботать концепцию Рейтингового 
агентства ЕврАзЭС. Предпола-
гается, что создаваемый рейтинг 
будет способствовать управле-
нию репутацией и узнаваемостью 
вузов стран Сообщества, в том 
числе и белорусских университе-
тов, на международном образова-
тельном пространстве. 

Таблица 2.  
Рейтинг  
организаций 
Беларуси  
по индексу Хирша
(БД Scopus, данные  
на 12.11.2012 г.)
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Твои самые недовольные покупатели – 
твой самый главный источник познания. 

Билл Гейтс

В Программе социально- 
экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг. 
отмечалось, что значительным 
стимулом к созданию высоких 
технологий должно стать увели-
чение затрат на научные исследо-
вания и разработки до 2,5–2,9% 
ВВП, при этом доля собственных 
средств организаций и иных 
источников внебюджетного 
финансирования НИР должна 
составлять не менее 52–54% [1]. 
По состоянию на 2011 г. этот по-
казатель по сравнению с 2005 г. 
был увеличен с 12,4 до 27,7%, 
вклад государственных средств 
и внебюджетных инновационных 
фондов – снижен с 58,1 до 45,1% 
и с 5,1 до 0,5% соответственно 
(табл. 1, рис. 3). Нужно отметить, 
что уменьшение роли последних 
двух источников не означает 
сокращения финансирования 
инновационной деятельности: 
в целом за 6 лет оно выросло в 
пересчете на среднегодовой курс 
доллара в 1,7 раза (рис. 3). 

Однако, несмотря на рост, 
финансирования инновацион-
ной деятельности в республике 
по мировым стандартам явно 
недостаточно для обеспечения 
должного уровня национальной 
конкурентоспособности. В Евро-
пе Беларусь занимает 5-е место 
с конца списка по отношению 
внутренних затрат на НИОКР к 

ВВП: в Финляндии показатель 
выше в 6,2 раза, в Словении – в 
2,9 раза, России – практически в 
2 раза (рис. 4).

Особенно сложная ситу-
ация в стране складывается с 
венчурным финансированием. В 
статистическом сборнике «Наука 
и инновационная деятельность в 
Республике Беларусь» за 2012 г. 
в графе «Доля венчурного капи-
тала (ранняя стадия, рост и заме-
щение) в ВВП» стоит прочерк [2], 
тогда как, например, в Польше 
и Румынии этот показатель 
составляет 0,43 и 0,42% соответ-
ственно [3]. Отсутствие должного 
внимания к этой сфере приводит 
к замедлению экономического 
роста, усилению зависимости 
страны от внешних факторов. 

Призванные решить эту 
проблему отраслевые и террито-
риальные инновационные фонды 
на практике мало ориентированы 
на внедрение передовых техноло-
гий и слабо связаны с венчурным 
бизнесом. Так, более половины 
средств направляется на обе-
спечение обычных капиталь-
ных вложений, кроме того, они 
используются как финансовый 
инструмент перераспределения 
доходов между предприятиями. 
Также нужно отметить, что в 
2009–2011 гг. доля инновацион-
ных фондов сократилась с 2 до 
0,7% [4].

Участие банков  
в венчурном  
инвестировании

Александр  
Лученок,
заведующий отделом  
макроэкономического  
регулирования  
и развития бизнеса  
Института экономики  
НАН Беларуси , 
доктор экономических 
наук, профессор

Наталья  
Рябова,
экономист

В современных условиях 
обеспечение конкуренто-
способности отечествен-

ных товаров на мировом рынке 
возможно только при переходе на 
инновационный путь обновления 
экономики [1]. И если, например, 
в Германии технологические инно-
вации осуществляют почти 72% 
предприятий, в Бельгии, Эстонии, 
Финляндии, Ирландии и Ки-
пре – более половины, то в нашей 
стране – только 22,7% (рис. 1). В 
сфере слуг ситуация еще хуже: по 
этому показателю мы находимся 
на предпоследнем месте (рис. 2).
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Созданный в 1998 г. Бело-
русский инновационный фонд 
(Белинфонд) также ограничен 
в финансовых возможностях. 
В частности, в соответствии с 
Указом от 07.08.2012 г. №357 в 
него может быть направлено не 
более 5% ресурсов республикан-
ских инновационных фондов, что 
по предварительным расчетам 
в 2013 г. составит всего 80 млрд 
руб. [5]. При этом фонд ориен-
тирован на крупные проекты, 
а задолженность по займам 
взыскивается в республиканский 
бюджет со счетов предприятий. 
Несмотря на то что в 2010 г. 
Белинфонд первым в стране по-
лучил статус венчурного, он про-
должает субсидировать проекты 
на условиях безусловной воз-
вратности выделенных средств 
и к переходу на действительно 
венчурные принципы инвестиро-
вания пока не готов. 

Нужно отметить, что в зару-
бежной практике доля государ-
ства в финансировании инно-
ваций не превышает 20–30%, 
остальные средства предлагают 
частные структуры, в том числе 
банки. Существуют различные 
точки зрения о роли последних 
в венчурном бизнесе. Многие 
специалисты считают, что они 
играют лишь вспомогательную 
роль, поскольку инвестирование 
осуществляют, как правило, на 
поздних этапах развития инно-
вационных проектов. Однако 
все шире распространяется 
точка зрения, что банки, являясь 
стратегическими инвесторами, 
объединяют процесс рискового 
капитал овложения и кредитова-
ния. При этом они имеют широко 
разветвленную сеть филиалов и 
обладают возможностью актив-
ного использования синдициро-
ванного кредитования. Кроме 
того, специфика деятельности 
позволяет банкам осуществлять 
более полный анализ инвестиру-
емого предприятия на всех этапах 
жизненного цикла проекта, а на-
личие партнерских отношений с 
кредитором положительно влияет 
на объем венчурных инвестиций.

В Беларуси коммерческие 
банки играют первостепен-

ную роль в аккумулировании и 
перераспределении свободных 
финансовых потоков, поэтому 
ресурсы могут быть направ-
лены как на поддержку инно-
вационного развития, так и на 
венчурное инвестирование. При 
создании эффективного механиз-
ма стимулирования это может 
быть выгодно и самим банкам, 
поскольку позволяет внедриться 
в новую отрасль в качестве инве-
сторов, создать дополнительные 
финансовые инструменты для 
увеличения доходности, дает воз-
можность участвовать в сферах 
народного хозяйства, приносящих 
прибыль выше среднего. Кроме 
того, банки могут использовать 
венчурные инвестиции и для уве-
личения кредитной активности за 
счет привлечения новых клиен-
тов, ранее финансировавшихся в 
рамках венчурных проектов.

Несмотря на потенциальные 
выгоды, участие банков в риско-
вом инвестировании ограничива-
ется нормами законодательного 
и институционального характера. 
Так, регулятор для обеспечения 
безопасности создает барье-
ры для рискованных активных 
операций либо допускает наличие 
таковых только для банков, 
имеющих высокую степень 
капитализации. Кроме того, для 
такой деятельности необходи-
мо разрешение Национального 
банка, а сумма долевого участия 
вычитается при расчете норма-
тивного капитала, что влияет на 
показатели устойчивости и на 
объем кредитных операций.

Кредитование рисковых про-
ектов также осложнено:

 венчурные компании на 
ранних стадиях развития не могут 
предоставить необходимое обе-
спечение кредита;

 существующая практика 
оценки кредитоспособности не 
учитывает специфику венчурных 
рисков;

 венчурное кредитование 
рассчитано на длительный срок и 
должно обеспечиваться дол-
госрочными ресурсами банка, 
величина которых ограничена.

Также нужно отметить, что 
при осуществлении активных 

операций банки за счет прибыли 
делают отчисления в резервы. 
Чем выше риск, тем больше сум-
ма отчислений в резервный фонд. 
Поэтому при осуществлении 
рискованных активных операций 

Рис. 1.  
Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические 
инновации,  
в общем числе 
организаций 
промышленности, 
% [1]

Рис. 2.  
Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические 
инновации,  
в общем числе 
организаций  
сферы услуг, 
% [2]
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Словения

Франция

Бельгия

Мальта

Испания

Испания

Словакия

Болгария

Франция

Латвия

Польша

Словакия

Литва 27,9

Литва

Румыния

Беларусь

Венгрия

22,7

Польша

Болгария

Венгрия

Латвия

Румыния

Беларусь 12,1

Россия

Россия

9,4

11,2
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банк отвлекает часть ресурсов из 
оборота, что приводит к возник-
новению упущенной выгоды.

Среди институциональных 
ограничений можно выделить 
следующие:

 государственное перерас-
пределение части финансовых 

потоков в стране;
 преобладание госпредпри-

ятий, слабо заинтересованных в 
инновационной модернизации; 

 недостаточное развитие 
малого и среднего бизнеса;

 отсутствие сформирован-
ных рыночных институтов, спо-
собствующих становлению рынка 
рискового инвестирования;

 низкая рентабельность пред-
приятий нефинансовой сферы;

 концентрация и перерас-
пределение финансовых ресурсов 
в банковской среде, их использо-
вание для поддержки сельского 
хозяйства, промышленности, 
строительства;

 ввиду высокой конкуренции 
концентрация банков на доходных 
видах деятельности ограничивает 
их содействие инновационным 
проектам.

Исходя из этого, механизм 
участия банков в венчурном инве-
стировании должен включать как 
устранение законодательных огра-
ничений, так и учет особенности 
белорусской институциональной 
среды. При этом форма рискового 
вложения – венчурное финансиро-
вание или инвестиционное креди-
тование – определяется уровнем 
и масштабами кредитного риска, 
который может принять банк.

Венчурное предприятие 
обычно проходит следующие 
этапы развития: посевная, старт-
ап, ранний рост, расширение и 
устойчивая фаза. Инвестиции на 
первых 3 стадиях сопряжены с 
высокой неопределенностью, по-
этому требуется диверсификация 
банковских рисков посредством 
их разделения и рассредоточения 
среди группы инвесторов. Достичь 
данной цели возможно за счет 
создания специализированной 
организации в форме закрытого 
акционерного общества «Банков-
ский венчурный фонд» (БВФ). 

На начальной стадии его 
формирования серьезную роль 
должен играть Белорусский ин-
новационный фонд (Белинфонд, 
рис. 5), который предоставит свои 
ресурсы и будет оказывать кон-
сультационно-информационные 
услуги. На первом этапе Белин-
фонд курирует,  контролирует и 

регулирует деятельность БВФ, 
затем, по мере накопления опыта, 
уставный фонд БВФ увеличива-
ется за счет привлечения средств 
банков и расширения числа 
акционеров.

Ввиду высокой степени кре-
дитного риска и необходимости 
сохранения устойчивости бан-

Рис. 3.  
Доля 
государственных 
расходов  
на НИОКР в ВВП, %

Рис. 4.  
Внутренние 
затраты  
на исследования  
и разработки  
(в % к ВВП, 2009) 
 [2]

Исландия

Финляндия 3,96

Швеция

Швеция 3,62

Нидерланды

Дания 3,02

Норвегия

Германия 2,82

Франция

Австрия 2,75

Швейцария

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Франция 2,21

Великобритания

Бельгия 1,96

Словения

Великобритания 1,87

Бельгия

Словения 1,86

Ирландия

Нидерланды 1,84

Хорватия

Ирландия 1,77

Люксембург

Люксембург 1,68

Турция

Чешская Респ.
Португалия 1,66

Болгария

Эстония
1,53

Латвия

Испания
1,42

Словакия

Италия
1,38

Мальта

Россия
1,27

Венгрия
1,25
1,15

Украина
Литва

0,9

Польша
0,84

Беларусь
0,68

Болгария
0,64

Словакия
0,53

Румыния
0,48

Латвия
0,47
0,46

Источник 2005 2011 изм. %

собственные средства 25,4 124,1 4,88

средства бюджета 119,1 202,5 1,70

средства внебюджетных фондов 10,4 2,2 0,21

иностранные кредиты и займы 12,8 39,4 3,07

средства других организаций 37,2 81,0 2,17

Таблица 1. 
Финансирование 
инновационной 
деятельности 
в Республике 
Беларусь, млн 
долл

Рис. 5. 
Образование 
уставного 
капитала  
ЗАО «Банковский 
венчурный фонд»

ЗАО 
«БАНКОВСКИй 

ВЕНчУРНый 
ФОНд»

Бел- 
инфонд

БанкБанкБанкБанкБанкБанк

Рис. 6. 
Предлагаемая 
схема 
финансирования 
венчурной 
деятельности

Банковский 
венчурный 

фонд
Венчурное«Start up»

«Early growth» 
(ранний рост)

«Expansion» 
(расширение)

«Later stage» 
(поздняя 
стадия, 

устойчивое 
развитие)

Венчурное

Краткосрочное 
кредитование

Проектное  
финансиро- 

вание
Долгосрочное 
кредитование

Лизинг
Факторинг

Банковский 
венчурный 

фонд

Банки

Банки

Этап Финанси- 
рование Организация
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ковской системы долевое участие 
в БВФ должно осуществляться 
только за счет собственных 
средств банков (в объеме не более 
5% их собственного капитала), 
обеспечиваться гарантиями 
Правительства, Национально-
го банка. Также целесообразно 
предоставить возможность уча-
ствовать в БВФ без предваритель-
ного разрешения Национального 
банка. Такое право должны иметь 
финансово устойчивые банки с 
относительно высокой степенью 
капитализации (объем собствен-
ного капитала не менее 40 млн 
евро), с момента регистрации 
которых прошло не менее 5 лет. 

На данный момент вышена-
званным критериям соответству-
ют девять из десяти крупнейших 
банков Беларуси, и при вложении 
ими в БВФ 5% собственного капи-
тала общая сумма привлеченных 
средств составит примерно 1,6 
трлн рубл., или 190 млн долл. При 
условии, что доля банков составит 
51%, и с учетом средств Белинфон-
да совокупная величина уставного 
капитала БВФ может сложиться в 
размере около 350–370 млн долл.

Для предприятий-заемщиков 
преимуществом данной формы 
финансирования является отсут-
ствие необходимости в передаче 
права на часть собственности 
фирмы (рис. 6). В целом предпола-
гается, что БВФ будет финансиро-
вать инновационные разработки 
на стадии «стартап», «ранний 
рост», тогда как на более поздних 
этапах банки смогут участвовать 
в инвестиционном кредитовании 
инновационных фирм, предо-
ставлять долгосрочные кредиты 
и лизинг, использовать проектное 
финансирование и осуществлять 
операции факторинга. 

В июле 2012 г. Президент 
подписал законы Респу-
блики Беларусь №424-З 

«О внесении изменений и 
дополнения в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопро-
сам государственной инноваци-
онной политики и инновационной 
деятельности» и №425-З «О 
государственной инновацион-
ной политике и инновационной 
деятельности в Республике 
Беларусь». В последнем опре-
делены цели, основные задачи, 
принципы формирования, формы 
государственного регулирова-
ния инновационной политики. 
Также в нем прописаны понятия 
инновационной деятельности, 
инновационной инфраструктуры, 
финансирования и стимулирова-
ния инновационной деятельности 
и венчурных проектов. 

Национальная инноваци-
онная система республики была 

определена как ряд законодатель-
ных, структурных и функциональ-
ных элементов, обеспечивающих 
развитие инновационной деятель-
ности. Управление посредством 
формирования, одобрения и 
внедрения программ (иннова-
ционных проектов) различного 
уровня осуществляют Президент, 
Совет Министров, республи-
канские органы власти, НАН 
Беларуси, другие государственные 
организации и органы местного 
самоуправления в пределах их 
компетенции. Финансирование 
ведется из республиканского или 
местного бюджетов, собственных 
средств организаций, а также за 
счет кредитных ресурсов, инно-
вационных фондов, иностранных 
инвестиций, республиканского 
фонда поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия и аграрной науки 
и других предусмотренных законо-
дательством  средств. 

Отраслевые инновацион-
ные фонды являются главным 
механизмом финансирования 
инновационной деятельности в 
производственном секторе эконо-
мики страны. Они составляют ос-
новную долю капиталовложений, 
направляемых на покупку машин 
и оборудования, из них формиру-
ется треть внутренних затрат на 
исследования и разработки, что 
в совокупности с расходами бюд-
жета составляет 75% инвестиций 
в сферу НИОКР. К сожалению, 

Андрей Проровский,
завкафедрой 
мировой экономики, 
маркетинга, 
инвестиций Брестского 
государственного 
технического 
университета,  
кандидат  
технических наук, 
доцент

Наталья Четырбок,
завкафедрой 
управления,  
экономики  
и финансов БрГТУ,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент

Инновационная  
деятельность  
и возможности 
развития

В 90-х гг. в Беларуси был 
выбран стратегический курс, 
направленный на создание 
экономики, основанной на 
науке и технологиях. Для его 
реализации было принято 
более 25 законов, указов 
Президента, свыше 40 поста-
новлений правительства  
и других органов государ-
ственного управления. 
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многие другие инструменты 
финансирования инноваций 
малоэффективны (табл. 1), что 
обусловлено в том числе низкой 
заинтересованностью частных 
инвесторов в обеспечении риско-
вых проектов. В целом в Белару-
си расходы на технологические 
инновации равняются только 3% 
ВВП (в развитых странах – 8%), 
что не соответствует требова-
ниям современной экономики. 
Наукоемкость ВВП в республике 
также находится на низком уров-
не (0,7%), тогда как в западно-
европейских государствах этот 
индикатор составляет 2–3%, а 
критическим считается значе-
ние 2% (в Беларуси – 0,9%) [2]. 
Нужно отметить, что более 80% 
научных (94,4% фундаменталь-
ных и 72,5% прикладных) иссле-
дований выполнены организаци-
ями НАН Беларуси, министерств 
образования, здравоохранения и 
промышленности.

Инновационная инфра-
структура республики представ-
лена следующими элементами: 
научно-технические парки (11 
ед.), центры трансфера техноло-
гий (35), венчурные организации 
(1), научно-производственные 
центры (40),  инновационные цен-
тры (76), бизнес-инкубаторы (9), 
научно-технические библиотеки 
(490), инновационно активные 
предприятия (381), Парк высо-
ких технологий (1),  Белорусский 
инновационный фонд (1), про-
ектно-конструкторские орга-
низации (25), инжиниринговые 
организации (10) [1]. 

В 2005 г. Президент под-
писал Декрет №12 «О парке 
высоких технологий», согласно 
которому резиденты ПВТ получа-
ют следующие преференции:

 освобождение от налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей в республиканский 
бюджет, государственные целе-
вые бюджетные и внебюджетные 
фонды, уплачиваемых с выручки 
от реализации;

 освобождение от налога на 
прибыль, недвижимость, добав-
ленную стоимость по оборотам от 
реализации, земельного налога 
на период строительства (но не 
более 3 лет);

 освобождение от уплаты 
таможенных пошлин и налога 
на добавленную стоимость при 
ввозе товаров для осуществления 
видов деятельности в IT-отрасли;

 уплата подоходного налога 
работников по ставке 9%, не 
включаемого в совокупный годо-
вой доход.

В отличие от большинства 
европейских и азиатских тех-
нопарков, ПВТ является вирту-
альной структурой, поскольку 
его правовые рамки распро-
страняются на всю территорию 
страны и резидент парка может 
пользоваться всеми преимуще-
ствами ПВТ независимо от своего 
месторасположения.

Помимо ПВТ инновационная 
инфраструктура представлена 
следующими предприятия-
ми: РИУП «Технопарк БНТУ 
«Политехник», БОКУП «Центр 
внедрения научно-технических 
разработок» (г. Брест), РИУП 
«Научно-технологический парк 
Витебского государственного 
технологического университета», 
РИУП «Научно-технологиче-
ский парк Полоцкого государ-
ственного университета», КУП 
«Гомельский научно-технологи-
ческий парк», КПТУП «Минский 
областной технопарк», ЗАО «Тех-
нологический парк Могилев», 
ООО «Технопарк Полесье», ООО 
«Минский городской технопарк» 
и центры трансфера технологий 
в каждом регионе. В отличие от 
свободных экономических зон 
они не имеют (за исключением 
ПВТ) льгот и преференций, а 
хозяйственную деятельность 
осуществляют за счет собствен-
ных средств. Кроме того, нужно 
отметить, что в национальной ин-
новационной системе Республи-
ки Беларусь отсутствует такой 
необходимый элемент, как рынок 
научно-технической продукции. 

В целом можно утверждать, 
что сфера инноваций в республи-
ке находится на стадии развития. 
Высокий научно-исследователь-
ский потенциал, значительные 
достижения в науке и технике, 
существенный задел в фундамен-
тальных исследованиях, уникаль-
ная научно-производственная 
база используются малоэффек-
тивно и слабо ориентированы на 
производство. Главной причиной 
этого является отсутствие дей-
ственного механизма рыночного 

Финансовый 
институт Приоритеты инновационно ориентированных предприятий

Банки 
Предоставляют кредиты под определенные проценты при условии гарантии  
их возврата. Из-за политики низких рисков кредитования банки практически не работают  
с инновационными компаниями на начальных этапах их становления

Инвестиционные 
институты

Работают, как правило, в области невысоких финансовых рисков, предпочитая иметь дело  
с партнерами, имеющими хорошую репутацию в мире бизнеса

Инвестиционные 
фонды

Концентрируются на определенных видах бизнеса, процедуры принятия решения 
об инвестировании в них весьма сложны и длительны, для обращения в эти фонды 
существуют многочисленные ограничения и условия

Акционерный 
капитал

Создается для привлечения путем котировки и продажи акций на фондовом рынке. 
Распространенный эффективный механизм инвестирования, требующий довольно 
высоких начальных затрат и профессиональной реализации. Обычно используется  
успешными компаниями

Индивидуальные 
инвесторы

Самый простой и наиболее доступный способ привлечения средств в инновационную 
компанию, однако является наименее обильным источником финансирования и связан  
с наибольшей степенью риска

Венчурные 
фонды

Специализируются на инвестировании в инновационные проекты, создаются для работы 
в зоне наибольшего риска, вследствие чего их инвестиции являются самыми дорогими. 
Процедуры рассмотрения заявок и принятия решения относительно просты и оперативны

Таблица 1. 
Финансовые 
институты, 
обеспечивающие 
инновационную 
деятельность
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Рис. 1.  
Количество 
занятых в научных 
исследованиях, 
человек [2]
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стимулирования внедрения инно-
вационных разработок. 

В настоящее время разрабо-
тана и действует Госпрограмма 
инновационного развития на 
2011–2015 гг. Она устанавливает 
целевые индикаторы на 2015 г., в 
том числе:

 трехкратное увеличение 
финансирования научно-исследо-
вательской деятельности в сфере 
высоких технологий (по сравне-
нию с 2008–2010 гг.);

 рост в 2–3 раза высокотех-
нологичного экспорта;

 достижение уровня фи-
нансирования инновационной 
деятельности до 2% ВВП, увели-
чение доли расходов на разви-
тие материально-технической 
базы научно-исследовательских 
учреждений до 10% от общих 
затрат на науку, исследования и 
инновации;

 увеличение до 20% инно-
вационной продукции в промыш-
ленном производстве; 

 повышение доли сертифи-
цированной продукции до 80%;

 снижение износа активной 
части основных фондов до 50%; 

 рост доли занятых в вы-
соко- и среднетехнологических 
секторах до 7–10%;

 обеспечение защиты прав 
на промышленную собственность 
за рубежом [3]. 

Количество организаций, 
выполняющих НИР, в стране 
составляет 468 единиц, а числен-
ность персонала в последние 20 лет 
установилась на уровне около 32 
тыс. человек. При этом отмечается 
тенденция к снижению количества 
работников высшей квалифика-
ции: в 2001–2011 гг. число канди-
датов наук уменьшилось на 14%, 
докторов наук – на 11% (рис. 1).

Внутренние расходы на НИР 
составляют более 280 млн долл., 
однако для повышения иннова-
ционной активности инвестиции 
необходимо увеличивать. Кроме 
того, если рассмотреть структу-
ру затрат на НИОКР (рис. 2), то 
можно сделать вывод, что в период 
кризиса 2009–2010 гг. произошли 
определенные изменения – стали 
преобладать продуктовые иннова-
ции. Доля инновационно активных 

структур среди организаций про-
мышленности составляет 15,4%; 
удельный вес инновационных то-
варов в общем объеме отгружен-
ной продукции промышленности 
достиг 14,5%, что недостаточно 
для экономики страны. Несмотря 
на то что затраты на технологиче-
ские инновации в организациях 
промышленности достигли 900 
млн долл., экономика Беларуси 
является главным образом реци-
пиентом зарубежных инноваций, 
тогда как экспорт отечественной 
инновационной продукции остает-
ся на относительно низком уровне.

Таким образом, для прео-
доления негативных тенденций 
в развитии инновационной де-
ятельности необходимо осуще-
ствить ряд проектов и программ. 
В первую очередь требуется со-
вершенствование законодатель-
ства, в том числе в сфере защиты 
интеллектуальной собствен-
ности, вопросах финансового 
обеспечения, законодательного 
закрепления форм сотрудниче-
ства в рамках инновационной 
деятельности. Особое внимание 
следует уделить государственной 
поддержке инноваторов посред-
ством предоставления льготных 
кредитов, минимизации налого-
вых платежей, субсидирования, 
а также оказания информацион-
ной, правовой помощи.

Еще одна важная задача – 
создание и развитие системы 
маркетинга, целью которой ста-
нет налаживание связей между 
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предприятиями-инноваторами и 
конечным потребителем, в том 
числе за счет поиска потребно-
сти в инновационных решениях, 
систематизации и анализа тре-
бований покупателей к продук-
ции. Зачастую именно разрыв 
между спросом и предложением 
приводит к неудачам – предпри-
ятия предлагают новые товары, 
тогда как потребителю нужны 
новые выгоды. Кроме того, осо-
бое внимание должно уделяться 
дальнейшему развитию центров 
трансфера технологий, созданию 
технопарков, для которых будут 
предусмотрены налоговые, та-
моженные и социальные льготы. 
Также необходимо оказывать 
содействие развитию венчурных 
фондов, для чего требуется раз-
работать и принять соответству-
ющее законодательство, создать 
льготный режим для деятельно-
сти венчурных компаний.

Реализация этих мер состав-
ляет основу коммерциализации ин-
новаций, повышает устойчивость 
наукоемкого сектора, увеличивает 
скорость реакции инновационной 
системы на изменение рынков. 
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Рис. 2.  
Структура затрат  
на НИОКР  
в Республике 
Беларусь, % [2]
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– Не секрет, что при обсуждении белорусского спутника 
нередко звучит и критика, апеллирующая в первую очередь к 
рентабельности и общей целесообразности проекта. Какие ос-
новные цели преследует белорусская космическая программа?

– Для того чтобы ответить на этот вопрос, уместно 
обратиться к относительно недавней истории. В СССР 
космическая программа дала очень мощный толчок для 
развития многих отраслей – в нее вкладывались серьезные 
финансовые ресурсы, а для решения сопутствующих задач 
разрабатывались необходимые технологии, в том числе 
информационные. Это, в свою очередь, привело к созданию 
новых производств, рабочих мест и, пожалуй, даже формиро-
ванию нового мышления у людей. В свое время, в 2003 году, 
когда на уровне главы государства принималось решение о 
создании белорусской космической системы, в качестве ос-
новных приводились именно эти аргументы. Однако помимо 
«косвенного» есть и «прямой» эффект – экономический. 
Космическая информация сейчас стоит дорого. Так, съемка 
квадратного километра поверхности французским спутни-
ком «Спот-5», аналогичным белорусскому, стоит от 1,5 до 
1,75 долл. в зависимости от актуальности данных. При этом 
срок исполнения заказа достигает 3 месяцев, что при необхо-
димости принятия оперативных решений крайне долго.

– Путь белорусского спутника на орбиту трудно назвать 
простым, можно ли его считать успешно пройденным?

– Первый аппарат был создан совместно с РКК «Энер-
гия» в 2006 году, и к моменту его запуска мы подготовили 
всю необходимую наземную инфраструктуру, позволяющую 
контролировать полет спутника, принимать космическую ин-
формацию и предоставлять ее потребителям. Как известно, 
старт был неудачным – факел ракеты погас у нас на глазах. 
Однако Президент, который присутствовал на космодроме, 
несмотря на общий шок, принял решение не останавливать 
отечественную космическую программу. Новый, второй по 
счету, аппарат был успешно запущен 22 июля, сейчас прово-
дятся летные испытания и вводится в эксплуатацию меха-
низм обеспечения космической информацией потребителей. 
Но для настройки целевой аппаратуры надо снять большое 
число калибровочных полигонов, что из-за облачности тре-
бует значительных временных затрат. 

– Продолжается ли сотрудничество с российскими уче-
ными или они оказывали содействие только на начальных 
этапах создания и запуска белорусского спутника?

– Безусловно, Россия как страна с большими и трудно-
доступными территориями заинтересована в информации с 
нашего спутника – экологический контроль, разливы нефти, 
состояние ледников. Кроме того, очень активно развиваются 
навигационные системы, и разрешения нашего спутника для 
их создания вполне достаточно. Более того, мы подписали 
соглашение о формировании орбитальной группировки, 
в которую входит аналогичный белорусскому спутник. В 
России есть два командно-измерительных пункта: в Желез-
ногорске и под Москвой. В действительности, для того чтобы 
управлять спутником, на территории России нужен только 
один пункт, второй выступает лишь в роли горячего резерва, 
если возникает непредвиденная ситуация. Таким образом, 
мы получаем телеметрию с помощью как российских средств, 
так и наших. Сейчас готовится соглашение с Роскосмосом, 
сохраняющее эту схему и на этапе штатной эксплуатации. 
Надо сказать, что российская сторона заинтересована и в 
нашем командно-измерительном пункте – он современный и 
надежно работает. Мы же, в свою очередь, получаем возмож-
ность закладывать информацию в российском КИПе.

– Какие практические задачи позволяет решать бело-
русский спутник?

– Одна из актуальных тенденций – активизация рабо-
ты с картами, которая, на мой взгляд, в корне меняет подход 
к решению некоторых задач. Если вам, например, нужно 
добраться в незнакомое место, то, «подгрузив» спутниковую 
карту и определив расположение ориентиров, можно легко 
проложить маршрут, а в базах данных посмотреть характери-
стики и описание интересующих объектов. Если же говорить 
про государственный уровень, то белорусская космическая 
программа осуществляет поддержку электронного управле-
ния территориями и автоматизированного принятия решений, 
которые всегда должны оперировать информацией, имеющей 
геопространственную привязку. Так, в случае чрезвычайных 
происшествий на нефтехранилищах или хранилищах опасных 
химикатов, имея комплекс моделирования, можно рассчитать 
зоны вероятного загрязнения, со спутника можно определить 
фактические зоны и, если есть необходимость, принять реше-

Заглядывая 
за горизонт

Проект запуска белорусского спутника за время 
своего существования оброс множеством слухов, 
недостоверной информацией и даже мифами.  
О том, что на самом деле представляет собой 
первый отечественный спутник, какие задачи он 
решает, рассказывает директор научно-инженерного 
республиканского унитарного предприятия 
«Геоинформационные системы» Сергей ЗОЛОТОЙ. 

Фото Павла ДИКА
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ние об эвакуации персонала и населения. Еще один пример – 
проблема затопления в бассейне Припяти. Оно начинается 
не на нашей территории, а на Украине, однако актуальную 
гидрометеорологическую информацию о другом государстве, 
кроме как из космоса, быстро получить нельзя. 

– Еще на слуху позапрошлогодние лесные пожары в 
России. Может ли космическая информация обеспечить 
дополнительную защиту наших лесов?

– Действительно, в Беларуси потенциальный ущерб от 
пожаров может быть достаточно серьезен, и этой проблеме 
уделяется большое внимание. Но, как и в случае с затопле-
ниями, когда источник возгорания находится за пределами 
страны, наши службы готовы реагировать, но МЧС не 
получает информацию вовремя. На сегодняшний день разра-
ботана технология обнаружения пожаров: процесс автома-
тизирован, обрабатывается космическая информация на всю 
территорию республики, и в течение 10 минут при благопри-
ятных метеоусловиях можно иметь полную картину. Отмечу, 
что для исключения любых ошибок операторы контролируют 
всю передаваемую МЧС информацию.

– Насколько быстро спутник может получить актуаль-
ные снимки всей республики?

– На одном витке он захватывает полосу шириной в 
20 км, поэтому всю территорию можно снять за 50–60 суток 
в надир. Однако мы сильно зависим от облачности: на нашем 
аппарате стоит оптическая система, которая бессильна про-
тив облаков, поэтому в силу малого количества солнечных 
дней очень важна группировка спутников. В целом мы можем 
снять страну двумя аппаратами приблизительно за один год.

– Космическая информация является дополняющей 
или заменяющей другие источники данных?

– Если сравнивать с авиационными и наземными сред-
ствами, то у спутника, конечно, больше возможностей, но мы 
прекрасно видим и его ограничения. Поэтому уже есть новое 
понимание того, какой должна быть система дистанционного 
зондирования республики – комплексная, совмещающая 
спутниковую, авиационную информацию и наземные службы.

– Планируется ли предоставление спутниковых сним-
ков на коммерческой основе?

– Да, более того, перед нами стоит задача коммер-
циализации всего проекта. Но здесь есть своя специфи-
ка – поскольку государство выделяет финансирование на 
эксплуатацию спутника, органы госуправления Республики 
Беларусь смогут получать ее практически бесплатно. Мы 
уже создали информационную сеть, в которую вошли все 
наши министерства – у потребителей есть оборудование, 
согласованы форматы, проходит этап подготовки догово-
ров, формализация заявок и т.д. С удовольствием для себя 
отмечаем, что многие, кто не пользовался спутниковой ин-
формацией, сегодня активно интересуются ею. Фактически 
появляется мощный источник данных для создания системы 
управления территориями. Прорабатывается вопрос вхожде-
ния в международные информационные сети использования 
космических снимков. Отмечу, что, на мой взгляд, спутник 
не направлен на чистую коммерцию, и почти во всех странах 
основной потребитель – государство. 

– Каким образом осуществляется управление и получе-
ние информации со спутника?

– Схема следующая: в Минске находятся ЦУП и центр 
планирования съемки, куда стекаются заявки потребителей; 
информацию о состоянии спутника мы получаем с команд-
но-измерительного пункта, расположенного в Плещеницах. 
Полетное задание попадает в ЦУП, откуда, в свою очередь, 
передается на спутник. Аппарат уходит на работу, снимает и 
затем, когда входит в зону видимости нашей антенны, переда-
ет агрегированную информацию.

– Почему не все объекты инфраструктуры находятся в 
Минске?

– В основном это связано с помеховой обстановкой. Так, 
уже упомянутые Плещеницы расположены на одной из самых 
высоких точек рядом со столицей, и мы можем видеть спутник 
фактически из-за горизонта, при этом «шумящих» промыш-
ленных предприятий вблизи нет. Надо сказать, что в Минске за 
последние 8 лет, после установки знаменитой приемной антенны, 
ситуация с помехами заметно ухудшилась. Несмотря на решение 
горисполкома об ограничении высотной застройки в нашем рай-
оне, мы видим, что такие здания все-таки строятся, и они уже не 
позволяют нам принимать данные с углов до 5 градусов. Но боль-
ше всего нам мешают сотовые операторы и ряд промышленных 
предприятий – в некоторых направлениях мы можем принимать 
информацию со спутника только с 20 градусов. Надеемся, что к 
концу летных испытаний эта проблема будет решена, ведь поме-
хи – это снижение качества снимка, а значит, и его ценности.

– Насколько получаемые с белорусского спутника ка-
дры отличаются от уже привычных для нас карт Google?

– Сравнивать с ними наши снимки не стоит – ИТ-гигант 
выкладывает спутниковые снимки с разрешением в полметра, 
полученные с аппаратов на два порядка дороже нашего, которые 
могут себе позволить только очень богатые страны, такие как, 
например, США. Наш «двухметровый» спутник оптимален с 
точки зрения затрат и тех задач, которые необходимо решать в 
первую очередь. Нужно отметить, доступные в Сети карты не 
всегда актуальны. Так, например, наши первые снимка Бахрейна 
показали, что у Google те же фотографии существенно старше.

– Можем ли мы рассчитывать на появление полностью 
отечественного картографического сервиса?

– Это зона не нашей ответственности, но, насколько я 
знаю, есть планы по актуализации картографической инфор-
мации. Учитывая, что традиционно заказывается аэрофото-
съемка, при получении дополнительной космической инфор-
мации можно рассчитывать на большую скорость процесса. 

– Есть ли дальнейшие планы по развитию белорусской 
космической программы?

– Безусловно. Спутник рассчитан на 5 лет эксплуатации, 
поэтому уже можно думать о запуске второго, вести подгото-
вительные работы. Кроме того, в новой космической програм-
ме предусмотрена идея создания комплексной системы, о кото-
рой я уже упоминал. Эти мероприятия, безусловно «потянут» 
за собой развитие новых технологий, появление рабочих мест, 
повышение уровня подготовки специалистов. 

Павел ДИК
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Современная экономиче-
ская наука больше не ста-
вит под сомнение устойчи-

вую и существенную корреляцию 
между уровнем экономического 
развития и качеством нацио-
нальных институтов. Однако 
уже сегодня встает вопрос не о 
значимости последних, а об уточ-
нении природы соответствующих 
каузальных связей: являются ли 
институты первопричиной или их 
влияние само является резуль-
татом действия других, более 
глубинных факторов.

С одной стороны, в узком 
смысле, институты можно рас-
сматривать как набор формаль-
ных и неформальных правил, 
качество которых связано со 
степенью социально-экономиче-
ского развития страны. Иными 
словами, государства, достигшие 
лидирующих позиций, отличают-
ся высоким уровнем институцио-
нальной системы.

С другой стороны, в широком 
смысле, институты есть набор 
механизмов и норм, обеспечи-
вающих перераспределение 
ресурсов, привлечение инвести-
ций, расширенное воспроизвод-
ство человеческого капитала и 
формирующих системы стимулов 
для повышения эффективности в 
экономике.

Измерение потенциала 
институциональной системы, 
несмотря на всю ее сложность 
и многофункциональность, 
осуществляется с помощью 
индексных показателей. Их ис-
пользование позволяет получить 
достаточно целостную, внутренне 
согласованную картину экономи-
ческого состояния страны. Среди 

таковых можно рассматривать 
индексы качества институцио-
нального устройства.

Индекс экономической 
свободы (ИЭС), разработанный 
специалистами Всемирного 
банка и представляющий собой 
интегрированный показатель.

Индекс Кауфмана и Крау, 
состоящий из шести индикаторов 
качества управления:

 демократичность выборов;
 политическая стабильность;
 эффективность деятельно-

сти правительства;
 качество регулирующих 

инструментов;
 уровень законов и правил;
 отсутствие коррупции.

Чем выше значение ин-
дикатора, тем лучше качество 
управления.

Уровень развития финансо-
вого сектора, включающий два 
показателя:

 объем кредитов, предо-
ставляемых частному сектору 
финансовыми посредниками  
(в % к ВВП);

 степень развития фондово-
го рынка (совокупная стоимость 

Истинная наука  
не знает ни симпатий, ни антипатий:  
единственная цель ее – истина.

Уильям Грове

Сергей  
Кристиневич, 
доцент кафедры  
экономической  
теории  
Брестского 
государственного 
технического 
университета,  
кандидат  
экономических  
наук

Развитие  
человеческого  
капитала: 
институциональный анализ
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акций, которые продаются на 
рынке, в % к ВВП).

В Докладе Всемирного банка 
показано, что только за счет 
эффективной защиты института 
частной собственности и институ-
та конкуренции можно получить 
ежегодный прирост реального 
ВВП на 2% [2]. Если бы уровень 
качества институционального 
устройства достиг в ряде стран 
среднемирового показателя, то в 
азиатских государствах ВВП удво-
ился бы, а в восточноевропейских 
увеличился бы в 1,5 раза.  

В среднем повышение качества 
институционального устройства 
на 1% позволяет обеспечить тем-
пы экономического роста на 1,4%.

Таким образом, рыночный 
потенциал современных институ-
циональных институтов способен 
оказать значительное влияние на 
экономический рост, реализацию 
человеческого капитала, транс-
формацию социально-экономи-
ческих систем в направлении 
укрепления прав собственности, 
рыночной конкуренции, высокого 
уровня экономической свободы.

Существующие институты 
можно классифицировать следу-
ющим образом:

 правовые;
 регулирующие;
 институты развития чело-

веческого капитала;
 институты координации и 

распределения рисков [1].
Наиболее распространенным 

показателем, характеризующим 
уровень развития человеческого 
капитала, является индекс раз-
вития человеческого потенциала 
(ИРчП), рассчитываемый ПРООН.

Рис. 1. Страны  
с наибольшим  
и наименьшим 
значением ИЭС  
в сравнении  
с Республикой 
Беларусь

Рис. 2. Значение 
индексов 
экономической 
свободы и 
развития 
человеческого 
потенциала
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В отчете за 2011 г. в списке 
стран с очень высоким ИРЧП – 
47 государств, с высоким – 46, со 
средним – 47, с низким – 46 го-
сударств [3]. Первое место в рей-
тинге – за Норвегией, которая 
занимала его с 2001 по 2006 г., 
затем уступила Исландии, а сей-
час вернулась на вершину списка 
после двухлетнего перерыва, 
последнее – за Демократической 

Республикой Конго.
Для оценки качества инсти-

тутов развития человеческого 
капитала использованы два 
индекса.
 Индекс экономической свобо-
ды (ИЭС), характеризующий сте-
пень развития базовых рыноч-
ных институтов экономической 
свободы, конкуренции, частной 
собственности и т.д. и состоит 

из десяти институциональных 
факторов:

 свобода торговли;
 свобода бизнеса;
 финансовая свобода;
 вмешательство государства;
 монетарная свобода;
 свобода инвестиций;
 фискальная свобода;
 права собственности;
 свобода труда;
 свобода от коррупции.

По каждому показателю стра-
нам выставляется оценка в баллах 
от 0 до 100. Чем их больше, тем 
выше оценивается уровень эконо-
мической свободы по данному кри-
терию. Все страны мира разделены 
на пять условных групп в соответ-
ствии со своим рейтингом:

 страны со свободной эко-
номикой (набравшие более 80 
баллов из 100 возможных);

 страны с преимущественно 
свободной экономикой (от 70 до 
80 баллов);

 страны с умеренно сво-
бодной экономикой (от 60 до 70 
баллов);

Рис. 3. Значения 
индекса 
экономической 
свободы  
в постсоветских 
странах (2011 г.)

Таблица 1.  
Значения индекса 
экономики знаний  
и агрегированных 
субиндексов 
посткоммунисти- 
ческих стран  
Европы  
и Центральной  
Азии (2009 г.)

Ранг Страны Индекс эконо-
мики знаний

Индекс  
знаний

Институцио- 
нальный 

режим
Инновации Образо- 

вание ИКТ

1 Эстония 8.42 8.31 8.76 7.56 8.32 9.05

2 Словения 8.15 8.17 8.10 8.31 8.31 7.88

3 Венгрия 8.00 7.88 8.35 8.21 7.73 7.70

4 Чехия 7.97 7.90 8.17 7.78 8.23 7.70

5 Литва 7.77 7.70 7.98 6.70 8.40 7.99

6 Латвия 7.65 7.52 8.03 6.63 8.35 7.58

7 Словакия 7.47 7.37 7.78 6.89 7.26 7.95

8 Польша 7.41 7.38 7.48 7.03 8.02 7.09

9 Хорватия 7.28 7.28 7.26 7.67 6.56 7.62

10 Болгария 6.99 6.94 7.14 6.43 7.65 6.74

11 Румыния 6.43 6.25 6.98 5.74 6.47 6.55

12 Украина 6.00 6.58 4.27 5.83 8.15 5.77

13 Сербия 5.74 6.32 4.01 6.15 5.83 6.99

14 Армения 5.65 5.37 6.48 6.25 6.36 3.52

15 Македония 5.58 5.66 5.34 4.67 5.42 6.88

16 Россия 5.55 6.82 1.76 6.88 7.19 6.38

17 Турция 5.55 5.07 6.98 5.83 4.46 4.92

18 Грузия 5.21 5.15 5.36 5.22 6.46 3.78

19 Молдова 5.07 5.30 4.38 4.79 6.05 5.08

20 Казахстан 5.05 5.17 4.70 3.68 7.07 4.76

21 Беларусь 4.93 6.19 1.15 5.79 8.02 4.74

22 Босния и Герцеговина 4.58 4.68 4.26 3.11 5.70 5.24

23 Кыргызстан 4.29 4.23 4.49 2.93 6.35 3.40

24 Албания 3.96 3.92 4.09 2.82 4.97 3.96

25 Азербайджан 3.83 4.05 3.18 3.64 5.01 3.49

26 Узбекистан 3.25 3.95 1.13 3.35 6.15 2.35

27 Таджикистан 3.22 3.33 2.88 2.01 5.53 2.46

Европа и Центральная Азия 6.45 6.69 5.71 6.99 6.62 6.46
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ИЭЗ
4,93

6,45

6,19

6,69

1,15

5,71

5,79

6,99

8,02

6,62

4,74

6,46

ИЗ

Институты

Инновации

Образование

Беларусь Среднее значение по группе

ИКТ

 страны с преимущественно 
несвободной экономикой (от 50 до 
60 баллов);

 страны с несвободной эко-
номикой (менее 50 баллов).

Согласно методике расчета 
ИЭС, экономически свободными, 
то есть имеющими индекс более 
80, по состоянию на 2011 г. яв-
ляются 6 стран: Гонконг – 89,7; 
Сингапур – 87,2; Австралия – 
82,5; Новая Зеландия – 82,3; 
Швейцария – 81,9; Канада – 
80,8 (рис. 1) [4].

При проведении анализа по 
уровню ИЭС (рис. 3) в постсовет-
ских странах явные лидирующие 
позиции занимает следующая 
пятерка стран: Эстония – 75,2; 
Грузия – 70,4; Литва – 71,3; Ар-
мения – 69,7; Латвия – 65,8. 

Россия на строчку выше Бе-
ларуси с индексом 50,5. Украина 
на предпоследнем месте – 48,8, 
замыкает список Туркмени-
стан – 43,6.
 Индекс экономики знаний 
(ИЭЗ). Характеризует институцио-
нальные условия формирования, 
накопления и использования 
человеческого капитала. Исход-
ной базой для анализа служат 
статистические данные про-
граммы «Знания для развития» 
Всемирного банка, предлагаю-
щей комплекс из 83 показателей, 
агрегированных по четырем 
группам:

 институциональный ре-
жим. Показывает, насколько эко-
номическая и правовая системы 
способствуют созданию, распро-
странению и применению знаний, 
дает представление о мотивах 
эффективного использования 
существующего и нового знания, 
оказывает непосредственное 
влияние на воспроизводственные 
процессы человеческого капи-
тала, характеризует доступность 
финансирования инновационных 
проектов, поощрение образова-
ния и повышения квалификации, 
соблюдение прав интеллектуаль-
ной собственности.

В рамках этого агрегирован-
ного субиндекса используются 
три показателя: 

 уровень тарифных и нета-
рифных барьеров;

Рис. 4. Значения 
индекса экономики 
знаний  
и агрегированных 
субиндексов 
для Республики 
Беларусь (2009 г.)

Рис. 5.  
Значения индекса 
экономики знаний 
и агрегированных 
субиндексов для  
Республики 
Беларусь  
в сравнении 
со средним 
значением  
по группе стран

 качество государственного 
регулирования;

 степень исполнения за-
конов (основывается на оценке 
криминальной обстановки, пред-
сказуемости судебной системы, 
применении контрактного права);

 образование. Характе-
ризует степень образованности 

населения, наличие навыков по 
поводу создания, распростра-
нения и использования знаний 
(среднее по трем показателям – 
уровень грамотности среди 
взрослых, доля лиц со средним и 
высшим образованием);

 национальная инноваци-
онная система. Включает фирмы, 
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исследовательские центры, уни-
верситеты и другие организации, 
которые воспринимают и адапти-
руют глобальное знание для мест-
ных нужд и создают новое знание 
и основанные на нем технологии 
(среднее по трем показателям – 
численноть исследователей в обла-
сти НИОКР, количество патентов, 
зарегистрированных в США, чьи 
авторы принадлежат той или иной 
стране, число опубликованных 
статей в научных и технических 
журналах);

 информационно-ком-
муникационные технологии 
(ИКТ). Среднее показате-

лей – доступность телефонных 
услуг, распространенность 
использования компьютеров, 
доля населения, пользующаяся 
Интернетом [6].

Таким образом, ИЭЗ есть 
средний индекс четырех пока-
зателей – индекса институ-
ционального режима, индекса 
образования, индекса инноваций, 
индекса развития информацион-
ных технологий и коммуникаций.

Согласно методике Всемир-
ного банка, Беларусь относится 
к группе посткоммунистических 
стран Европы и Центральной 
Азии (табл. 1).

Невысокий индекс и, соот-
ветственно, место в рейтинге сво-
ей группы предполагает проведе-
ние анализа и выявление причин 
сложившегося положения.

График соотношения агреги-
рованных субиндексов показыва-
ет наличие институционального 
провала, а значение индекса 
институционального режима 
составляет 1,15 (рис. 4). 

Как видно из графика, индекс 
знаний  составляет 6,19, что 
обеспечивается высоким уров-
нем субиндекса образования – 
8,02. Однако за счет низкого 
показателя институционального 
режима – всего 1,15 – индекс 
экономики знаний значительно 
сократился – до 4,93. Причем 
если субиндекс образования в 
нашей стране превышает среднее 
значение в группе, то показатели 
инноваций, информационно-ком-
муникационных технологий 
институционального режима 
значительно ниже среднего.

Анализ экономик стран 
постсоветского пространства по 
индексу экономики знаний показал 
степень эффективности прово-
димых реформ в данной области 
после распада Советского Союза и 
до настоящего времени (рис. 6).

Как и по индексу экономи-
ческой свободы, лидирующие 
позиции здесь занимают Эстония, 
Литва и Латвия. Обусловлено это 
тем, что с приобретением сувере-
нитета эти страны стали активно 
проводить рыночные реформы.

Таблица 2. 
Значения ИЭЗ 
для стран 
постсоветского 
пространства, 
1995 и 2009 гг. 

Страна
Институциональный 

режим Индекс инноваций Индекс образования Индекс ИКТ

1995 2009 1995 2009 1995 2009 1995 2009

Азербайджан 0,61 3,18 5,08 3,64 5,62 5,01 2,27 3,49

Армения 3,19 6,48 5,74 6,25 5,84 6,36 4,55 3,52

Баларусь 1,92 1,15 6,75 5,79 7,97 8,02 3,22 4,74

Грузия 2,49 5,36 6,28 5,22 7,04 6,46 4,09 3,78

Казахстан 2,81 4,70 3,99 3,68 7,21 7,07 3,94 4,76

Кыргызстан 3,25 4,49 3,53 2,13 5,45 6,35 3,03 3,40

Латвия 5,75 8,03 3,98 6,63 7,23 8,35 6,30 7,58

Литва 5,11 7,98 6,20 6,70 7,15 8,40 5,74 7,99

Молдова 2,95 4,38 2,95 4,79 6,66 6,05 2,45 5,08

Россия 1,84 1,76 7,87 6,88 7,82 7,19 5,89 6,38

Таджикистан 0,08 2,88 1,68 2,01 6,42 5,53 1,74 2,46

Узбекистан 1,23 1,13 3,77 3,35 6,63 6,15 2,01 2,35

Украина 2,17 4,27 6,68 3,83 7,87 8,15 4,81 5,77

Эстония 8,02 8,76 7,23 7,56 7,97 8,32 8,08 9,05

Рис. 6.  
Индекс  
экономики  
знаний  
в постсоветских 
странах  
(2009 г.)
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тически в 2 раза выше среднеми-
рового) индекс знаний в нашей 
стране достигает среднемировой 
отметки 6,19 (рис. 8).

Значительное отставание Бе-
ларуси по ИЭЗ от стран Западной 
Европы и стран, образующих G7, 
обусловлено весомой разницей в 
индексах инноваций, ИКТ и усу-
губляется существующим инсти-
туциональным провалом. Чтобы 
его избежать, следует отметить 
нерешенные проблемы постро-
ения адекватной требованиям 
экономики знаний национальной 
институциональной системы. В 
частности, это касается форми-
рования условий расширенного 
воспроизводства человеческого 
капитала, возможного при прове-
дении системной государственной 
политики в человекоформирую-
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Изменение субиндексов ИЭЗ, 
представленное в табл. 2, свиде-
тельствует о следующих тенден-
циях. В группе стран (Беларусь, 
Россия, Узбекистан) в рассма-
триваемый период наблюдалась 
устойчивая тенденция по ухудше-
нию институционального режима. 
Значительные положительные 
изменения в сторону построения 
экономики знаний происходят в 
государствах Балтии.

Поскольку индекс экономики 
знаний отличается от индекса 
знаний на величину субиндекса 
институционального режима, 
следовательно, ситуация, когда 
ИЭЗ меньше, чем ИЗ, говорит о 
дисфункциональности институ-
ционального режима.

В исследуемой группе стран по 
степени институциональной обе-
спеченности в 2009 г. наблюдается 
следующие тенденции (рис. 7).

Среди лидеров по глубине 
институционального провала 
выделяются три страны: наи-
больший провал наблюдается в 
Узбекистане – 1,13, далее Бе-
ларусь – 1,15, замыкает тройку 
Россия – 1,76.

Сравнение ИЭЗ Беларуси со 
среднемировым, а также с ана-
логичным показателем в странах 
Западной Европы, G7 (Велико-
британия, Германия, Италия, 
США, Канада, Франция, Япония) 
показывает, что, несмотря на 
невысокие показатели развития 
инноваций и ИКТ, за счет уровня 
развития образования (а он прак-

Рис. 8. Значение 
индекса 
экономики знаний 
и агрегированных 
субиндексов 
Беларуси в 
мировом 
региональном 
разрезе (2009 г.) 
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Рис. 7. 
Институциональ-
ные провалы 
в странах 
постсоветского 
пространства

щих отраслях и создании соот-
ветствующих институциональных 
механизмов. 

Продолжение в следующем номере
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Подготовка  
          менеджеров 
образования
на основе модели компетенций

Отличительной чертой современного этапа развития 
высшего профессионального образования являетcя 
присоединение Российской Федерации к Болонскому 
процессу, введение двухуровневой системы обучения, 
прием в вузы по результатам ЕГЭ, переход на новые 
федеральные государственные образовательные 
стандарты, реализация образовательных инициатив и 
компетентностного подхода. 

Виктория  
Цветкова,
доцент кафедры  
социальной работы  
и социальной 
педагогики 
Московского 
государственного 
областного 
университета, 
кандидат 
педагогических наук

Успешное осуществление этих планов во 
многом определяется уровнем квалифика-
ции преподавательского состава. В свою 

очередь, от качества общего и высшего образова-
ния зависит человеческий капитал подрастающего 
поколения. Динамизм современного развития об-
щества привел к значимому усложнению педагоги-
ческой деятельности. В России проблема подготов-
ки кадров в этой области обусловлена, по мнению 
ряда ученых, следующими противоречиями: между 
динамикой профессиональных задач и внутренней 
неготовностью преподавателя к их осуществле-
нию; между неопределенностью образовательной 
политики и стремлением учителя занимать четкую 
и последовательную позицию; между естественной 
личностной потребностью специалиста в твор-
ческой самореализации и невозможностью ее удов-
летворения; между растущим объемом актуальной 
информации и старыми способами ее переработки, 
хранения и передачи; между запросами общества 
в отношении педагогических услуг и сокращением 
резервов рабочего времени, уменьшением числен-
ности кадров и низким материальным уровнем их 
обеспеченности [8, 10].

Кроме того, отсутствие полноценной взаи-
мосвязи между профессиональным образованием, 
научно-исследовательской и практической дея-
тельностью усиливает несоответствие содержа-
ния образования и образовательных технологий 
современным требованиям и задачам обеспечения 
конкурентоспособности страны на мировом рынке 
соответствующих услуг. 

Характеризуя данную ситуацию как парадиг-
мальный кризис и предлагая различные пути выхода 
из него, следует признать единодушие ученых в том, 
что в условиях глобализации и масштабных социаль-
но-экономических преобразований требуется «пере-
ход от культуры полезности к культуре достоинства» 
(А.Г. Асмолов, А.В. Разин и др.), смена социально-ро-
левого способа организации жизнедеятельности че-
ловека на социально-культурный (Б.С. Гершунский, 
А.С. Запесоцкий и др.), замена смыслового знака 
образования «рационализм» на знак «культура» 
(А.П. Валицкая, П.Г. Щедровицкий и др.). 

В связи с этим неизбежно встает вопрос: какой 
педагог нужен современному образовательному уч-
реждению и как его подготовить к будущей профес-
сиональной деятельности? 

Исследование «Teachers matter» (2005 г.) 
показало, что роль преподавателя в современ-
ном мире меняется, становится шире область его 
ответственности [1]. Ему нужно уметь работать в 
команде, в виртуальной и поликультурной среде, 
отслеживать и направлять развитие индивидуаль-
ных успехов учащихся, организовывать межвузов-
ские проекты, давать профессиональные консуль-
тации, интегрировать обучаемых со специальными 
потребностями и др.

Синтезируя современные теоретические на-
работки с практикой, отметим, что большая часть 
педагогов (до 50%) не готовы или не хотят прини-
мать и практически реализовывать нововведения, 
что значительно снижает результативность нов-
шеств, вводимых в образовательный процесс. Это 
обстоятельство позволяет утверждать, что в ходе 
получения вузовского образования, повышения 
квалификации на разных уровнях, самообразования 
педагогов необходим перенос акцентов с обучающей 
деятельности на преобразовательную, реализацию 
инновационности, что должно предопределять ста-
новление профессионального мастерства. Любые 
инновации отомрут или их смысл исказится до неуз-
наваемости, если преподаватель не увидит пользы 
для себя от инновационного процесса. Главная при-
чина – отсутствие мотивации. Как показал опрос, 
большинство педагогов (85%) могут дать опреде-
ление инновационному процессу, однако затруд-
няются в классификации новшеств, направлений 
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к конкретным вопросам взаимодействия педагога 
и обучающегося (Ш.А. Амонашвили, В.А. Кан-Ка-
лик и др.). В традиционной системе образования их 
позиции резко разведены и поляризованы. Актив-
ность последнего регламентируется в узких рамках 
действий преподавателя, подражания задаваемым 
образцам. 

В исследованиях многих авторов выделяются 
обобщенные «личностные установки», которыми 
должен руководствоваться в процессе взаимодей-
ствия с учащимися педагог для реализации идей 
гуманизации образования:

 педагогический гуманизм, который выража-
ется в «принятии» всех обучаемых, доверии к ним, 
уважении к личности, достоинству, уверенности в их 
способностях и возможностях, принятии их целей, 
запросов, интересов;

 эмпатическое понимание аудитории, которое 
предполагает стремление «чествовать другого, 
как самого себя», понимать внутренний мир своих 
подопечных, уметь встать на их позиции. При этом 
педагог не должен приписывать им собственные 
переживания и не оценивать их переживания и 
чувства, а стараться понять мотивы поведения, вну-
треннее состояние (страх, тревогу, радость);

 сотрудничество – установка на доверительное 
открытое общение с обучающимися, обеспечение 
им роли «активного деяния» на занятии, постепен-
ное превращение в «соавторов» учебного процес-
са, участвующих в постановке его целей, выборе 
средств их достижения, анализе достигнутых 
результатов;

 диалогизм – умение слушать, интересоваться 
мнением обучающегося, знать его потребности и 
интересы, излагать учебный материал как ответ на 
возникающие у него вопросы, «идти не с предметом 
к ученику, а с учеником к предмету» (Б.Н. Ильин); 
вести межличностный диалог на основе равнопра-
вия, взаимного уважения и доверия, взаимопонима-
ния и сотворчества;

 личностная позиция преподавателя и его спо-
собность к творческому самовыражению, которая 
позволяет ему предстать не в качестве бездумного 
исполнителя обязанностей (функционера), а как 
личность, имеющая свое мнение, открытая в выра-
жении своих чувств и эмоций.

При таком взаимодействии педагога в ауди-
тории может возникнуть атмосфера доброжела-
тельности, сотрудничества, совместного поиска 
личности. Вполне очевидно, что на это способен не 
просто педагог, а менеджер образования, которо-
му по силам осуществлять инновационные про-
цессы, процессы творчества в широком смысле. 
Формы и содержание многоуровневой системы его 
подготовки должны соответствовать непрерывно 
меняющимся и усложняющимся требованиям к 
профессиональной квалификации. Наличие лишь 
практического опыта и определенных личностных 
качеств представляется ныне уже недостаточным 
для эффективной работы современного менеджера 

инновационной деятельности, ее структуры (45%), 
лишь 7% знают и умеют разработать индивиду-
альный инновационный проект, совсем не владеют 
умением организовать его реализацию в масштабах 
учебного заведения. Были определены три типа 
педагогов: педагог-исполнитель, педагог-деятель, 
педагог-творец (соотношение между ними 6:3:1) [5].

В связи с этим встает вопрос о необходимости 
создания новой, содержательно инновационной 
образовательной методической системы, разра-
ботка которой должна базироваться на следующих 
положениях: 

 опоре на отечественные образовательные 
традиции; 

 обеспечении индивидуализации обучения сту-
дентов, усилении роли их самостоятельной работы; 

 более интенсивном развитии и применении 
гуманитарных (образовательных) технологий; 

 «взращивании» мотивированности на педаго-
гическую профессию; 

 подготовке и переподготовке «нового учителя 
учителей».   

Изучение педагогической, психологической и 
философской литературы показывает, что носители 
творческих инновационных процессов – это люди, 
обладающие комплексом качеств, присущих любой 
творческой личности независимо от рода деятельно-
сти: эрудированностью, чувством нового, способно-
стью к самоанализу, гибкостью мышления, актив-
ными волевыми качествами характера, развитой 
фантазией. Для них характерна сензитивность ко 
всему новому, происходящему в обществе, учебном 
заведении, к их воспитанникам – молодым людям. 
При этом им свойственно ясное, без предубеждений 
восприятие реальности, высокая активность лич-
ностных проявлений, которая органично сочетается 
с высоким социальным потенциалом..

Однако этого далеко не достаточно. Ана-
лиз педагогического опыта – от классического 
(П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линский) до новаторского (Ш.А. Амонашвили, 
Б.Н. Ильина, С.А. Лысенкова и др.) – убеждает в 
том, что при всем различии применяемых масте-
рами-педагогами средств обучения и воспитания 
неизменным, общим для них является гуманное 
отношение к подопечным, убежденность в досто-
инстве и значимости личности каждого из них, 
признание права быть таковой, стремление к 
творческому сотрудничеству с ними и личностный 
«вклад» в каждого из них.

Участие в инновационных педагогических 
процессах базируется на психологической готов-
ности преподавателя, на его исходной установке на 
обучающегося.

Мысль о связи результатов воздействия с типом 
реализующего его обучения не нова. Она неодно-
кратно высказывалась в российской психологиче-
ской литературе как на уровне методологического 
анализа обобщения и деятельности (Л.С. Выгот-
ский, Б.Ф. Ломов, А.А. Леонтьев), так и в подходе 
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Использование компетенций в работе менеджера обра-
зования возможно при оценке его деятельности и позволяет 
руководителям в области управления образованием анали-
зировать достигнутые сотрудниками результаты, способы 
их достижения, упорядочить проведение аттестационных 
мероприятий. Только при адаптации к стратегическим целям 
и с учетом специфики организации модель компетенций будет 
работать эффективно. Она должна быть ясной и легкой для 
понимания, описываться простым языком, иметь несложную 
структуру. Ее можно представить в виде кластера (блока) 
компетенций, тесно связанных между собой. Каждый кластер 
имеет уровни – набор родственных поведенческих инди-
каторов – стандартов поведения, которые наблюдаются в 
действиях человека, обладающего конкретной компетенцией.

В предлагаемой модели мы выделяем следующие типы 
компетенций: 

 ключевые, поддерживающие провозглашенную миссию 
и ценности организации и, как правило, применяемые к любой 
должности;

 управленческие, используемые в отношении управлен-
цев всех уровней, чаще для оценки руководителей; 

 специальные, употребляемые для конкретных групп 
должностей. Это знания и навыки, характеризующие професси-
ональные обязанности, уровень владения ими, способность при-
менения их на практике отдельными категориями сотрудников;

 личностные, имеющие надпрофессиональный харак-
тер и необходимые в любой области деятельности. Под такой 
компетенцией подразумевается духовная зрелость, осознание 
человеком собственных жизненных целей и смысла жизни, 
понимание себя и других людей, умение оценить глубинные 
мотивы поведения.

Компетенции подразделяются также на простые и дета-
лизированные. Простые – это единый перечень индикаторов 
поведения, который может быть разработан, к примеру, руко-
водителем организации; детализированные – компетенции, 
состоящие из нескольких уровней (как правило, трех-четы-
рех). Количество последних определяется в ходе разработки 
модели компетенций.

Технология создания компетенций включает в себя не-
сколько этапов. 

Первый – формулировка стратегии и целей организации. 
Для этого проводят опрос главных лиц, которые, как прави-
ло, и определяют стратегию, конкурентные преимущества, 
основные показатели деятельности и факторы успеха. 

Второй – выделение ключевых задач деятельности пер-
сонала образовательного учреждения, вытекающих из стра-
тегии ее развития. Здесь важно понять, каким должно быть 
поведение сотрудников, установить, что может дать конкрет-
ный работник остальным членам команды и организации в 
целом в рамках тех обязанностей, которыми он будет наделен 
или уже выполняет. На этом этапе необходимо подключение 
персонала к разработке своих компетенций. 

Третий – определение непосредственно поведенческих 
реакций, которые должны появляться у сотрудников в ходе 
решения задач. Для этого детально изучают и анализируют 
деятельность лучших работников, определяют эффектив-
ность и неэффективность их поведения, проводят опросы. 

Четвертый – выделение из общей массы характеристик 
и группировка выявленных индикаторов поведения в общие 
категории – кластеры. 

образования. Необходимы глубокие социально-психоло-
го-педагогические знания, а также знание основ предприни-
мательской деятельности и экономики.

Авторитетные российские ученые А.И. Пригожин, 
Н.И. Лапин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой и другие выделяют 
два подхода к изучению структуры инновационных процес-
сов: микроуровень (предметно-феноменологический или 
предметно-технологический) и макроуровень – взаимодей-
ствие отдельных инноваций. Первый расчленяет структу-
ру процесса нововведения на части с содержательной его 
стороны, то есть рассматривается новая идея, воплощаемая 
в действительность. Второй подход определяет взаимодей-
ствие отдельных новшеств: их сочетание, конкуренцию, 
последовательную смену. 

Изучение  готовности специалиста в области образо-
вания к инновационной деятельности включает оценку мо-
тивационно-творческой направленности личности, знаний 
о новациях и отношения к ним. По мнению В.А. Сластенина 
и Л.С. Подымовой, это проблема трансформации общих 
способностей в педагогические, творческие, коммуникатив-
ные, проблема обучения. Инновационная восприимчивость 
специалистов, в частности будущих менеджеров образова-
ния, представляет собой совокупность социокультурных, 
профессионально-личностных и креативных характеристик 
личности, направленных на совершенствование образова-
тельной деятельности и творческого потенциала.

На современном этапе исследователи выделяют основ-
ные компоненты готовности к инновационной деятельности: 
когнитивный, мотивационный, технологический и творче-
ско-креативный компоненты.

Когнитивный предполагает наличие общих представле-
ний о работе менеджера образования в области инновацион-
ной деятельности, знание особенностей исследовательского 
труда, способов обработки и хранения информации и др.

Мотивационный предусматривает формирование инте-
реса к нововведениям и решению учебно-исследовательских 
задач, наличия у специалистов мотивов самоутверждения, 
личностной и профессиональной самореализации, стремле-
ния к творческому преобразованию педагогической сферы.

Технологический подразумевает комплекс навыков по 
переработке и интерпретации учебного материала и изуче-
нию педагогической теории и практики, умений объектив-
но оценивать собственные возможности, прогнозировать 
результаты инновационной деятельности, осуществлять 
контроль и коррекцию инновации.

Креативный включает способности к генерированию 
разнообразных идей, умение творчески подходить к решению 
исследовательских задач. 

Все эти компоненты применимы и к специалистам соци-
альной сферы. 

Подготовка к инновационной деятельности и повыше-
ние компетентности менеджера образования предусматри-
вает многоаспектную  работу по формированию основа-
тельных знаний о современных психолого-педагогических 
исследованиях, овладению основами методологии научного 
познания, предполагают актуализацию творческого потен-
циала. Чтобы глубже осмыслить важность и масштабность 
поставленных целей, выработать стратегию их достижения, 
необходимо проанализировать также практический опыт 
внедрения данных идей.
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Информационные технологии

Пятый – создание шкалы оценки в каждом 
уровне компетенций, чтобы описать недопусти-
мый, допустимый и выдающийся уровни поведения 
сотрудников на рабочем месте. 

На наш взгляд, создание и внедрение такой 
модели оценки компетенции менеджера образо-
вания приведет к следующим преимуществам: 
разработке единых стандартов определения 
эффективности деятельности сотрудника; согла-
сованности при его оценке; возможности опреде-
лить сильные и слабые стороны каждого работ-
ника, что важно для развития карьеры, например, 
молодого специалиста.

Таким образом, компетентностный подход в 
настоящее время выступает основой как теорети-
ческой, так и практической подготовки специали-
стов – менеджеров образования, помогает выстра-
ивать им индивидуальную траекторию развития. 

Статья поступила в редакцию 16.09.2012 г.
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Уровень экономической безопасности государ-
ства зависит от степени активности бизнеса,  
обоснованной оценки эффективности и ком-

фортности его ведения в стране и других немало-
важных факторов, среди которых решающую роль 
играет внедрение передовых технологий. Значе-
ние информационных технологий, электронного 
бизнеса и маркетинга в повышении экономических 
показателей предприятий постоянно возрастает.

В этой связи в недалеком будущем встанет во-
прос о создании государственного органа, который 
будет отвечать за развитие, стимулирование, анализ 
и оценку результативности электронной коммерции, 
интернет-маркетинга, интернет-проектов и т.д. По 
нашему мнению, таким органом может стать депар-
тамент электронного бизнеса, концепцию которого 
мы предлагаем к рассмотрению. Она предполагает 
использование информационных технологий по 
следующим направлениям.

Разработка, функционирование, оценка 
эффективности корпоративного сайта для каж-
дого предприятия страны независимо от формы 
собственности. Веб-страничка компании долж-
на содержать информацию на национальном и 
иностранных языках в зависимости от ее целевых 
рынков. При этом публикуются конкретные дан-
ные о товарах и услугах (текст, графика, видео), 
которые показывают преимущества данного 
предложения по сравнению с конкурентами, и 
указываются различные варианты методов опла-

Summary

The article addresses the processes of teacher training 
for innovation performance. The training for innovation 
performance and increase in education manager com-
petence presupposes multifaceted work on developing 
profound knowledge of contemporary psychological and 
pedagogical research, grasping the foundation of scientif-
ic cognition methodology, actualizing creative potential. 
The study puts forward a competence assessment model 
for educational staff. Education managers’ performance is 
assessed. Thus education executives can analyse employ-
ee performance results, the ways of achieving them, and 
streamline the assessment procedure. The competence 
model is expected to work effectively if it is adjusted to 
the strategic goals and the company specific character.
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ты (банковским переводом, кредитной картой или 
наличными), условия поставки, проект договора. 
Следует отметить, что для работы на внешнем 
рынке регистрируются (приобретаются) доменные 
имена обязательно международного уровня .com 
(если занято, то .net, .co и др.), при контакте с 
российскими и отечественными потребителями – 
национальные .by, .ru и в зависимости от целевого 
рынка – другие домены.

Человеческий фактор играет основную роль 
в продвижении продукции предприятия, поэтому 
последнему необходимы специалисты в области 
электронного бизнеса (электронной торговли, 
интернет-маркетинга). Открытие при университетах 
кафедр, факультетов соответствующего направ-
ления поможет в некоторой степени решить эту 
проблему. 

Менеджер по маркетингу занимается про-
движением продукции и сайтов предприятия, 
используя возможности как традиционных средств 
маркетинга, так и информационных технологий 
(интернет-реклама, SEO, размещение сведений 
на торговых площадках, электронных аукционах, 
участие в партнерских программах, публикация 
пресс-релизов (статей, видео, фото) на различных 
электронных pr-ресурсах, в социальных сетях и др.). 

Таким образом, предложения предприятия 
будут опубликованы на многих интернет-ресур-
сах по всему миру. В этой связи следует отметить 
важность использования партнерских программ 
для посредников, которые смогут продавать товары 
и услуги предприятия и на этой основе получать 
некоторую прибыль. 

С помощью интернет-технологий специалисты 
по маркетингу могут проводить исследования внеш-
них рынков, связываться с местными маркетинго-
выми агентствами, находить клиентов, используя 
торговые площадки, специализированные каталоги 
и печатные издания и т.д.

Критериями эффективности работы менедже-
ров предприятия является время ответа на заявку, 
его содержательность, возможность продемонстри-
ровать клиенту преимущества товара, гибкость це-
новой политики, методов оплаты и другие способы 
стимулирования.  

Показательна в этом отношении работа китай-
ских производителей и торговых фирм по продвиже-
нию продукции с помощью Интернета. В настоящее 
время в Китае отмечается достаточно серьезный рост 
электронной торговли благодаря профессионально 
разработанным корпоративным сайтам, интер-
нет-магазинам, широкой сети магазинов- посредни-
ков, во многих случаях являющихся копиями друг 
друга. В сегодняшнем мире борьба идет не только 
за клиента, но и за посредника, который помогает  
производителю донести нужную информацию до 
целевой аудитории и, следовательно, привлекает в 
большей или меньшей степени конкретных потреби-
телей. Кроме того, должны быть налажены отноше-
ния со службами доставки продукции (национальная 

почтовая служба, DHL, Fedex и т.д.), то есть эффек-
тивно решены вопросы логистики.    

Создание единого государственного (част-
ного) интернет-магазина, в котором будет пред-
ставлена вся продукция белорусских предприятий 
различных форм собственности. Следует сконцен-
трировать усилия на его продвижении на отече-
ственном и – самое главное – глобальном рынке 
за счет бюджета, сформированного из средств 
предприятий, банков, поддержки государства. Если 
данный проект будет работать эффективно, най-
дутся и серьезные иностранные инвесторы. Суще-
ственную поддержку в продвижении ресурса на 
деловых рынках могут оказать местные зарубежные 
маркетинговые агентства, участие в конференциях, 
выставках-ярмарках и т.д. Кроме того, единый е-ма-
газин предполагает оценку действий менеджеров 
предприятий: быстроту реагирования продавцов на 
запросы покупателей, степень удовлетворенности 
ответами клиентов и т.д. С помощью программных 
средств можно получить своевременную информа-
цию о работе специалистов и, следовательно, соста-
вить рейтинг эффективности менеджеров и т.д.

Такой интернет-магазин (гипермаркет) может 
служить торговой площадкой и для иностранных 
товаров (услуг). Этот вопрос решается на основе 
оценки эффективности продаж каждого зарубежно-
го продукта. 

Разработка и грамотное продвижение ин-
тернет-магазинов для предприятий Республики 
Беларусь, например ОАО «Беларуськалий», ОАО 
«Гомельский химический завод» и др., поможет 
осуществлять деятельность на многих географи-
ческих рынках, установить контакты с различными 
покупателями и потребителями напрямую.  

В силу процессов сближения экономик Белару-
си, России и Казахстана использование электрон-
ных проектов весьма перспективно, и создавать их 
важно сейчас, так как конкурентная борьба рано 
или поздно развернется в онлайн-пространстве. 
Существенную прибыль в данной сфере смогут по-
лучить те проекты, которые своевременно придут на 
этот быстрорастущий рынок. Поэтому для Беларуси 
важна концентрация усилий на создании электрон-
ных проектов, высокотехнологичной продукции, 
информационных технологий, поддержке разра-
ботчиков программного обеспечения, так как это и 
есть один из основных ресурсов будущего. В этой 
связи целесообразно уделить пристальное внимание 
подготовке соответствующих специалистов: про-
граммистов, инженеров, менеджеров по маркетингу 
и продажам (внешнеэкономическая деятельность, 
электронный бизнес),  дизайнеров, архитекторов.   

   
Формирование торговой площадки для дело-

вых клиентов, основная цель которой – получение 
прибыли на основе привлечения корпоративных 
клиентов. На данном интернет-ресурсе предлагает-
ся вся продукция отечественных предприятий (мож-
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но и зарубежных), которая продвигается на зару-
бежные рынки. Участники: производители, оптовые 
и розничные посредники, конечные покупатели-по-
требители.  Предложения участников по покуп-
ке-продаже товаров публикуются на разных языках. 
Доменные имена площадки зарегистрированы в 
различных зонах, обязательно в международной. 
В качестве примера можно отметить электронную 
площадку http://www.alibaba.com.

Программные средства предлагают возмож-
ность контроля за своевременностью ответа сотруд-
ника фирмы на вопросы клиента и оценки работы 
менеджеров предприятий, например, государствен-
ных. Это позволит в определенной степени повысить 
результативность их труда. Важное значение приоб-
ретает продвижение продукции за счет публикации 
информации на других торговых площадках. Это 
помогает установить новые контакты с посредника-
ми, покупателями и потребителями из разных стран, 
что способствует проникновению отечественных 
предприятий на различные локальные рынки.    

Организация государственной (частной) 
электронной биржи. Залог ее успешной деятельно-
сти – возможность быстрой и беспрепятственной 
регистрации клиентов. Усложнение этой процеду-
ры способно отпугнуть зарубежных заказчиков, 
создать дополнительные барьеры для продвижения 
товаров на внешние рынки, что сделает использо-
вание информационных технологий бесполезным. 
Потенциальные клиенты будут согласны на из-
лишние хлопоты только в том случае, если данный 
товар предлагается им на очень выгодных условиях, 
иначе они приобретут его на зарубежных рынках. 
Это касается вопросов логистики, методов оплаты, 
коммуникабельности, компетентности сотрудников 
предприятий. Биржа должна быть представлена 
на различных языках, с регистрацией доменных 
названий в разных доменных зонах (обязательно 
в международной .com), с четко организованной 
службой помощи клиентам в течение 24 часов, гра-
мотным и компетентным обслуживанием. Контроль 
за деятельностью сотрудников осуществляется на 
основе оценки времени их ответа на заявку, путем 
анкетирования клиентов и т.д. 

Наиболее перспективно для Беларуси открытие 
электронной биржи калийных удобрений, эффек-
тивная работа которой будет зависеть от способов 
ее продвижения на глобальный и соответствующие 
зарубежные рынки. На наш взгляд, сумма затрат 
на ее создание и функционирование будет несуще-
ственна.

 Отечественным предприятиям стоит более 
активно принимать участие в торгах на различных 
электронных платформах – и отечественных, и 
зарубежных – для расширения охвата рынка, уве-
личения числа клиентов и роста прибыли.  

Открытие электронного аукциона, рассчитан-
ного как на индивидуальных потребителей, так и 

на клиентов b2b рынка. Здесь могут выставляться 
остатки непроданной продукции, товары-новинки, 
услуги. Мероприятия для данного проекта во мно-
гом аналогичны указанным ранее.

Белорусским предприятиям следует уделять 
пристальное внимание иностранным электронным 
аукционам, принимать в них участие и обогащаться 
опытом их деятельности.

Инвестиции в эффективные проекты. По-
стоянный поиск и анализ новых идей в области 
электронного и традиционного бизнеса на основе 
создания соответствующего ресурса по размеще-
нию проектов, требующих инвестиций, и заявок от 
потенциальных инвесторов. Кроме того, целесоо-
бразно отслеживать предложения, представленные 
на зарубежных сайтах для венчурных инвесторов.  

Создание интернет-ресурса для конструкторов, 
дизайнеров, архитекторов, художников, поддержка 
и анализ их взаимодействия с различными фирмами 
(производителями). 

Сбор информации, ее анализ, оценка развития 
электронного бизнеса и степени использования ИТ 
организациями различных форм собственности 
в стране, определение проблем в данной сфере. 
Разработка и реализация на этой основе обоснован-
ных предложений по повышению эффективности 
внедрения информационных технологий субъектами 
хозяйствования: организация их деятельности, мар-
кетинговые исследования, продвижение продукции 
на отечественном и зарубежном рынках,  работа с 
государственными органами и др. 

В структуре департамента электронного 
бизнеса возможно создание института, в функции 
которого будет входить:

 аналитическая работа в данной области; 
 оценка национального рынка в сфере элек-

тронного бизнеса, использование информационных  
технологий; 

 мероприятия по созданию комфортной биз-
нес-среды, которая обеспечит рост числа интер-
нет-компаний; фирм, занимающихся разработкой 
программного обеспечения; предприятий, которые 
используют передовые технологии и т.д., что соответ-
ственно повысит прибыль соответствующих органи-
заций и увеличит поступление доходов государства; 

 сбор, обработка и анализ информации по ка-
ждому из зарубежных рынков и выработка на этой 
основе эффективных решений для каждого отече-
ственного предприятия;

 подготовка мероприятий в области электрон-
ной коммерции, интернет-маркетинга; 

 определение обеспеченности предприятий 
сотрудниками данной специализации и впослед-
ствии координация департаментом взаимодействия 
соответствующих кафедр с предприятиями на 
взаимовыгодной основе (возможность появления 
спонсоров соответствующей специальности); 

 проведение анонимных маркетинговых ис-
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следований персонала и руководства организаций 
в целях определения проблем, оценки временных и 
финансовых затрат на существующие внутренние и 
внешние бюрократические процедуры, выработки 
предложений по их устранению с целью повышения 
оптимизации деятельности. На этой основе депар-
тамент проводит реализацию соответствующих 
предложений;

 подготовка каждого предприятия к перехо-
ду на электронный документооборот, внедрение 
программного обеспечения с детальным экономиче-
ским обоснованием;

 оптимизация деятельности государственных 
органов за счет использования информационных 
систем во внутренних взаимоотношениях и в работе 
с населением. Это позволит ясно определить функ-
ции каждого госслужащего и его персональную 
ответственность; 

 разработка портала государственных услуг, 
информационных аналитических экспертных систем 
при проведении государственных тендеров и госу-
дарственных закупок, расчет социально-экономиче-
ской эффективности от таких внедрений; 

 популяризация электронных проектов среди 
населения и информированность граждан страны в 
этой области;

 комплекс мер по увеличению числа пользова-
телей Интернета, его дальнейшему проникновению 
во все сферы жизни за счет создания информацион-
ных центров; повышению скорости и качества об-
служивания провайдерами, снижению стоимости;  

 взаимодействие с предприятиями путем 
предложения им соответствующих эффективных 
проектов развития;

 создание электронной системы единого 
рейтинга предприятий Республики Беларусь, в 
которой будет собрана проверенная информация о 
ситуации в экономике. Это позволит заинтересо-
ванным лицам оперативно получать сведения обо 
всех отечественных организациях – различные 
экономические показатели, их изменения, графики, 
лучшие/худшие субъекты хозяйствования и т.д. 
База данных системы будет обновляться в режиме 
реального времени за счет получения необходимой 
информации для анализа от различных организаций 
(банки и др.). Это поможет оперативно разрабаты-
вать и применять индивидуальные мероприятия по 
решению проблем на конкретных предприятиях.

В структуре департамента целесообразно 
создание инновационного инвестиционного фонда, 
который будет выделять средства на разработку 
электронных проектов, внедрение и совершенство-
вание организации и управления на предприятиях, 
подготовку и переподготовку квалифицированных 
кадров и т.д. 

Поддержка отечественных владельцев интер-
нет-ресурсов в их стремлении продвигать отече-
ственную продукцию на внешние рынки.  
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Summary

The use of information technology in the economy 
promotes more efficient operation of enterpris-
es. The Internet has become an essential tool for 
successful trading on the local and international 
markets. New public agency in the field of e-busi-
ness will greatly affect on the future economic 
development.

Продвижение интернет-проектов индустрии 
туризма для привлечения зарубежных гостей в 
страну. Использование в этой связи социальных се-
тей, тематических сайтов, форумов и т.д.  Очевидно, 
что приток туристов может существенно увеличить-
ся, если предлагается редкая услуга с оригинальной 
идеей. Например, реализуется проект, который с 
точки зрения архитектуры и дизайна будет уни-
кальным в мире и интересным для многих. Конечно, 
для его реализации необходимо нестандартное 
творческое мышление и, кроме того, существенное 
повышение уровня сервиса, качества общепита и 
других услуг за счет создания и внедрения соответ-
ствующих стандартов.

Важно сказать об обязательном включеним 
вопросов маркетинговой науки, электронного биз-
неса, современных способов организации произ-
водства и управления в курсы и программы госу-
дарственных экзаменов почти всех экономических 
специальностей учреждений высшего образования. 
Это повысит уровень подготовленности специали-
стов в данной области.  

Взаимодействие дизайнеров, архитекторов, 
конструкторов, менеджеров по маркетингу, биз-
несменов позволит создать высококачественные 
и востребованные покупателями товары, которые 
на основе использования информационных тех-
нологий можно эффективно предлагать по всему 
миру. Представленные предложения отражают 
общие принципы, которые могут быть положены в 
разработку концепции департамента электронного 
бизнеса. 
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Инвестирование  
в будущие  
возможности 

–Само понятие «вы-
сокотехнологичный 
товар», в принципе, 

не является устоявшимся и обо-
значает в контексте большинства 
исследовательских работ продукт, 
произведенный с использованием 
передовых наукоемких техноло-
гий. В этой связи особенностью 
его маркетинга является то, что 
это маркетинг прежде всего самих 
технологий, то есть способов 
создания продукции и принципов 
удовлетворения потребностей. И 
здесь мы сталкиваемся с интерес-
ным феноменом. Как известно, 
одним из определяющих факторов 
конкурентоспособности является 
умение менеджмента организации 
как можно точнее выявить скры-
тый спрос и отреагировать на него 
созданием нового продукта. В то 
же время производителю должен 
быть доступен способ его созда-
ния. Отсутствие или недоступ-
ность технологии сводит на нет 
все усилия по выявлению спроса и 
выстраиванию взаимоотношений 
с потребителями, стимулируя 
«псевдоинновации». 

Высокотехнологичный товар –  
категория очень сложная и неоднозначно трактуемая. 
Следовательно, и пути его вывода на рынок имеют свои 
особенности. Об основных отличиях маркетинговых 
категорий научно-технической продукции от 
инструментов продвижения потребительских товаров 
мы беседуем с начальником управления подготовки 
научных кадров высшей квалификации БГЭУ, кандидатом 
экономических наук, доцентом Вячеславом ШУТИЛИНЫМ.
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– Вячеслав Юрьевич, значит 
ли это, что здесь начинается 
конфликт между сугубо марке-
тинговым и технократическим 
взглядом на развитие органи-
зации?

– Маркетолог, будучи высо-
кокомпетентным в вопросах ис-
следования динамики, структу-
ры и особенностей рынков сбыта 
своей продукции, владеющий 
знаниями о запросах потребите-
лей и тенденциях их изменений, 
при всех его возможностях по 
сбору, систематизации и обра-
ботке рыночной информации 
зачастую не в состоянии дать 
ответ на вопрос о том, каким 
именно способом эти потребно-
сти могут быть удовлетворены. 
Причем одна из причин состоит 
в том, что на этот вопрос чаще 
всего не может ответить и сам 
потребитель, даже профес-
сиональный. Например, уже 
сегодня существует потребность 
в накопителях информации и 
линиях связи, емкостью и про-
пускной способностью на много 
порядков превосходящих имею-
щиеся промышленные образцы. 
Однако какие технологии будут 
использованы при их создании, 
потенциальным потребите-
лям – а это  организации сферы 
транспорта, медицины, связи 
и т.п. – не интересно, глав-
ное – удобство и экономическая 
эффективность эксплуатации 
готового продукта. Считается, 
что наибольших успехов на пути 
к созданию прототипов, отвеча-
ющих требуемым параметрам, 
добились научно-исследова-
тельские институты и лаборато-
рии, занимающиеся разработ-
кой квантовых технологий. Это, 
так сказать, мейнстрим в данной 
сфере. 

– Под влиянием чего или 
кого сформировалось такое 
мнение? 

– Это и есть феномен марке-
тинговой политики. Ведь гипо-
тетически допустимо, что при до-
статочном финансировании могли 
получить более серьезное разви-
тие и другие направления в созда-
нии вычислительных устройств, 

– В целом следует отметить 
более сложный путь продуктов 
новых технологий к потребите-
лю. Во-первых, в самой филосо-
фии традиционного маркетинга 
уже заложен принцип отстава-
ния: организация реагирует на 
возникший спрос «постфактум», 
когда он уже сформировался. 
Во-вторых, для принятия реше-
ния о создании нового продукта 
необходимо, чтобы определился 
хотя бы минимально необходи-
мый объем сегмента так называ-
емых потребителей-новаторов, 
готовых в рациональные с точки 
зрения бизнеса сроки возме-
стить затраты на разработку. 
Это приводит к тому, что в по-
следние десятилетия основная 
функция маркетинга на рынках 
высокотехнологичной продук-
ции все отчетливей смещается 
в сторону активных усилий 
по формированию спроса и 
«проталкиванию» уже готового 
новшества на рынок. 

В первую очередь такая 
маркетинговая стратегия харак-
терна для крупных международ-
ных корпораций, определяющих 
научно-технический уровень в 
отрасли: разработчики создают 
«нечто» радикальное в своей 
области знания – принцип, тех-
нологию, материал, изначально 
лишь примерно представляя 
себе, где и как они могут быть 
применены, отталкиваясь пре-
имущественно от собственных 
соображений, научного задела, 
возможностей. И лишь имея 
на руках собственно результат 
научной разработки, компа-
ния-производитель начинает 
искать ниши для его примене-
ния, создавая уже законченный 
продукт, предназначенный для 
рынка,  в сугубо маркетинговом 
понимании этого термина – от 
дизайна до сервисного сопро-
вождения. А поскольку, как 
оказывается, потребителей, 
готовых  завтра выложить за 
данный товар деньги, у нового 
продукта еще нет, особенно в 
отношении радикальных инно-
ваций, начинается искусствен-
ное формирование спроса. При 
этом очень часто его необходимо 

например на основе биохимиче-
ских технологий. Таким образом, 
«закладка фундамента» под 
будущий спрос на квантовые тех-
нологии идет полным ходом. Хотя 
до товарного воплощения таких 
устройств  далеко, но формирова-
ние общественного мнения через 
экспертное сообщество, актив-
ные публикации, привлечение 
на свою сторону лиц и финанси-
рующих организаций, включая 
государство, происходит на этапе 
пока еще фундаментальных ис-
следований. Дальнейшей логиче-
ской цепочкой будет продвижение 
соответствующих стандартов на 
национальном и международном 
уровнях. Именно по такому пути 
в свое время прошли разработ-
чики компакт-дисков и форматов 
CD-DVD, GSM-телефонии и 
многих других товаров, которые 
мы относим к высокотехнологич-
ным. Технократический подход к 
развитию организации исходит 
из того, что покупатели априори 
предпочтут те товары, которые 
обеспечивают наиболее высо-
кие качественные параметры. А 
поскольку к последним относится 
функциональность продукта, то 
давление технократического лоб-
би в компаниях приводит иногда 
к созданию и продвижению на 
рынок продукции с избыточными 
характеристиками, ниша для ко-
торых в итоге оказывается слиш-
ком узкой.  При этом источником 
реализации подобных целевых 
установок производителя, ориен-
тированных на рост качественных 
параметров,  является, в первую 
очередь, имеющийся у них  доступ 
к научно-техническим и техноло-
гическим решениям. 

– Может ли компания 
предвидеть появление новых 
потребностей и предиктивно 
искать способы их удовлетворе-
ния, финансируя определенные 
исследования, или же с целью 
вернуть вложенные в НИОКР 
средства она будет вынуждена 
периодически искать приме-
нение и навязывать рынку те 
научно-технические решения, 
которыми она обладает на се-
годняшний момент? 
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создать не только и не столько 
на сам новый товар, сколько в 
целом на принцип, способ удов-
летворения потребностей. Лишь 
после того как новые техноло-
гии, принципы функционирова-
ния удалось навязать рынку, к 
маркетингу возвращаются его 
классические функции – выя-
вить и удовлетворить  запросы 
потребителей в части совер-
шенствования уже имеющегося 
товара и его окружения, то есть 
отстроить ассортиментную 
линейку продукта и сопутствую-
щих услуг.

– Как организация должна 
координировать и распределять 
ресурсы между наращиванием 
текущей деятельности и инве-
стированием в будущие возмож-
ности?

– Одной из отличитель-
ных особенностей открытой 
модели инноваций, которую в 
сегодняшних реалиях можно 
признать наиболее адекватной 
для решения большинства задач 
высокотехнологичного бизнеса, 
является относительно свобод-
ный переток знаний и техноло-
гий в страны и отрасли, где от 
их использования ожидается 
наибольший коммерческий ре-
зультат. В то же время открытая 
модель инноваций не снижает 
актуальности выбора стратегии 
технологического развития – 
опережающей или догоняю-
щей – и не снимает вопроса о 
содержании и полноте научно- 
инновационного цикла. При  
усеченном цикле главная зада-
ча – найти идею, максималь-
но пригодную к «доводке» до 
конкурентоспособного коммер-
ческого продукта в сжатые сроки 
и с минимальными затратами. 
Наблюдаемое в настоящее время 
сокращение сроков пребывания 
товаров на рынке и обострение 
конкурентной борьбы как раз и 
стимулируют производителей к 
ускорению инноваций, повыше-
нию их коммерческой эффектив-
ности, что неизбежно ориенти-
рует инвесторов на усеченный 
инновационный цикл, отказ от 
долгосрочных исследований.

рынке товар находит обществен-
ное признание. Какой бы хорошей 
и уникальной с научно-техни-
ческой точки зрения ни была  
разработка, если она не нужна 
потребителю, то затраченный на 
ее создание труд не будет признан 
обществом. Хотя нередки случаи, 
когда «прародитель» видит одно 
применение своему продукту, а 
предприниматель – совершенно 
иное, иногда неожиданное. Если 
же речь идет  сугубо о научно- 
технической продукции, то глав-
ное для ее разработчика – объяс-
нить потенциальному инвестору 
или покупателю, какими отли-
чительными и особыми свой-
ствами обладает его «детище». 
Когда мы рассуждаем об узких 
местах трансфера технологий, 
мы упускаем, на мой взгляд, одну 
немаловажную вещь: и промыш-
ленник, и ученый должны быть 
готовы к этой сделке.  А не готовы 
они чаще всего по банальным 
причинам. Во-первых, предпри-
ниматель просто не знает свой 
рынок, своего покупателя и, са-
мое главное, его запросов и тен-
денций их изменения. Во-вторых, 
даже обладая этими знаниями, 
он не всегда имеет достаточные 
инженерные компетенции для 
того, чтобы определить, можно 
ли использовать новый материал, 
новое устройство, новый прин-
цип, новую технологию и т.п. для 
удовлетворения  вполне кон-
кретных запросов потребителя. 
В-третьих, даже если бизнесмен 
обладает названными знаниями, 
встает вопрос об определении 
справедливой формулы цены на 
научно-технический продукт, 
ведь, учитывая его уникальность, 
очень сложно заранее рассчитать, 
какая доля добавленной стоимо-
сти будет обеспечена внедрением 
этой разработки. А вообще-то, 
маркетолог на рынке научно-тех-
нической продукции, это, по сути, 
«переводчик» между бизнесме-
ном и ученым.

– Насколько эффективно, 
по вашему мнению, владеют 
терминологией и категориями 
предпринимателя и исследова-
теля белорусские маркетологи? 

– И к чему приводит такая 
конкурентная «гонка со време-
нем»?

– Как правило, перед биз-
несом и государством возникает 
не всегда однозначно решаемая 
дилемма: что экономически 
целесообразнее – развивать 
собственные мощные исследо-
вательские центры, при бла-
гоприятном стечении обсто-
ятельств иногда выводящие 
на прорывные и коммерчески 
успешные технологии, либо 
купить «на стороне» готовую 
лицензию, патент и довести их 
до ума применительно к своему 
рынку. При этом известный мар-
кетинговый принцип «первому 
достается все, последовате-
лям – все остальное» в услови-
ях глобализации звучит не столь 
убедительно, поскольку есть 
масса примеров, в том числе 
и в рамках целых государств, 
успешного экономического раз-
вития на эксплуатации чужих 
идей и разработок на основе 
эффекта масштаба.  

Отсутствие прямой и 
очевидной взаимосвязи между 
вложениями в фундаментальные 
исследования и коммерческим 
результатом порождает иллю-
зию их ненужности, а более 
или менее успешные примеры 
обеспечения высоких темпов 
экономического роста на основе 
заимствованных, а иногда и 
украденных технологий – завы-
шенные ожидания сиюминутной 
отдачи от науки в целом. Однако 
сворачивание фундаменталь-
ных исследований неизбежно 
консервирует технологическое 
отставание и делает невозмож-
ным качественный рост. 

– На чем базируется успеш-
ное позиционирование науч-
но-технической продукции: на 
интуиции и креативной идее или 
на холодном расчете?

– На самом деле варианты 
могут быть разные, но интуиция 
и идея нужны скорее на началь-
ном этапе создания продукта, а 
вот на этапе позиционирования, 
продвижения на рынок – «хо-
лодный расчет». Ведь именно на 
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– Отечественный рынок 
имеет примеры коммерческого 
успеха, в том числе и продук-
тов, созданных для массового 
потребителя. В первую очередь 
это касается информационных 
технологий, которые, на мой 
взгляд, конкурентоспособны в 
двух направлениях. Первое –  
создание уникальных, не массо-
вых продуктов. Пример – су-
перкомпьютер СКИФ, который 
хоть и сделан на заимствован-
ной элементной базе, но имеет 
неповторимую архитектуру, 
играющую немаловажную роль в 
технических показателях.  Вто-
рое – производство продуктов 
массового спроса, для успешного 
продвижения которых следует 

задействовать в первую очередь 
возможности интернет- и сете-
вых технологий. Компьютерные 
игры, мобильные приложения – 
как раз из этого разряда.  Для их 
создания используется ставшее 
уже массовым оборудование 
и программное обеспечение, 
а  интеллектуальный ресурс 
разработчиков направлен на 
выявление и более полное удов-
летворение потребительских 
запросов на основе доступных им 
технологий. 

В то же время можно при-
вести примеры, которые демон-
стрируют именно маркетинговую 
неудачу продуктов. Это мо-
бильный телефон, созданный в 
Беларуси и представленный на 
рынке под маркой «Евротеф», 
который, как известно, рыночно-
го успеха не  снискал. Причина – 
не совсем конкурентоспособные 
на момент выхода на рынок 
технические характеристики, 
наложенные на нераскрученный 
бренд. «Интеграл» в свое время 

так и, самое главное, потребите-
лей к восприятию радикальных 
новшеств, готовность платить за 
них и их создание. Кроме того, 
вряд ли сегодня наблюдалось бы 
столь широкое проникновение 
информационных технологий в 
нашу повседневную жизнь, если 
бы не «информационное созна-
ние», прививаемое молодому по-
колению через образовательную 
систему, а более старшему – 
через «нормативные стимуля-
торы». Соответственно, это все 
порождает и спрос на продукты 
высоких технологий. 

– Насколько приемы 
маркетинга, разработанные в 
западных странах, примени-
мы на бывшем постсоветском 
пространстве, в частности для 
Беларуси? 

– Надо сказать, что и рынки 
стран бывшего СССР сами по 
себе являются далеко не однород-
ными как с точки зрения институ-
циональной среды, так и с точки 
зрения покупательского поведе-
ния, мотивов совершения сделок. 
Поэтому решаемые  маркетингом 
задачи, безусловно, могут быть 
более или менее системно описа-
ны (вряд ли кто-то будет спорить, 
что для эффективных продаж 
массовых потребительских това-
ров нужны и стимулирование, и 
реклама, и система распределе-
ния, и т.п.), однако конкретные 
практики не копируемы.  Поэтому 
используемые приемы и методы 
должны быть ориентированы на 
целевую аудиторию и опреде-
ленный рынок. Универсальных 
рецептов в такой дисциплине, как 
маркетинг, нет и быть не может. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

решил освоить нишу ЖКИ-дис-
плеев. Вряд ли это можно 
назвать удачным маркетинговым 
ходом, поскольку сама компания 
не имеет ни серьезных науч-
но-исследовательских наработок 
именно в этой сфере, ни опыта 
продвижения подобной продук-
ции. В итоге ниша создана из ин-
ституциональных потребителей 
в какой-то степени искусственно. 
Не стал массовым и первый 
белорусский ноутбук. Причина, 
как и с телефоном, – несосто-
ятельный маркетинг вкупе с 
неконкурентоспособностью по 
техпараметрам к моменту вывода 
на рынок. Специалисты также 
упрекают создателей всех этих 
продуктов в явном заимствова-
нии чужих разработок. 

– что нужно предпринять, 
чтобы инструменты маркетинга 
работали более эффективно?  

– Нет необходимости 
изобретать велосипед и пытать-
ся конкурировать с мировыми 
брендами, у которых на НИОКР  
тратятся средства, сопостави-
мые с государственным бюдже-
том нашей страны, а производ-
ство вынесено в страны с более 
дешевой рабочей силой, на поле 
их конкурентных компетенций. 
Лучший вариант в этих высо-
котехнологичных секторах –
включиться в цепочки создания 
добавленной стоимости между-
народных корпораций. А вот что 
касается уникального научного 
и инженерного оборудования 
под конкретные нужды, а также 
производства информационных 
продуктов – здесь и техно-
логические, и маркетинговые  
перспективы для белорусских 
ученых и предпринимателей 
очень привлекательны. 

Следует помнить, что 
компаниям-разработчикам 
необходимо тесно взаимодей-
ствовать с правительственными 
и образовательными институ-
тами. Ведь именно благодаря 
им осуществляется диффузия 
знаний между исследователями, 
производителями и потребите-
лями, и именно от нее во многом  
зависит готовность как бизнеса, 

Основная функция маркетинга на рын-
ках высокотехнологичной продукции 
все отчетливей смещается в сторону 
активных усилий по формированию 
спроса и «проталкиванию» уже готового 
новшества на рынок
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Рецепт успеха: учитесь, пока остальные спят;  
работайте, пока остальные болтаются без дела;  
готовьтесь, пока остальные играют;  
и мечтайте, пока остальные только желают.

Уильям Артур Уорд

Профессия  – ученый

Жизнь  
в поисках истины

– Я привык к труду с раннего детства.  
В деревне Ботвиново Рогачевского уезда, в 60 км 
от Гомеля, трудился мой дед Гордей, здесь же с 
утра до ночи работали отец и мать. Их пример 
был всегда перед глазами. Именно благодаря им 
я не просто понял, что жизнь – это труд, что 
нет ничего увлекательнее и интереснее труда, 
доставляющего удовольствие, «заболел» стрем-
лением ежеминутно что-то делать. Труд имеет 
большое созидательное начало. Его стоит по-
ощрять, ибо через труд воспитываются лучшие 
моральные  и нравственные качества человека.

Эту оду труду академик Гусаков слагает всю 
свою жизнь. С малолетства он был приобщен к рабо-
те. Подворье семьи состояло из двух домов: Скоропа-
новых, где жил дед Гордей с бабушкой Федорой, и Гу-
саковых. Хозяйство Гусаковых было немалым по тем 
временам: корова, телка, свиньи, утки, гуси, куры, 
индейки. Вот и приходилось Володе вместо футбо-
ла и общения со сверстниками обиходить большой 
скотный двор. Крестьянская жизнь – особый уклад. 
Он требует много уметь и во многом разбираться: и 
косить, и за плугом ходить, и содержать домашнее 
хозяйство. Семья жила для работы, работой и ее 
результатами. 

– Только один раз я возмутился, что не 
имею продыху от забот. Это касалось кроликов, 
которых завел отец, а кормить их с утра до ночи 
приходилось мне. Еле успевал траву подносить: 
мешок накосишь, раздашь, они съедают все вмиг 
– и еще им подавай. Вот тут я и не выдержал, 
высказал отцу, что больше так не хочу. Случи-
лось это незадолго до моего отъезда на учебу.  
Отец тогда ничего не сказал, но стоило мне 
уехать – он открыл клетки с кроликами и выпу-
стил всех на свободу. Так и разбежалось кроличье 
племя по соседним подворьям.

После окончания восьмилетки, стандарта 
по временам 70-х гг., Володя Гусаков поступил в 
машиностроительный техникум в Гомеле. Но душа 

Жизнь благосклонна к людям сильным, 
умеющим принимать решения,  
способным в нужную минуту взять на себя 
ответственность и вести за собой других. 

Именно такими качествами обладает Влади-
мир Гусаков, неординарная личность, первый 
академик по экономике Академии аграрных 

наук Республики Беларусь, академик Национальной 
академии наук, заслуженный деятель науки, полу-
чивший широкое признание на Родине и за рубежом. 
При всей своей скромности, практически полном 
отсутствии претенциозности он обладает уникальной 
решимостью, даже стоической целеустремленно-
стью, если речь идет о работе. Простой крестьянский 
парень, каким он считает себя до сих пор, состоялся 
как ученый, гражданин, человек в переломный для 
нашей страны исторический период  – последнее 
10-летие XX века. Он убежден в том, что только 
упорный и целенаправленный труд – залог успеха в 
любом деле.
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не приняла ни станкостроения, которого в учебном 
расписании было с избытком, ни шумного, много-
людного, спешащего города. Он вернулся назад в 
деревню и продолжил учебу уже в средней школе. 
«За знаниями» приходилось ходить за 7 км в д. 
Шиловичи. Он не был преуспевающим учеником – 
так, середняк-хорошист, усердный и усидчивый. 
Деревенские дети той поры не очень гонялись за 
учебой – на первом месте было хозяйство. Средний 
балл аттестата позволил по окончании 10-лет-
ки подать документы в минский вуз, в БИМСХ, 
на факультет механизации сельского хозяйства. 
Инженерная специальность была притягательной. 
Однако внутренняя неудовлетворенность осталась и 
не давала покоя, не покидало ощущение, что делает 
он что-то не то, что не тут и не так должна сложиться 
его жизнь. И юный Гусаков едет к брату (тот был 
студентом агрономического факультета сельскохо-
зяйственной академии в Горках) и в последний день 
работы приемной комиссии едва успевает подать до-
кументы и определиться, кем же ему быть. Сначала 
он считал правильным учиться там, где брат, и даже 
факультет выбрал тот же. И так бы и быть ему агро-
номом, да заманило непонятное слово «экфак». Брат 
внес ясность, что это экономический факультет, что 
готовят тут экономистов для села, и, хотя ничего его 
объяснение не дало, решение Володя принял сразу: 
«Ну, агрономом у нас будешь ты, а я стану эконо-
мистом!»  Собственно, вот так в течение 5 минут и 
была предопределена его дальнейшая судьба. 

– В ту пору я был твердо убежден, что ра-
ботать могу и буду только на селе, что никакой 
город меня не заманит, не смогу к нему привы-
кнуть, а уж тем более полюбить. Но вот Горки 
заворожили  так, что сердце щемило, когда 
покидал их. Учеба подошла к концу. Не раз потом 
в мыслях я возвращался в это уютное местечко, 
Богом и людьми созданное для сельского образо-
вания, ставшее таким родным и близким, не раз 
подумывал бросить все и пойти преподавать в 
академию.  

С уходом из студенческой беззаботной среды 
Гусаков погрузился в работу главного экономиста 
колхоза в Славгородском районе. Получил финский 
домик как молодой специалист, да жить в нем не 
стал, квартировал у доброй и заботливой бабушки 
Лены. Трудовые будни потекли день за днем, но все 
чаще проступала тяга к книгам, к учебе, к познанию 
нового. 

– У меня был основательный дед, довольно 
зажиточный крестьянин –  хозяйственный и 
мастеровитый,  и по плотницким делам, и по 
бондарным. Знал я его, конечно, мало, но то 
немногое, что сохранила память пятилетнего 
мальчугана и рассказы близких, запало в душу 
прочно. Особенно согревалась она, когда соседи 
и знакомые то ли в шутку, то ли всерьез назы-
вали меня дедом Гордеем. Видно, моя работоспо-
собность, аккуратность и ответственность 
оживляла в их памяти схожесть характера деда 
и моего.

Дед никогда не сидел сложа руки, всегда был 
при деле. И хозяином был отменным. Непро-
стой жизненный путь прошел он, ох непростой. 
Сколько труда вложил в свое хозяйство, сколько 
вынес в надежде приумножить  земельный надел, 
как трудно расставался с мечтой о мельнице, 
деньги на строительство которой зарабатывал 
тяжелым трудом на Гомельском  кирпичном заво-
де. Даже заготовки необходимые сделал: привез 
огромные камни, лес. Но Октябрьская революция, 
а вместе с ней и коллективизация нарушили пла-
ны и лишили всего, да еще и раздор в семью внесли.

Сын Гордея Скоропанова Степан увлекся социа-
листическими идеями, стал комсомольским активи-
стом. В 1928 г., будучи 18-летним молодым челове-
ком, был избран председателем местного сельского 
совета. Ему и группе единомышленников пришлось 
выполнять директивы по коллективизации, обоб-
ществлению и раскулачиванию. Усилия Степана по 
вступлению своей семьи в колхоз были тщетны. Дед 

Дед, Скоропанов Гордей Евгеньевич, 1910 г. Мать, Гусакова Софья Гордеевна, 
отец, Гусаков Григорий Яковлевич, 1947 г.

Скоропанов Степан Гордеевич, 1942 г.
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наотрез отказывался добровольно сдавать имущество, 
чем ставил под сомнение авторитет председателя и 
подавал плохой пример другим. После очередного 
сложного разговора в отсутствие отца сын решился 
самовольно отвести корову на колхозный скотный 
двор. Дома разразился скандал: дед Гордей в сердцах 
зарезал телку, которую Степан намеревался отвести 
туда же. К счастью, у этой истории не было продолже-
ния, хотя ох как могло быть! Может, только благо-
даря сыну-активисту избежал он раскулачивания и 
всего того, что за ним могло последовать. Семейная 
трагедия: сын против отца, отец против сына… В 
итоге благоразумие взяло верх, и все нажитое  ушло в 
колхоз и бедным колхозникам. Но успел дед все-таки 
оставить о себе память: отстроил дом для младшей 
дочери Софьи и зятя. Отец Володи вернулся с войны, и 
надо было налаживать свою семью.  

– Административные эксперименты над 
деревней, начиная с Декрета о земле, принятого 
в 1917 г. и особенно ярко проявившиеся в ходе про-
дразверстки в 1918–1919 гг. и сплошной коллек-
тивизации в 1928–1933 гг., не прошли бесследно. 
Они с неотвратимой силой наложили отпеча-
ток на все последующее развитие белорусского 
крестьянства: они уничтожили собственность, 
попрали права и свободы крестьян, запретили 
предпринимательство, прекратили саму возмож-
ность производительного труда на себя. Сколько 
было уничтожено так называемых кулацких 
и середняцких хозяйств, а подчас и бедняцких, 
установить трудно. Статистики такой нет.  А 
сколько было репрессировано, сослано в Сибирь! 
Униженные и оскорбленные, растоптанные и рас-
терзанные крестьянские судьбы, раны,  которые 
не исцелить… 

Как прав Владимир Григорьевич: неимоверно 
высокой ценой заплатило белорусское крестьянство за 
стремление вырваться из нужды и иметь лучшую долю. 
Однако многовековая драма крестьянского вопроса, 
которую пытались разрешить разными способами в 
советские времена, так и осталась не решенной до сих 
пор. Над этой проблемой вот уже 35 лет неустанно тру-
дится академик Гусаков, стремясь внести свой вклад в 
устойчивое развитие современного сельского хозяйства 
и как ученый-экономист, и как человек. 

– Всего за два-три поколения не стало под-
линно заинтересованных крестьян, они превра-
тились в безответственных и безынициативных 
исполнителей распоряжений вышестоящих 
начальников, исчезло предпринимательство, 
утрачено стремление заниматься крестьянским 
трудом, распространился наемный малопри-
влекательный и слабомотивированный труд, 
появилось сплошное иждивенчество и безразличие 
к результатам, небывалые масштабы приобре-
ли такие асоциальные явления, как пьянство, 
разгильдяйство, тунеядство. Даже сегодня 
возможность получения и расширения земельной 
собственности мало кого привлекает. 

Владимир Гусаков, студент 1-го курса, 1972 г.

Первый – не значит лучший. 

Пьедестал у каждого свой, чтобы взойти на 
него, надо много трудиться. 

Не стоит расстраиваться, если не получилось  
сразу. Успех обеспечивает упорный труд.

Мир – полотно, на котором ты создаешь  
неповторимый образ.

Труднее всего покорять себя,  
свою нерешительность.

Одна из самых глупых вещей в мире,  
которую человек может совершить, –  
остановиться в своем развитии.

Люди привыкли жить надеждой на будущее,  
забывая, что оно создается сегодня.

Ты никогда не решишь проблему,  
если отсутствует уверенность в себе.

Тот, кто нацелен на результат,  
должен правильно оценивать путь к нему.

Работа над ошибками сбивает с толку.  
Ошибки неизбежны. Главное  – творить. 

Не играй с судьбой, она требует  
очень деликатного к себе отношения.

Пока ты в движении, ты востребован.

Пусть другие сожалеют  
об утраченных возможностях.
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Пристальный взгляд академика Гусакова на 
сельскую жизнь, на изнурительный крестьянский 
труд не оставлял ему шанса быть простым тру-
жеником села, а вел в мир, в котором судьба дала 
возможность самому разрабатывать программы 
развития белорусской глубинки. Надо сказать, для 
этого у него было все: и высшее образование за 
плечами, и опыт практической работы, жизненный 
и родительский багаж, поддержка и наставления 
именитого к тому времени родственника Скоропа-
нова Степана Гордеевича. По крайней мере, именно 
к нему обратился Владимир Григорьевич, когда 
встал внутренний вопрос: а что же дальше? После 
консультаций с дядей Гусаков в 1979 г. поступает 
в аспирантуру при Институте экономики и орга-
низации сельского хозяйства на заочное обучение, 
но вскоре чувствует, что заваливает дело, поэтому 
оставляет работу и оформляет перевод на оч-
ное обучение. Нелегко дался этот шаг, и мать не 
приветствовала: стипендия аспиранта в три раза 
меньше заработной платы в колхозе. Да и в районе 
виды имели, не желали отпускать, пришлось идти к 
секретарю райкома, чтобы тот дал добро на уволь-
нение и продолжение учебы. 

– Я не первый академик в семье, второй. 
Наверное, это уникальный случай для Беларуси, 
когда из одной семьи вышло два академика –  
Скоропанов Степан Гордеевич, мой дядя, и я. Так 
получилось, о таких высотах я не мечтал. Как-то 
само собой все шло, да и делом чести считал  
защиту кандидатской. А когда  в 1989 г. была 
открыта докторантура во Всесоюзном, ныне 
Всероссийском, научно-исследовательском ин-
ституте экономики в Москве, я подал документы 
туда и был зачислен на очную форму обучения. 

Проблема, на которой сконцентрировал свои 
усилия молодой докторант, затрагивала вопросы 
становления системы хозрасчета и хозрасчетных 
отношений.

Однако события 1991 г., крушение  Советско-
го Союза и последующие за ним экономические  
трудности заставили Гусакова по-иному взглянуть 
на ситуацию, он понял, что вывести страны бывше-
го СССР из системного кризиса хозрасчет уже не в 
состоянии. Так, взявшись почти с нуля за разработку 
новой диссертационной темы, в основе которой было 
формирование рыночного хозяйственного механиз-
ма, Владимир Григорьевич в 1994 г. стал доктором 
наук и был назначен на должность директора Бело-
русского НИИ экономики и информации АПК.  

– Пришлось по крохам собирать, обобщать 
информацию, а это был  огромный массив, выпи-
ски из различных источников у меня до сих пор 
сохранились, а сколько было выброшено. Литера-
туры по моей тематике у нас не было, но зато 
открылся  поток западной. Так что информаци-
онного голода не испытывал, был  дефицит вре-
мени, к которому я всегда стараюсь относиться 
бережно. 

Справедливости ради стоит заметить, что 
это был период господства  авторитарного метода 
хозяйствования, административного диктата. Это 
были годы, когда  о рынке и рыночных отношени-
ях почти не говорили, а его приверженцев причис-
ляли к оппозиционерам. Но он смело, решительно 
и последовательно  взялся за «крестьянский 
вопрос».

– Мне повезло, что я попал в науку, стал 
ученым. Мне посчастливилось быть причастным 
к разработке всех государственных программ  
развития АПК в суверенной Беларуси. Под моим 
научным и методологическим руководством про-
ходило системное реформирование агропромыш-
ленного комплекса, и большинство моих научных 
разработок, даже из далекой докторской, в той 
или иной мере нашли применение на практике.  
Я высоко ценю первую Государственную про-
грамму совершенствования АПК, принятую в 
2001 г.,  и последующую Программу возрождения 
и развития села, над которыми мы работали 
вместе с тогдашним заместителем премьер-ми-
нистра Республики Беларусь Александром Андре-
евичем Попковым. Теперь идет реализация уже 
4-й программы, ставшей продолжением большой 
работы, проделанной в последнее 10-летие. 
Она рассчитана на 2011–2015 гг. и нацелена на  
устойчивое развитие села.

Вне всякого сомнения, деревня преобразилась, 
как и изменилось родное село Гусакова, теперь это 
агрогородок. Только вот коренных жителей в ней 
почитай не осталось: после чернобыльской аварии 
село попало в зону свободного отселения и моло-
дежь уехала, задержались лишь старики, а их ряды  
со временем сильно поредели. Оставались там и 
родители Гусакова, потом долго болели – обостря-
ет патологии радиация, это уже известно. Позже 
деревню заселили переселенцами, так и не осталось 
на малой родине ни одной знакомой души. Деревня, 
несшая с собой определенный консерватизм, сохра-
нявшая вековые устои, образцы мудрости и таланта, 
дающая особую культуру и являющаяся источником 
духовности, растеряла свое былое величие. Но разве 
только эта? Многие села исчезли с лица земли. Стоит 
ли в этом видеть только негативные тенденции, ведь 
это объективная реальность – серьезные аграрные 
противоречия переживаются не только Беларусью, 
но и всем миром. 

– «Крестьянский вопрос» – вечно актуаль-
ная проблема, постоянно требующая вариант-
ных проработок. Она, как и жизнь, находится в 
развитии и вызывает необходимость совершен-
ствования. Вот почему опасны жесткие рамки 
и пределы. Смысл – в экономической свободе, в 
создании условий для саморазвития и самосо-
вершенствования. Живучи и эффективны лишь 
саморегулирующиеся системы, а искусственные, 
вынужденные и ограниченные жесткими рамка-
ми – недолговечны и нецелесообразны. 
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Так случилось, что в деревне все меньше дерев-
ни. Ее самобытность постепенно уходит в прошлое, 
уступая место новому –  агрогородкам. Из поселе-
ний, прежде земледельческих, сельскохозяйствен-
ных, исчезает тот колорит, который всегда им был 
присущ: нет телег, в которые запряжены лошади, нет 
коров на пастбищах, редко слышно пение петуха. 
Это можно объяснить тем, что крестьянин стал 
производителем продовольствия, что рядом со зна-
комыми по прежним временам малыми хозяйства-
ми выстроились большие.  Возможно, само время 
потребовало перемен в крестьянском быту, и образ 
жизни современного сельского жителя сегодня не 
отличается по внешнему виду от городского. В домах 
и усадьбах, все более ухоженных, чем еще  пятиле-
тие назад, вместо двора с собакой на цепи все чаще 
можно увидеть улыбающихся пластиковых гномиков, 
специально предназначенных для палисадников.

– Что я думаю об этом?  Мои размышления и 
выводы таковы. Мы потеряли деревню, ее уже не 
восстановить и не возродить. Идти сегодня по 
пути формирования мелких фермерских хозяйств 
– путь в никуда. Они, конечно, могут накормить 
страну, но  конкурировать на мировом рынке, 
где господствуют крупные товаропроизводите-
ли, не в состоянии. А именно такова динамика 
развития этого сектора экономики во всем мире. 
Сохранение и развитие в стране крупнотоварно-
го производства, на мой взгляд, стало, пожалуй, 
ключевым моментом в организации националь-
ного АПК  в новейшей истории. В сельхозсекторе 
сегодня задействовано порядка 280 тыс. человек 
по всей республике. Это менее 3% населения. Они 
дают около 10% ВВП.

Но я искренне убежден, что роль этой от-
расли не стоит исчислять только процентами 
формирования ВВП, она гораздо шире – в основе 
самой государственности, то есть в самодоста-
точности и состоятельности государства.  

Безусловно, задача перехода на инновационное 
производство в сфере сельского хозяйства, в сфере 
переработки продукции огромна по своим масштабам. 
Она немыслима без новейших машин, техники и тех-
нологий, крупного товарного производства, высоко-
продуктивных сортов растений и пород животных. Да, 
необходима интеграция в мировую продовольственную 
систему, увеличение экспортного потенциала сель-
хозпродукции. Но не получится ли так, что прогресс 
уничтожит  национальную самобытность народа – бе-
лорусского, итальянского, русского, японского? 

– Я переживаю за деревню, ведь еще совсем 
недавно их в Беларуси было более 30 тыс., а оста-
лось около трети. Там бурлила когда-то жизнь, 
рождались дети, росли, резвились, ходили в школу, 
женились…  Но мир изменился, и другого пути он 
нам не предлагает. Вопрос стоит остро: быть 
или не быть? А вот в чем я совершенно уверен, 
так это  в том, что нам всем хватит ума следо-
вать народной мудрости: созидай не разрушая. 

И эта мудрость позволит сохранить деревню с 
ее своеобразным колоритом, размеренностью  
жизни, теснейшей связью с природой, доброжела-
тельностью, искренностью и непосредственно-
стью ее жителей. 

Мы во время  бесконечных революционных 
преобразований потеряли частника, и вернуть 
его таким,  каким был мой дед, уже невозможно. 
И теперь находимся как бы на изначальном пути, 
в поиске приемлемого алгоритма, как возродить 
хозяина земли, а вместе с ними воссоздать кре-
стьянский дух. Поиски продолжаются…  

Бремя ответственности, которое возложила 
судьба на Владимира Григорьевича, огромно. Проак-
тивный образ жизни, который он ведет, не позволяет 
ему лениться, бездельничать и почивать на лаврах. 
Творческий потенциал академика Гусакова состав-
ляет более 800 публикаций, в том числе 25 книг и 
монографий. Это один из наиболее крупных вкладов 
в аграрную науку. В годы его взросления обще-
ственное признание нерадивости и лености являлось 
сильнейшим позором. С нерадивыми стеснялись 
общаться, их избегали – действовали невидимые, 
веками выработанные правила морали и нравствен-
ности. Нравственность и духовность стали основой 
его жизни. 

–  Я все чаще стал замечать, как в труде и 
ответственности за результат все больше похо-
жу на своих родителей, на деда Гордея и бабушку 
Федору. Те же стремления, привычки, самооценки. 
Иногда ловлю себя на мысли, а что бы сказали они 
относительно моих успехов или неудач? 

Я весьма позитивно отношусь к религии, и 
это зародила бабушка Федора. Она начинала свой 
световой день и заканчивала трудовой продол-
жительной молитвой, водила меня в церковь. 
Роль религии и веры незаменима в творчестве. 
Это и надежда на Всевышние силы, и внутреннее 
обращение за помощью, и благодарность Творцу  
за содеянное. Я благодарю судьбу за свою состо-
явшуюся жизнь, за то, что у меня замечатель-
ная семья, добрая и заботливая жена Галина,  
двое сыновей – моя надежда, которым я желаю 
достойной судьбы, любимая работа – наука, ко-
торой я отдаю всего себя. Есть друзья, ученики, 
меня признают и уважают, со мной считаются, 
многое удалось сделать, хотя многое еще пред-
стоит. Иногда я испытываю чувство досады, что 
не всегда делается так, как задумывалось, но в 
любом деле без этого нельзя.

Люблю науку за то, что в ней нет других 
критериев, целей и установок, кроме научной ис-
тины и объективной реальности. Именно ею я все 
больше хочу заниматься, именно к этому  я всегда 
стремился. Административная работа – не мое 
призвание, это самопоглощающая сфера, трудно 
поддающаяся оценке, а мне по душе созидатель-
ный и дающий всеобщую пользу труд. 

Жанна КОМАРОВА
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25 стран [1]. Кроме того, ежегодно 
организуются совещания научных 
фондов стран «Большой восьмер-
ки», в которых принимают участие 
и представители РФФИ. При этом 
совещания собираются не для 
координации научной политики 
стран-участниц, так как эту функ-
цию выполняют министерства, 
ведающие образованием и наукой. 
На встречах глав фондов идет об-
мен экспертными мнениями, ана-
лизируются тенденции научного и 
инновационного развития [2]. 

БРФФИ уделяет первосте-
пенное внимание международному 
сотрудничеству. Фонд способству-
ет развитию всесторонних связей, 
оказывая поддержку совместным 
научным проектам, содействуя 
участию белорусских исследова-
телей в научных мероприятиях за 
рубежом [3–5]. Фондом разверну-
та многовекторная деятельность 
по проведению международных 
конкурсов, создано несколько 
эффективных моделей по органи-
зации совместных фундаменталь-
ных исследований в контакте с 
зарубежными учеными. 

С 2001 г. БРФФИ ежегодно 
объявляет конкурс проектов 
фундаментальных исследований, 
проводимых в контакте с зару-
бежными учеными, – «Наука 
МС». Его цель – финансовая 
поддержка творческих науч-
ных коллективов и отдельных 
ученых, занимающихся решением 
актуальных проблем по приори-
тетным направлениям фундамен-
тальных исследований. Финан-
сируются проекты, выполняемые 
в контакте с учеными из стран, 
имеющих с Республикой Бела-
русь соответствующие соглаше-
ния (межправительственные, 
межведомственные и др.). 11 кон-
курсов, на которые было подано 
для рассмотрения 565 совмест-
ных проектов, уже состоялись. 
326 из них получили финансовую 
поддержку (57,7%), реализуя 
свои контакты с зарубежными 
учеными из 34 стран. Более 43% 
проектов выполняются совместно 
с учеными Польши и Германии. В 
то же время в рамках конкурсов 
БРФФИ пока не проводятся со-
вместные исследования с учены-

ми из стран Южной Америки – 
Бразилии, Венесуэлы, Чили и др., 
динамично развивающих научные 
разработки (рис. 1).

Ряд совместных конкурсов 
реализуется через соглашения о 
сотрудничестве с фондами и орга-
низациями на пространстве СНГ. 
Поскольку система традиционно 
тесных связей между научными 
учреждениями и отдельными 
учеными стран бывшего СССР 
была нарушена, на первых этапах 
совместная работа была сконцент- 
рирована прежде всего на взаи-
модействии ученых Беларуси и 
России. Фонды фундаментальных 
исследований – БРФФИ, РФФИ 
и Российский гуманитарный 
научный фонд (РГНФ), исполь-
зуя научную инициативу самих 
ученых, предоставив им условия 
для реализации научных идей и 
успешно применив материальные 
стимулы, сыграли заметную роль 
в налаживании и расширении 
двустороннего сотрудничества 
ученых двух стран. БРФФИ за-
ключил соглашения о сотрудниче-
стве с РФФИ (1997), РГНФ (1998), 
в результате чего были проведены 
совместные конкурсы проектов 
фундаментальных исследований. 
Они рассматриваются независи-
мыми экспертами двух стран, что 
позволяет оценить их на высоком 
международном уровне. Заявки 
подаются одновременно в оба 
фонда: белорусскими учеными – в 
БРФФИ, зарубежными – в свой 
фонд. Проекты, успешно прошед-
шие экспертизу в обоих фондах, 
получают гранты. 

В последние годы наблюда-
ется устойчивая тенденция роста 
как числа подаваемых заявок, 
так и выделяемых грантов. Это 
лучшее свидетельство не только 
большого потенциала научного 
сотрудничества ученых Беларуси 
и России, но и стремления ученых 
обеих стран к его реализации.

Подписание БРФФИ дого-
вора о сотрудничестве с Между-
народной ассоциацией академий 
наук (МААН) в марте 2000 г. спо-
собствовало распространению 
сотрудничества на другие страны 
СНГ. В этом же году было заклю-
чено соглашение с Государствен-

Научные 
фонды  
в системе 
МНТС
Мировая и отечественная практика  
демонстрирует большое разнообразие  
направлений и организационных форм  
международной научно-технической  
кооперации. 

Светлана 
Карпейчик,
ведущий 
специалист отдела 
зарубежных связей 
и информационного 
обеспечения БРФФИ

УДК 001.89(476)

Значимое место в ее развитии 
занимают научные фон-
ды, в перечень основных 

задач которых входит содействие 
отечественным ученым в выпол-
нении исследований, участии в 
конференциях и совещаниях за 
рубежом, изучение и использова-
ние опыта ведущих зарубежных 
фондов по конкурсному финан-
сированию работ.  Для решения 
этих задач научные фонды, как 
правило, устанавливают прямые 
связи с зарубежными и междуна-
родными фондами и организация-
ми, заключают с ними соглашения 
о научном сотрудничестве и фи-
нансировании научных проектов. 
Эти соглашения и определяют 
порядок проведения конкурсов 
совместных научных проектов. 
Так, например, Российский фонд 
фундаментальных исследований 
(РФФИ) проводит совместные 
конкурсы с 32 организациями из 
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Австралия 3

Австрия 2

Бельгия 2

Болгария 12

Великобритания 18

Германия 62

Греция 2

Дания 3

Испания 6

Италия 12

Канада 9

Китай 9

Латвия 5

Литва 18

Монголия 2

Нидерланды 5

Норвегия 1

Польша 79

Португалия 5

РФ 2

США 13

Сербия 5

Словакия 1

Словения 1

Турция 1

Украина 5

Финляндия 9

Франция 16

Чехия 8

Швейцария 1

Швеция 5

Эстония 1

ЮАР 1

Япония 3

Всего 326

Рис. 1.  
Распределение 
международных 
проектов  
по конкурсу 
«Наука МС»  
по странам мира  
с 2001 по 2012 г.

ным фондом фундаментальных 
исследований Украины (ГФФИУ), 
в рамках которого раз в два года 
начали проводиться совмест-
ные конкурсы. Были заключены 
соглашения о сотрудничестве с 
Объединенным институтом ядер-
ных исследований ОИЯИ (2005), 
Академией наук Молдовы (2007),  
Национальной академией наук 
Азербайджана (2007), с Госкоми-
тетом по науке Минобразования 
и науки Республики Армения 
(2010),  Фондом развития науки 
при Президенте Азербайджан-
ской Республики (2012). 

БРФФИ уделяет большое 
внимание развитию международ-
ных связей вне пределов стран 
СНГ и работает в рамках заклю-
ченных соглашений (табл. 2).

Научные фонды Беларуси, 
России и Украины организовали 
и провели два трехсторонних 
межрегиональных конкурса, 
направленных на изучение по-
следствий чернобыльской аварии, 
выполнение совместных археоло-
гических изысканий, сохранение 
биоразнообразия флоры и фауны, 
исследование проблем взаимо-
действия культур, языков и быта и 
т.п. В таких конкурсах приоритет 
отдается научным коллективам 
Брянской, Гомельской и Черни-
говской областей.

С 2009 г. ежегодно проводит-
ся совместный с РГНФ двусторон-
ний межрегиональный конкурс в 
приграничных Витебской, Моги-
левской, Псковской и Смоленской 
областях по приоритетным для 
России и Беларуси научным про-
блемам общественно-гуманитар- 
ного и экономического профиля 
«БРФФИ – РГНФ пр». В 2010 г. 
с целью консолидации усилий 
фондов для финансирования 
актуальных научных исследова-
ний, выполняемых белорусски-
ми и российскими учеными по 
проблемам древнего Полоцка, 
был объявлен еще один совмест-
ный тематический конкурс – 
«БРФФИ – РГНФ – «Полоцк». 

С каждым годом удельный 
вес международных проектов 
в общем количестве грантов 
БРФФИ увеличивается (рис. 2). В 
2010 г. впервые общее количество 

совместных проектов с зарубеж-
ными учеными превысило число 
внутренних республиканских 
грантов. Таким образом, фонд 
стал выступать в качестве круп-
ного организатора международ-
ного сотрудничества [6]. 

Результаты выполнения 
международных проектов БРФФИ 
учитываются при формирова-
нии заданий государственных 
программ научных исследова-
ний (ГПНИ) и государственных 
научно-технических программ 
(ГНТП). Если в 2009 г. только 
каждый третий проект использо-
вался в заданиях государствен-
ных программ, то уже в 2010 и 
2011 г. – каждый второй. Наи-
более востребованы проекты по 
физике, математике и информа-
тике (ГНТП «Информационные 
технологии», «Эталоны и науч-
ные приборы», «Информатика 
и космос» и др.), аграрно-био-
логические (ГНТП «Агроком-
плекс – устойчивое развитие», 
«Новые технологии диагностики 
и лечения», «Леса Беларуси – 
продуктивность и устойчивость, 
эффективное использование» и 
др.) и технические (ГНТП «Но-
вые материалы и технологии», 
«Машиностроение», «Защита 
поверхностей» и др.) [7]. 

Существует ряд межгосу-
дарственных программ, требую-
щих значительных финансовых 
вложений. Объединение усилий 
ученых разных стран способствует 
достижению большего прогресса 
в инновационной деятельности. 
Решаемые такими программами 
проблемы актуальны не только 
для Беларуси, поэтому для повы-
шения эффективности данного 
процесса требуется проведение 
отдельных совместных конкурсов. 

Инновационная политика 
России и Беларуси осуществля-
ется в значительной мере через 
механизм подготовки и реали-
зации научно-технологических 
программ и других мероприятий 
Союзного государства. Проведя 
анализ завершенных проектов 
БРФФИ по общим конкурсам с 
РФФИ, отметим, что ряд резуль-
татов исследований находят даль-
нейшее развитие в различных 

программах Союзного государ-
ства («Космос НТ», «Нанотех- 
нология – СГ», «Микросис- 
темотехника»). Целесообразно 
было бы проводить специальные 
конкурсы с РФФИ, направленные 
на реализацию комплексных, в 
том числе междисциплинарных, 
проектов, выполняемых пред-
ставителями академической 
и вузовской науки совместно 
со специалистами отраслевой 
(корпоративной) науки России 
и Беларуси. Поскольку научная 
тематика конкурсов затрагивает 
стратегические интересы обеих 
стран, то для поддержки подоб-
ных работ необходимо предусмот-
реть образование специального 
целевого источника средств в 
рамках бюджета Союзного госу-
дарства. В результате проведения 
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таких совместных конкурсов 
полученные новые знания обе-
спечивали бы научный задел для 
научно-технических программ 
Союзного государства.

Формирование и реализация 
межгосударственных программ и 
проектов на территории Содру-
жества – основное направление 
деятельности Совета по сотруд-
ничеству в области фундамен-
тальной науки государств – 
участников СНГ, созданного в 
мае 2011 г. Научным заделом 
для таких программ служили бы 
результаты межгосударственных 
научных исследований по приори-
тетным направлениям и формам 
взаимодействия. Таким образом, 
целесообразно поддержать созда-
ние Межгосударственного фонда 
научных исследований, основной 
задачей которого станет финан-
сирование совместных проектов, 
предложенных государствами- 
участниками, отобранных и сфор-
мированных на конкурсной основе 
по результатам экспертизы.

Необходимо наращивать 
усилия по поддержке молодых 
ученых, в том числе путем прове-

дения интеграционных молодеж-
ных конкурсов с участием научной 
молодежи Беларуси и России. 
Новая инициатива, которая может 
быть реализована в 2013 г., – про-
ведение конкурсов молодых уче-
ных Беларуси и России усилиями 
БРФФИ, РФФИ и РГНФ [8]. 

Следует и дальше изучать и 
использовать опыт ведущих зару-
бежных фондов по конкурсному 
финансированию исследований. 
БРФФИ необходимо продолжать 
устанавливать новые и упрочнять 
имеющиеся связи с наиболее 
передовыми в научном и про-
мышленном отношении странами 
Евросоюза (Германия, Франция, 
Италия, Швеция и др.), с нашими 
ближайшими странами-соседями 
(Польша, Литва, Латвия), с Ка-
захстаном – партнером Беларуси 
в рамках Единого таможенного 
пространства. 

Проведение совместных 
конкурсов проектов научных 
исследований белорусских и 
иностранных ученых, несомнен-
но, наиболее значимая форма 
интеграции отечественных 
исследователей в международное 

научное сообщество, стимули-
рующая уровень исследований, 
а главное, позволяющая поддер-
жать авторитет нашей науки на 
международном уровне. 

Статья поступила в редакцию 15.08.2012 г.

Summary

At the article the influence of 
the grant support of the fun-
damental research on the de-
velopment of the international 
scientific-technical cooperation 
has been considered. The basic 
models of organization of work 
of BRFFR competition of pro-
posals for joint fundamental re-
search in contact with foreign 
scientists has been analyzed. 
The perspective directions of 
the implementation of the new 
initiatives of the international 
activity of the Foundation has 
been offered.
scientists has been analyzed. 
The perspective directions of 
the implementation of the new 
initiatives of the international 
activity of the Foundation has 
been offered.
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Научный фонд/организация дата заключения соглашения о сотрудничестве с БРФФИ

Национальный фонд естественных наук Китая июль 1993

Триестский университет, Италия май 1994

Национальный научный фонд Болгарии август 1995

Научный фонд Словении январь 1996

Немецкое научно-исследовательское сообщество март 1996

Научно-технологический фонд Монголии сентябрь 2002

Национальный центр научных исследований, Франция июнь 2006

Веронский университет, Италия апрель 2007

Вьетнамская академия наук и технологий (ВАНТ) октябрь 2007

Румынская академия январь 2009

Национальный исследовательский фонд Кореи январь 2012

Таблица 1. 
Научные фонды  
и организации  
вне СНГ,  
с которыми 
имеются 
cоглашения  
о сотрудничестве 

Рис. 2. 
Распределение 
количества 
финансируемых 
БРФФИ проектов в 
2003–2012 гг. (%)

2012 52,0 48,0

2011 48,8 51,2

2010 51,8 48,2

2009 42,5 57,5

2008 39,1 60,9

2007 32,5 67,5

2006 31,6 68,4

2005 26,4 73,6

2004 26,2 73,8

2003 19,3 80,7
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содержится приблизительно 100 г 
америция. Также он образуется 
при распаде плутония-241 (пери-
од полураспада – 14,2 года). 

Отсчет времени начала 
накопления америция в окружа-
ющей среде необходимо вести от 
первых ядерных испытаний, но 
на территории зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС загрязне-
ние америцием-241 сформиро-
вано преимущественно за счет 
чернобыльского выброса. Знание 
точного времени появления 
данного элемента в экосистемах 
позволяет использовать его в 
качестве «маркера» биогеохими-
ческих процессов.

Преобладающая часть по-
падающего в окружающую среду 
америция изначально находится 
в форме тугоплавких частиц 
(«горячих частиц»), основным 
компонентом которых явля-
ется диоксид урана. Несколько 
иная ситуация складывается в 
том случае, если загрязнение 
происходит вследствие наруше-
ния правил утилизации датчиков 
дыма. В почвенной среде горячие 
частицы медленно разрушаются, 
освобождая америций. Радиону-
клид переходит преимущественно 
в формы, адсорбированные на 
минеральной части почвы, в по-
ровом растворе содержится лишь 
незначительная его часть.

В большинстве химических 
соединений степень окисления 
америция равняется +3, но из-
вестны вещества, где его степень 
окисления принимает значения от 
+2 до +7. Наиболее устойчивым 
соединением данного элемента 
является оксид америция (III).

Поскольку практически 
весь америций распался еще до 
зарождения жизни, то данный 
элемент не может выполнять 
никаких биологических функций, 
а организмы не должны обладать 
механизмами, регулирующими 
его поступление. Однако извест-
ны бактерии (род Citobacter), 
аккумулирующие америций из 
раствора и использующие его 
для синтеза металлофосфат-
ных комплексов, служащих для 
формирования клеточной стенки. 
Имеются и другие наблюдения, 

Америций –  
след  
цивилизации

Америций (Am) является 
трансурановым элементом 
с зарядом ядра, равным 95. 

В системе химических элементов 
Д.И. Менделеева он располагает-
ся в ряду актинидов. Данный эле-
мент был открыт осенью 1944 г. 
группой ученых под руководством 
Гленна Д. Сиборга в Университе-
те штата Калифорния (Беркли), 
однако это открытие держалось 
в секрете. И только в 1951 г. 
начали получать сколь-нибудь 
заметные количества элемента 
(0,04–0,2 мг). Основная масса 
выделяемого америция применя-
ется для изготовления датчиков 
дыма. При производстве одного 
датчика используется около 0,3 
мкг оксида америция-241, что 
эквивалентно 37 кБк.

Наиболее долгоживущими 
изотопами америция являются 
241Am и 243Am. Период их полурас-
пада составляет 432,2 и 7370 лет 
соответственно. Таким образом, 
весь америций, который находил-
ся в земной коре при формиро-
вании нашей планеты, подвергся 
радиоактивному распаду и исчез. 
Своим появлением в современной 
окружающей среде данный эле-
мент обязан человеку. Основным 
способом его образования явля-
ется бомбардировка нейтронами 
плутония в ядерных реакторах. 
В 1 т отработанного топлива 
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радиобиологии  
НАН Беларуси, 
кандидат сельско-
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указывающие, что ряд видов 
грибов и бактерий способны к 
биоаккумуляции америция.

Необходимость изучения 
поведения альфа-излучающих 
нуклидов, к которым относится 
и америций-241, в окружающей 
среде обусловлена их высо-
чайшей радиотоксичностью. 
Большинство из них относится к 
группе «А» радиационной опас-
ности (особо высокорадиотоксич-
ные) и отличаются максимально 
жесткими величинами предельно 
допустимых активностей в воде 
и пищевых продуктах. Высокая 
энергия и малый пробег альфа- 
частиц создают в микрообъе-
мах клеток и тканей высокую 
плотность ионизации, поэтому 
процессы восстановления в них 
при воздействии альфа-излуче-
ния практически отсутствуют, 
вследствие чего повреждения, 
вызываемые трансурановыми 
элементами, суммируются во 
времени.

Характерной особенно-
стью чернобыльского выброса 
является относительно высокое 
содержание 241Pu – бета-излуча-
ющего радионуклида с периодом 
полураспада 14 лет. Из данно-
го радионуклида и образуется 
альфа-излучающий 241Am с 
периодом полураспада 432,8 
года. Америций высокотоксичен. 
Значение ПДК для америция 
в воздухе – около 1•10-4 Бк/л, 
в воде водоемов около 70–80 
Бк/л. По радиотоксичности 241Am 
аналогичен 239Pu, но, в отличие 
от последнего, имеет достаточ-
но хорошую растворимость и, 
следовательно, более биологиче-
ски доступен. Обладая большим 

периодом полураспада, трансура-
новые элементы включаются по 
трофическим цепям в круговорот 
веществ и в течение тысячелетий 
будут представлять радиологи-
ческую опасность для человека. 
Учитывая большой период по-
лураспада америция, проблемы 
его накопления в биологических 
цепочках будут актуальными для 
Украины и Беларуси на протяже-
нии ближайших сотен лет.

Как и другие трансурановые 
элементы, америций-241 в насто-
ящее время преимущественно 
находится в верхнем слое почвы. 
Доля подвижных форм элемента 
составляет 32% (для плутония – 
4–15%). Из-за постоянного 
образования 241Am из 241Pu ареал 
загрязнения поверхностного 
слоя почвы альфа-излучающими 
трансурановыми радионуклидами 
будет расширяться. На этой тер-
ритории техногенно измененный 
радиоактивный фон будет сохра-
няться повышенным в течение 
тысяч лет. 

Искусство обнаружения

Главные трудности при 
концентрировании и выделении 
трансурановых элементов в про-
цессе анализа объектов природ-
ной среды связаны с их низкой 
концентрацией, а также сложным 
составом анализируемых образ-
цов. Из-за сложности выделения 
америция его вместе с кюрием 
первооткрыватели называли 
пандемониумом, что переводится 
с греческого как «адский», или 
делиририумом, что на латинском 
языке означает бредовое состо-

яние с помутнением рассудка и 
галлюцинациями. 

Основными этапами всех ра-
диохимических методов опреде-
ления трансурановых элементов в 
природных объектах являются:

 первичная подготовка проб 
к анализу; 

 перевод элемента в раство-
римое состояние; 

 концентрирование, отде-
ление от других радионуклидов и 
химических элементов; 

 выделение в виде образ-
цов, отвечающих требованиям 
радиометрических измерений на 
низкофоновых установках.

Для перевода радионуклидов 
в растворимую форму использу-
ют различные методы полного 
растворения проб или их частич-
ного выщелачивания. Следует 
указать, что америций, нептуний 
и плутоний достаточно легко 
извлекаются в водную фазу с по-
мощью минеральных кислот. Для 
плутония и америция лучше всего 
подходит обработка 7,5-молярной 
азотной кислотой c добавками 
фтористоводородной кислоты.

Радиохимическая очист-
ка и выделение америция-241 
основаны на использовании 
ионообменной хроматографии. 
Комплексная методика выделе-
ния америция-241 и отделения от 
стронция-90 и изотопов плуто-
ния состоит в последовательном 
выделении радионуклидов из рас-
твора азотной кислотой, очистке 
на трех колонках, заполненных 
селективными сорбентами 
(анионитом АВ-17 и катионитом 
ФИБАН). На первой стадии 
плутоний, стабилизированный 
в четырехвалентном состоянии, 
сорбируется на анионите АВ-17. 
Элюат, содержащий америций, 
переводится в Cl– форму, подвер-
гается дополнительной очистке 
на анионите и в дальнейшем сор-
бируется на катионите ФИБАН. 
Счетные мишени изготавливают-
ся соосаждением америция-241 с 
микрограммовыми количествами 
Ce (OH)4 на ядерных фильтрах с 
размером пор 0,15 мкм.

Оценить потери 241Am при 
радиохимическом выделении 
позволяет добавление изотопного 

Рис. 1. 
Распределение 
радионуклидов  
по профилю 
дерново-
подзолистой 
почвы  
н.п. Масаны, 
в процентах 
от общего 
содержания
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индикатора 252Cf с аттестованной 
удельной активностью.

Измерения активности 
америция-241 в исследуемых 
образцах после радиохимиче-
ского анализа проводится на 
альфа-спектрометре с полупро-
водниковым типом детектора. 
Высокий заряд (+2) и относитель-
но низкая скорость альфа-частиц 
приводят к значительным поте-
рям энергии даже в тонких слоях 
вещества, а относительно малое 
различие в энергии альфа-частиц 
некоторых альфа-излучателей 
создает значительные трудности 
в спектрометрическом разделе-
нии пиков, например, в случае 
таких изотопов, как 241Am (5,49 
МэВ) и 238Pu (5,50 МэВ), 237Np 
(4,79 МэВ) и 233U (4,82 МэВ), 234U 
(4,78 МэВ) и 230Th (4,69 МэВ). 
Все это вносит свою специфику 
в процесс изготовления счетного 
образца и измерения его активно-
сти на альфа-спектрометре. 

Америций-241  
в окружающей среде

Особую актуальность ис-
следования содержания амери-
ция-241 в объектах окружающей 
среды приобрели после катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Атмосфера является пер-
вичным резервуаром, откуда 
радионуклиды, образовавши-
еся при ядерных взрывах или 
выброшенные предприятиями 
ядерно-энергетического комплек-
са, поступают на земную поверх-
ность. Поступившие в атмосферу 
радионуклиды образуют аэро-
золи и под воздействием грави-
тационных сил, а также дождей, 
тумана, снега и т.п. выпадают на 
поверхность земли. Попавшие на 
почву и растительность радио-
активные частицы могут вновь 
перейти в воздух в результате 
процесса вторичного ветрового 
подъема (ресуспензии). 

В настоящее время загряз-
нение воздуха трансурановыми 
элементами (ТУЭ) формируется 
под воздействием процессов 
ресуспензии и переноса радиоак-
тивных частиц, которые зависят от 

различных факторов природного и 
антропогенного происхождения.

Изучение радиоактивного 
загрязнения атмосферы транс- 
урановыми радионуклидами в 
Республике Беларусь начато с 
1980 г. Но особенно активно ис-
следования в этом направлении 
стали проводиться после аварии 
на ЧАЭС. Институтом радиоб-
иологии проведена значитель-
ная работа по изучению динами-
ки изменения содержания ТУЭ 
в воздухе по годам на участках, 
находящихся на различном 
удалении от реактора. Сезон-
ное изменение содержания 
трансурановых радионуклидов 
(как изотопов плутония, так и 
америция-241) в 10-километро-
вой зоне в исследуемый период 
изменяется незначительно 
(табл. 1). 

Почва. При изучении пове-
дения 241Am в естественных усло-
виях следует уделять внимание 
особенностям почвенно-расти-
тельного комплекса. Он опреде-
ляет поступление радионуклидов 
в трофические цепи.

По оценкам, сделанным в 
Институте радиобиологии, в ре-
зультате выпадений при испыта-
ниях ядерного оружия произошло 
загрязнение поверхностного слоя 
почвы Беларуси трансурановыми 
элементами со средней плотно-
стью по 239,240Pu 53±17 Бк/м2. 
Катастрофа на Чернобыль-

ской АЭС усугубила ситуацию. 
Загрязнение поверхностного 
слоя почвы, вызванное тран-
сурановыми радионуклидами, 
достигает максимальной вели-
чины – 1,1×105 Бк/м2 – на юге, 
постепенно понижаясь до уровня 
глобальных выпадений на севере 
республики. Что касается амери-
ция-241, то основным фактором 
появления его на отдельных 
территориях Беларуси явилась 
авария на Чернобыльской АЭС, 
так как в «бомбовых выпадени-
ях» данный радионуклид и его 
материнский изотоп – плуто-
ний-241 – содержатся в мини-
мальных количествах.

Полученные данные о 
миграции радионуклидов по 
профилю дерново-подзолистой 
почвы (рис. 1) показывают, что, 
несмотря на более чем 20-летний 
период с момента аварии, свыше 
90% америция-241, как и осталь-
ных трансурановых элементов, 
находится в верхнем 5-сантимет- 
ровом слое почвы.

Животные. Радионуклиды, 
поступившие во внешнюю среду, 
включаются в круговорот между 
компонентами внешней среды. В 
организм животных они попада-
ют через кожу, органы дыхания и 
при оральном заглатывании  
(с водой и пищей).

Роль различных транс- 
урановых элементов в форми-
ровании дозовых нагрузок на 

дата отбора
Содержание ТУЭ, Бк/м3

239+240Pu 238Pu 241Am 

Январь 0,42×10-6 0,18×10-6 0,71×10-6

Февраль 0,30×10-6 0,17×10-6 0,51×10-6

Март 0,44×10-6 0,27×10-6 0,75×10-6

Апрель 0,72×10-6 0,37×10-6 1,22×10-6

Май 0,10×10-6 0,57×10-7 0,17×10-6

Июнь 0,68×10-7 0,27×10-7 0,12×10-6

Июль 0,42×10-7 0,26×10-7 0,71×10-7

Август 0,33×10-7 0,17×10-7 0,57×10-7

Сентябрь 0,32×10-6 0,17×10-6 0,54×10-6

Октябрь 0,39×10-6 0,58×10-7 0,66×10-6

Ноябрь 0,18×10-6 0,92×10-7 0,30×10-6

Декабрь 0,29×10-6 0,13×10-6 0,48×10-6

Таблица 1. 
Содержание  
ТУЭ в воздухе  
н.п. Масаны  
в 2006 г.  
(10 км от 
Чернобыльской 
АЭС)
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организм изменяется с течением 
времени. Если в первые годы 
после аварии существенную 
роль играл 241Pu, то уже через 
50 лет его вклад в сумму эффек-
тивной дозы внутреннего облу-
чения животных, обитающих в 
Полесском радиационно-эколо-
гическом заповеднике, станет 
незначительным, а решающее 
значение приобретет 241Am.

Поступая в организм с 
продуктами питания, америций 
достаточно слабо всасывается 
в пищеварительном тракте. Ко-
эффициент всасывания зависит 
от химической формы изотопа, 
возраста животного и т.д. Для 
взрослых особей значение этого 
показателя составляет 0,01–
0,001%, для молодых оно может 
быть на 1–2 порядка выше. 

Видовые различия в накопле-
нии животными трансурановых 
элементов связаны с физиоло-
гическими и морфологическими 
особенностями организмов, 
спецификой питания, поведения, 
особенностями распределения 
популяций в биогеоценозах. В 
итоге эти факторы определяют 
дозы внутреннего облучения 
животных от инкорпорированных 
в их организме радионуклидов. 

Институтом радиобиологии 
проведена работа по оценке нако-
пления изотопов трансурановых 
элементов в организмах живот-
ных, обитающих на радиоактив-

но загрязненных территориях 
Полесского государственного 
радиационно-экологического 
заповедника (табл. 2).

Максимальные уровни 
удельной активности трансура-
новых радионуклидов обнару-
жены в органах и тканях диких 
кабанов, которые 2/3 всего корма 
добывают из почвы или лесной 
подстилки. Наименьшие количе-
ства анализируемых радионукли-
дов выявлены в органах и тканях 
лосей и косуль, основу кормов 
которых составляют побеги 
лиственных и хвойных пород, 
листья деревьев и кустарников, 
кора, а также травянистые расте-
ния и кустарнички.

Основными органами де-
понирования 241Am у животных 
являются скелет, печень и почки. 
На уровень накопления радио-
нуклида в этих органах влияют 
химическая форма поступившего 
соединения и вид, возраст живот-
ных. Формирование дозовых на-
грузок на организм животных от 
америция-241, ввиду его биоки-
нетических особенностей, носит 
локальный характер. Дозовые 
нагрузки на отдельные органы и 
ткани (критические и барьерные) 
достигают высоких значений, в 
то время как средняя доза на весь 
организм незначительна.

Легкие являются первым 
барьерным и критическим 
органом для актинидов. Однако 

установлено, что при ингаляци-
онном поступлении америция-241 
изотоп быстро перемещается из 
легких в кровь и накапливается 
в скелете и печени животных. 
Хотя содержание америция-241 
в подстилающей поверхности 
почвы и приземном воздухе 
превышает содержание изотопов 
плутония, подобное соотношение 
не соблюдается в легких живот-
ных. Наблюдается уменьшение 
относительного содержания 
америция-241, что говорит о его 
более интенсивной миграции из 
легких в другие органы (печень, 
кость). Это связано с более 
высокой химической активностью 
америция. 

Таким образом, сложивша-
яся на территории зоны отчуж-
дения Чернобыльской АЭС 
радиационно-экологическая 
обстановка позволяет не только 
выполнять широкомасштабную 
оценку воздействия ионизи-
рующих излучений на живые 
организмы, но и наблюдать за 
процессами восстановления 
естественной природной среды 
на местах, покинутых человеком. 
Кроме того, радионуклиды, в 
первую очередь искусственные, 
являются своеобразными мар-
керами, дающими возможность 
проследить динамику почвооб-
разовательных и других биогео-
химических процессов в экосис- 
темах различных типов.

Изучение вопросов биологи-
ческой миграции америция-241, 
основного дозообразующего 
элемента экосистем в будущем, 
представляет особый интерес и 
научную значимость. К настоя-
щему времени эти вопросы изу-
чены в незначительной степени. 
Большинство имеющихся данных 
разрозненны и не поддаются 
систематизации. 

Радио-
нуклид Легкое Мышцы Печень

Костная 
ткань 

(губчатая)

Костная 
ткань

(трубчатая)

239,240Pu 0,182–0,332 0,383–0,818 0,275–0,708 0,043–0,486 0,185–1,501

238Pu 0,088–0,154 0,176–0,349 0,142–0,295 0,019–0,216 0,089–0,924

241Am 0,056–0,106 0,021–0,179 0,025–0,290 0,072–0,152 0,250–0,333

239,240Pu 0,033–0,125 0,044–0,664 0,079–0,256 0,238–0,242

238Pu 0,014–0,079 0,022–0,339 0,043–0,110 0,102–0,125

241Am 0,209–0,217 0,063–0,128 0,055–0,158 0,041–1,15

239,240Pu 0,13–0,437 0,023–0,161 0,033–0,160 0,162–0,795 0,207–2,22

238Pu 0,063–0,206 0,014–0,072 0,014–0,074 0,073–0,424 0,118–0,889

241Am 0,096–0,135 0,104–0,211 0,06–0,23 0,305–1,666 0,422–2,033

Кабан

Лось

Косуля

Таблица 2. 
Содержание 
трансурановых 
элементов  
в органах  
диких животных, 
обитающих  
на территории 
Полесского 
государственного 
радиационно-
экологического 
заповедника,  
Бк /кг
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Синдром  
острой бронхиальной 
обструкции у детей  
раннего возраста:
диагностика и принципы терапии

Болезни органов дыхания 
занимают ведущее место в 
структуре детской заболе-

ваемости. На их долю приходится 
70–90% всех случаев обращения 
за медицинской помощью в зави-
симости от сезона года и возраста 
пациентов. В последние годы во 
всем мире отмечается рост числа 
заболеваний легких, протекаю-
щих с синдромом бронхиальной 
обструкции (СБО), хотя четких 
данных о его распространенности 
нет. Каждый четвертый ребенок в 
возрасте до 6 лет переносит СБО, 
причем у более чем половины из 
них он имеет рецидивирующее 
течение [11]. Среди детей раннего 
возраста, госпитализированных 
по поводу ОРИ, бронхиальная об-

струкция наблюдается у 5–40% 
[9]. Столь широкий диапазон 
встречаемости обусловлен от-
сутствием единого подхода к  ее 
диагностике, трактовке этиоло-
гии и патогенеза.

Комитетом ВОЗ бронхи-
альная обструкция определена 
как сужение, или окклюзия, 
дыхательных путей, которое 
может быть вызвано скоплением 
материала в просвете, утолще-
нием стенки бронхов, сокра-
щением бронхиальных мышц, 
уменьшением силы ретракции 
легкого, разрушением бронхов 
без потери альвеолярной ткани 
и/или компрессии дыхательных 
путей. Сужение дыхательных 
путей может быть следствием 
разнообразных причин – как 
острых, так и хронических. При 
этом клинически нарушение 
проходимости бронхов проявля-
ется однотипно – экспираторной 
одышкой в виде шумного дыхания 
с форсированным удлиненным 
выдохом, вздутием грудной клетки 
и втяжением ее уступчивых мест, 
навязчивым кашлем, диффузными 
экспираторными, чаще свистя-
щими, а также вариабельными 
влажными и сухими хрипами [2]. 
Обструкция, как правило, легко 
возникает у детей первых трех лет 
жизни – в связи с анатомо-фи-
зиологическими особенностями 
легких [8]. Все основные объемы, 
емкости  и параметры вентиля-
ции легких у детей и взрослых в 
расчете на единицу длины тела 
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одинаковы. Однако абсолютная 
узость мелких воздухоносных пу-
тей (терминальные бронхиолы но-
ворожденных имеют всего 0,1 мм 
в диаметре, у взрослых – 0,5 мм), 
рыхлая слизистая оболочка, 
слабый мышечный и эластиче-
ский каркас бронхов объясняют 
склонность детей первых лет 
жизни к развитию обструкции на 
фоне бронхитов любой этиологии 
(табл. 1) [4, 8].

У детей раннего и особенно 
грудного возраста СБО рассма-
тривается как один из важнейших 
факторов защиты легких на фоне 
физиологической незрелости 
мерцательного эпителия и секре-
торной функции бронхов. Резкое 
увеличение скорости воздуха в 
бронхах обеспечивает их лучшее 
очищение от слизи и микро-
организмов, что проявляется 
крайне низкой частотой развития 
пневмонии на его фоне (менее 
5%). В генезе СБО в этой группе 
детей преобладают воспалитель-
ный отек и гиперсекреция вязкой 
слизи и незначительна роль брон-
хоспазма [9].

Для правильной диагностики 
необходимо понимание пато-

физиологических механизмов, 
лежащих в основе развития его 
клинической и аускультативной 
картины [3, 4]. Гладкие мышцы 
бронхов иннервируются пара-
симпатическими бронхоконстри-
торными нервными волокнами 
из системы n.vagus. Расширение 
дыхательных путей происходит 
при взаимодействии расположен-
ных в бронхах β2-адренорецепто-
ров с циркулирующими в крови 
катехоламинами либо препарата-
ми β2-адреномиметического дей-
ствия, например сальбутамолом. 
Симпатическая нервная система 
в легких скудная и практически 
не участвует в бронходилатации. 
Повреждение эпителия дыха-
тельных путей пневмотропными 
бактериями и вирусами, биоло-
гически активными веществами, 
выделяемыми при инфекционном 
или аллергическом воспалении, 
стимулирует парасимпатические 
рецепторы, приводя к развитию 
бронхоспазма, отеку слизистой 
оболочки, гиперсекреции слизи, 
перекрывающей просвет мелких 
бронхов, и слущиванию эпите-
лия. Это обусловливает повыше-
ние сопротивления дыхательных 

путей. По физическим законам 
сопротивление потоку воздуш-
ной струи возрастает пропор-
ционально четвертой степени 
уменьшения просвета бронха, 
то есть при сужении бронха в 2 
раза оно увеличивается в 16 раз. 
Скорость движения воздуха в 
суженном бронхе возрастает, что 
также усиливает сопротивление 
воздушному потоку (пропорцио-
нально квадрату увеличения ско-
рости движения воздуха). В норме 
вдох осуществляется за счет 
сокращения диафрагмы, при этом 
внутриплевральное давление па-
дает ниже атмосферного, и воздух 
устремляется в расправляющие-
ся альвеолы. Выдох осуществля-
ется пассивно при расслаблении 
диафрагмы до выравнивания 
внутриплеврального давления с 
атмосферным. При повышении 
сопротивления в дыхательных 
путях резко увеличивается рабо-
та дыхательных мышц, особенно 
во время выдоха, который теперь 
должен быть активным. При 
таком выдохе внутриплевральное 
давление увеличивается, соот-
ветственно, на выдохе увели-
чивается сила, действующая на 
бронхи снаружи. Стенки бронхов, 
особенно мелких, не имеющих 
хрящевого каркаса, постепен-
но спадаются (экспираторный 
коллапс), и наступает такой 
момент, когда дальнейший выдох 
становится невозможным. Таким 
образом, стенки мелких бронхов 
играют роль клапана, который 
во время выдоха закрывается, и 
воздух оказывается пойманным, 
как в ловушке, альвеолы остают-
ся постоянно раздутыми. В этих 
случаях, когда выдох с высокой 
объемной скоростью невозможен, 
кашель становится неэффектив-
ным, вязкий секрет в бронхах 
накапливается. Это приводит к 
развитию порочного круга. 

Экспираторные хрипы, воз-
никающие при СБО, образуются 
главным образом в результате 
колебаний стенок дыхательных 
путей, расположенных друг 
против друга в момент их почти 
полного смыкания при выдохе, 
наподобие язычка гобоя, причем 
максимальное количество экспи-

Особенности Значение

Малое количество гладкой мускулатуры 
трахеобронхиального дерева

Снижение механической поддержки, повышение 
риска развития ателектазов

Гиперплазия слизистых желез бронхов Увеличение продукции жидкого секрета, риска 
обструкции легких

Малый радиус периферических, после 15 генерации, 
бронхов (в 2–4 раза меньше, чем у взрослых)

Уменьшение проходимости дыхательных путей, 
повышение риска обструкции, ателектазов 

Увеличенная податливость грудной клетки Увеличение работы дыхательных мышц

Горизонтальное крепление диафрагмы к ребрам; 
меньшая устойчивость скелетных мышц к утомлению Увеличение работы дыхательных мышц

Ограничение коллатеральной вентиляции 
(недоразвитие межальвеолярных коммуникаций) Увеличение риска развития ателектазов

Таблица 1. 
Анатомо-
физиологические 
особенности 
органов дыхания 
у детей раннего 
возраста   
и их значение 
в развитии 
бронхиальной 
обструкции [8]

Признак
Обструкция

Вне грудной клетки В грудной клетке

Частота дыхания  норма или 

Длительность вдоха  норма

Длительность выдоха норма 

Участие дыхательных мышц на вдохе на вдохе и выдохе  
(мышцы живота)

Втяжения грудной клетки ++ может быть незначительное

Аускультативные симптомы шумный вдох,  
стридор

шумный выдох,  
экспираторные хрипы

Рентгенологические данные норма увеличение воздушности

Таблица 2. 
Клинические 
различия 
обструкции, 
локализованной 
вне и внутри 
грудной клетки 
[11]
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раторных шумов генерируется в 
трахее и крупных бронхах, так как 
они не прикрыты легочной тканью, 
и именно на них непосредственно 
воздействует высокое внутри-
плевральное давление. Таким 
образом, ошибочно считать, что 
свистящие хрипы на выдохе, часто 
выслушиваемые при СБО, – 
только следствие прохождения 
воздуха через суженные мелкие 
дыхательные пути. Любые экспи-
раторные шумы, независимо от их 
тембра, указывают на обструк-
цию, локализованную внутри 
замкнутого пространства грудной 
клетки, что принципиально отли-
чается от респираторных шумов, 
возникающих при внегрудной ло-
кализации обструкции, например 
при стенозах гортани, носящих 
инспираторный характер (табл. 2).

Основные причины СБО у де-
тей – так называемые «болезни 
реактивных бронхов»: обструк-
тивные бронхиты, бронхиальная 
астма (БА) и гастроэзофагальный 
рефлюкс. Дифференциальная 
диагностика этих заболеваний в 
раннем возрасте вызывает наи-
большие затруднения, поскольку 

при астме, как и при обструктив-
ном бронхите, на первое место 
выступают гиперсекреция слизи 
и отек бронхиальной стенки, 
а не бронхоспазм, как у более 
старших детей, обусловливая 
своеобразную клинику «влажной 
астмы» или, в старой термино-
логии, астматического бронхита. 
По данным Ю.Л. Мизерницкого, 
спустя 4–8 лет после госпитали-
зации в связи с выраженным СБО 
на фоне ОРВИ более половины 
таких детей страдали бронхи-
альной астмой, не распознанной 
в раннем детстве [6]. Между тем 
диагностировать астму можно 
по характерным признакам [6, 7, 
10]. В первую очередь необходимо 
учесть возраст пациента с острой 
бронхиальной обструкцией на 
фоне ОРВИ. Вероятность диа-
гноза БА будет весьма высока в 
возрасте старше полутора лет, до 
1 года – намного выше вероят-
ность обструктивного бронхи-
та. Высокую диагностическую 
ценность имеет повторяемость. У 
ребенка старше 4–5 лет инфек-
ционный генез повторной об-
струкции является казуистикой. 

С другой стороны, диагности-
ровать астму по принципу «три 
эпизода обструкции в анамнезе = 
бронхиальная астма» слишком 
примитивно. Важно оценить и 
другие клинические параметры 
(табл. 3). Наличие любых 5 из 
14 перечисленных признаков с 
вероятностью более чем 95% 
свидетельствует о БА [7].

Частая причина СБО у детей 
раннего возраста – гастроэзо-
фагальный рефлюкс (ГЭР) [1]. 
Недостаточность кардиального 
сфинктера пищевода относится 
к функциональной особенности 
грудных детей. Развитие бронхи-
альной обструкции при этом свя-
зано с двумя механизмами. Как 
результат – заброс желудочного 
содержимого в просвет бронхи-
ального дерева при выраженном 
рефлюксе или у детей с пораже-
нием нервной системы (синдром 
хронической аспирации пищи). 

Второй механизм ГЭР-ин-
дуцированной бронхиальной 
обструкции считается наиболее 
значимым. Вагусные рецепторы 
пищевода относятся к ноцицеп-
торам, то есть их возбуждение 

Признак Значения, диагностически 
высокозначимые для диагноза БА

Значения, диагностически 
высокозначимые для диагноза 

обструктивного бронхита

1 Возраст старше полутора лет до 1 года

I. Клинические особенности БОС

2 Начало СБО в 1-е сутки ОРВИ на 3-й день и позднее

3 Длительность СБО менее 2 суток 4 суток и более

4 Повторяемость СБО (сколько раз наблюдался ранее) 2 и более раз 1 раз или впервые

II. Наследственная предрасположенность к аллергии и атопический анамнез

5 Наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями да нет

6 Наличие бронхиальной астмы по материнской линии да нет

7 Наличие в анамнезе острых аллергических реакций  
на пищевые продукты, медикаменты, профилактические прививки да нет

III. Наличие факторов анте- и постнатальной сенсибилизации

8 Наличие в анамнезе нефропатии в период беременности у матери да нет

9 Инфекционные заболевания матери в период беременности да нет

10 Избыточная бытовая антигенная нагрузка, наличие сырости,  
плесени в жилом помещении да нет

Наличие любых 4 из 10 вышеперечисленных диагностически высокозначимых для бронхиальной астмы признаков с вероятностью более 95 % свидетельствует об этом диагнозе.

IV. Лабораторные показатели

11 Абсолютное число эозинофилов, х 109/л ≥ 0,350 < 0,350

12 Относительное число нейтрофилов, % ≥ 45 < 45

13 Относительное число лимфоцитов, % < 45 ≥ 45

14 Абсолютное число лимфоцитов, х 109/л < 3,0 ≥ 3,0

Наличие любых 5 из всех 14 диагностически высокозначимых для бронхиальной астмы признаков с вероятностью более 95 % свидетельствует об этом диагнозе.

Таблица 3.  
Клинические  
параметры 
дифференциального 
диагноза острой 
бронхиальной  
обструкции  
на фоне ОРИ  
у детей  
раннего возраста
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происходит при наличии воспа-
ления – гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни. Это объ-
ясняет, почему физиологический 
рефлюкс не приводит к кашлю и 
приступам удушья [1, 4].

Наиболее сложна дифдиа-
гностика ГЭР и БА [1]. Выработка 
соляной кислоты – вагозависи-
мый процесс, и ее максимум при-
ходится на период от 0 до 4 часов 
утра, когда содержимое желудка 
особенно агрессивно, и приступы 
удушья и приступообразного 
сухого кашля чаще возникают по 

и специфических IgE.  Дифдиа-
гностика возможна только при 
использовании транспищеводной 
рН-метрии, ФЭГДС, эффективны 
антирефлюксные мероприятия. 
Косвенным признаком ГЭР может 
быть постоянный высев кишечных 
бактерий с задней стенки глотки.

ОРВИ – самые частые 
острые заболевания человека. 
Однако одни и те же вирусы в 
разном возрасте могут иметь 
разные клинические проявления, 
что объясняется особенностями 
строения и рецепции органов 
дыхания детей (табл. 4). 

СБО как защитная реакция 
у детей раннего возраста сопро-
вождает любой бронхит, однако 
клинически выявляется не у всех. 
Степень выраженности обструк-
ции связана с особенностями 
провоцирующего вируса, но в 
большей степени – с наличием 
исходной гиперреактивности 
бронхов (повышенной чувстви-
тельностью к неспецифическим 
бронхоспастическим стимулам). 
Бронхиальная гиперреактивность 
может носить наследственный 
характер либо быть следствием 
перенесенных в период новоро-
жденности пневмопатий, особен-
но бронхолегочной дисплазии, 
либо, что отмечается чаще, 
следствием неблагоприятных 
экологических воздействий, 
пассивного курения. Как и любая 
защитная реакция, СБО может 
стать источником серьезных рас-
стройств (болезни адаптации).

В классификации болезней 
органов дыхания острый об-
структивный бронхит и острый 
бронхиолит (J 21) являются 
вариантами течения острого 
бронхита – острого воспаления 
слизистой оболочки бронхов, 
вызываемого различными инфек-
ционными, реже – химическими 

и физическими факторами [9]. 
Острый обструктивный брон-
хит – заболевание, протекающее 
с синдромом диффузной бронхи-
альной обструкции, клинические 
критерии которого – экспиратор-
ная одышка, шумное свистящее 
дыхание на фоне ОРИ, рассеян-
ные сухие и разнокалиберные 
влажные хрипы, у 10% детей в 
том числе и мелкопузырчатые 
хрипы [11]. Степень дыхательной 
недостаточности легкая либо 
умеренная. Частота дыхания со-
ответствует норме или незначи-
тельно увеличена. Перкуторный 
звук равномерный, с коробочным 
оттенком. Рентгенологически 
характерно усиление легочного 
рисунка на фоне повышения 
прозрачности легочных полей, 
отсутствие инфильтративных и 
очаговых теней. Острый обструк-
тивный бронхит встречается в 
основном в первые 4 года жизни 
(табл. 5).

Часто встречаются и ассоциа-
ции патогенов: мультиинфекция – 
11%, тройная – 2,5%, двойная – 
9%, RS-вирус выделяется в 10,5% 
ассоциированных инфекций [7].

Острый бронхиолит – 
воспалительное заболевание 
нижних дыхательных путей с 
преимущественным поражением 
мелких бронхов и бронхиол, как 
правило, вирусной этиологии 
(табл. 6), причем на долю RS-ви-
русов приходится до 90% случаев 
[12]. Считается, что антитела к 
RS-вирусам к двум годам имеют 
все дети, однако лишь у незначи-
тельной части из них развивается 
клиника бронхиолита. Причи-
ны этого неизвестны, имеются 
данные о чрезмерном врожденном 
иммунитете, наличии у таких де-
тей мутантных генов муковисци-
доза, которых в настоящее время 
выявлено более 1000. Далеко не 

Возбудители дети грудного возраста Старшие дети, подростки

Вирус гриппа пневмонии, бронхиолит, обструктивный ларингит трахеит

Вирус парагриппа ларинготрахеобронхит, обструктивный ларингит, бронхит, бронхиолит, пневмония ринофарингит, ларингит

RS-вирус бронхиолит, пневмония, отит ринофарингит

Метапневмовирус бронхиолит бронхит

Аденовирусы ринофарингит, бронхит, бронхиолит, пневмония ринофарингит

Риновирусы бронхит, пневмония ринофарингит

Таблица 4. 
Поражение 
дыхательных 
путей  
при ОРВИ у детей  
в зависимости  
от возраста

Этиология Возрастные особенности

RS-вирус < 2 лет – 50–60%; > 2 лет – 3%

Риновирус < 2 лет – 10%; > 2 лет – 30%

Парагрипп, 3 тип 10% во всех возрастах

Метапневмовирус* 8–10%, ранний возраст

Аденовирус ранний дошкольный возраст

Энтеровирусы < 2 лет – 10%; > 2 лет – 27%

Коронавирус ранний возраст

Вирус гриппа ранний возраст – 5%

Chl. pneumonia < 3 лет – 18%

ЦМВ ранний возраст

Бокавирусы* ранний дошкольный возраст

*Метапневмовирусы (семейства Paramухoviridae) и *бокавирусы  
(семейство Adenoviridae) относят к новым респираторным вирусам.

ночам, как и при БА. Около 50% 
случаев ГЭР у детей раннего воз-
раста связано с непереносимостью 
белков коровьего молока, и у зна-
чительной части из них имеются 
признаки атопического дерматита. 
Таким образом, формально у ре-
бенка есть неоспоримые признаки 
БА: наличие СБО и/или симптомы 
приступообразного кашля реци-
дивирующего характера, возника-
ющие преимущественно по ночам, 
без признаков респираторной 
инфекции, плюс внелегочные 
признаки атопии, часто эозино-
филия, повышение уровня общих 

Таблица 5. 
Инфекционные 
факторы  
в развитии 
острого 
обструктивного 
бронхита 
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RS-вирус 70-90

Вирус парагриппа (тип 1, 3) 5-15

Метапневмовирусы  3-6

Аденовирусы 3-8

Риновирусы 3-8

Вирус гриппа 5-8

Mycoplasma pneumonia 1-7

Энтеровирусы 1-5

все мутации приводят к разви-
тию муковисцидоза, но очевидно 
могут влиять на реактивность 
бронхов [8,19].

Острый бронхиолит относит-
ся к наиболее частым инфекциям 
нижних дыхательных путей, его 
переносят около 10% детей пер-
вого года жизни. У страдающих 
хроническими бронхолегочными 
заболеваниями (БЛД), врожден-
ными пороками сердца острый 
бронхиолит сопровождается 
высокой летальностью (10–20%): 
главным образом, происходит ме-
ханическая закупорка бронхиол 
некротизированным эпителием и 
клетками воспаления.

Клиническими критериями 
острого бронхиолита являются 
выраженная одышка экспиратор-
ного или смешанного характера, 
периоральный цианоз, раздувание 
крыльев носа, малопродуктивный 
кашель, часто со статическим 
обертоном, диффузные мелко-
пузырчатые и крепитирующие 
хрипы при аускультации. Мак-
симальные проявления острого 
бронхиолита развиваются на 
3–4-й день ОРВИ. Температура 
обычно нормальная или субфе-
брильная [14,19]. Сопровожда-
ющая заболевание лихорадка – 
плохой симптом, указывающий на 
высокую вероятность облитери-
рующего бронхиолита [13].

RS-вирус – наиболее частая 
причина острого бронхиолита. К 
двум годам у всех детей выраба-
тываются антитела к RS-вирусу, 
и только у 1% из них имеются ки-
нические признаки бронхиолита, 
требующие госпитализации [17].

Гипоксия – наиболее важ-
ный симптом бронхиолита, Ра О2 
нередко снижается до 55–60 
мм рт.ст., Ра СО2 часто снижено 
(гипервентиляция), что препят-
ствует развитию ацидоза. Дыха-
тельные расстройства при брон-
хиолите могут не сопровождаться 
учащением дыхания, ведущим 
является участие дыхательных 
мышц, выраженность втяжений 
надключичных областей, меж- 
реберий, мечевидного отростка 
грудины, инспираторные шумы 
или их отсутствие (немое легкое). 
Наиболее точно оценить тяжесть 

бронхиолита в начале заболева-
ния позволяет насыщение крови 
кислородом (сатурация SaО2) при 
дыхании атмосферным воздухом 
[18]. Его определяют с помощью 
пульс-оксиметрии. SaО2 менее 
95% указывает на тяжелое тече-
ние бронхиолита и необходимость 
госпитализации в ОИТР (табл. 7).

При положительной динами-
ке в первую очередь уменьшаются 
втяжения, полностью обструкция 
купируется на 10–14-й день, но 
может появляться при беспокой-
стве до 3 недель.

Острый бронхиолит у новоро-
жденных и особенно у  недоношен-
ных часто сопровождается эпи-
зодами апноэ, причем остановка 
дыхания может предшествовать 
развитию других респираторных 
симптомов. В группу высокого 
риска смерти от апноэ входят 
младенцы с концептуальным 
возрастом менее 44 недель [8,14]. 
Рентгенологически для бронхио-
лита характерно вздутие легких, 
усиление сосудистого рисунка, 

могут определяться микроателек-
тазы. Однако у 10–20% больных 
изменений на рентгенограмме не 
выявляется [14, 20]. 

Сохранение дыхательных 
расстройств, мелкопузырчатых 
и крепитирующих хрипов более 
двух недель на фоне нормализа-
ции температуры указывает на 
хронизацию процесса и развитие 
постинфекционного бронхиолита 
с облитерацией [2, 13]. Он разви-
вается как осложнение тяжелых 
РВИ, среди которых у больных 
первых двух лет жизни наиболее 
неблагоприятную роль играют 
респираторно-синцитиальная 
и аденовирусная инфекция 
(особенно 3, 7 и 21-го типов), а у 
более старших детей – легионе-
лезная и микоплазменная инфек-
ции. Описаны случаи развития 
у больных с ВИЧ, как вариант 
течения инфекции, вызванной 
Aspergillus fumigates [2, 13, 15]. 

Для облитерирующего брон-
хиолита характерны организация 
экссудата, пролиферация соеди-

Возбудитель % от общего числа случаев бронхиолита Таблица 6. 
Этиология острого 
бронхиолита  
у детей  
грудного возраста 
[19]

Признаки
число

0 1 2

Возраст больного > 3 мес. < 3 мес. —

Срок гестации к моменту рождения > 37 нед. 34–36 нед. < 34 нед.

Общее состояние удовлетворительное средней тяжести тяжелое

Частота дыхания < 60 в мин 60–69 в мин ≥ 70 в мин

SaО2 ≥ 97% 95–96% < 95%

Ателектазы на рентгенограмме 
грудной клетки отсутствуют имеются —

Таблица 7.  
Шкала прогноза 
тяжелого 
бронхиолита  
у детей грудного 
возраста [8, 18]
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Summary

Recently all over the world the quantity of children of early age with 
acute bronchitis complicated by obstructive syndrome is increased. In 
a genesis of bronchial obstruction the mucosa edema, inflammatory 
infiltration, hypersecretion have major importance. The mechanism 
of a bronchospasm  is expressed less. The methods differentiated 
therapy of acute obstructive bronchitis are not well-developed. Based 
on scientific publications, treatment with β2-agonists is not always 
successful. The use of nebulized epinephrine is also controversial. 
Corticosteroids are also used on some countries, but the treatment 
effects are not vivid. The question of synergistic interaction between 
3% hypertonic saline and β2- agonists is worth considering.

нительной ткани в стенке мелких 
бронхов и бронхиол сужение их 
просвета и обструкция перифери-
ческих дыхательных путей. Нару-
шение проходимости этих отделов 
и распространение воспаления в 
дистальном направлении обуслов-
ливает вздутие легочной ткани, 
нарушение кровотока с развитием 
легочной гипертензии, деструкцию 
альвеолярных стенок и эмфизему. 
Воспаление распространяется 
и промаксимально на хрящевые 
бронхи, что способствует образо-
ванию бронхоэктазов [2, 13].

В зависимости от распростра-
ненности процесса различают 
четыре варианта болезни: «то-
тальный» – синдром Маклеода 
(31%), при котором облитерирова-
но большинство бронхиол одного 
легкого, «очаговый» односторон-
ний (55%) и двусторонний (8%), 
а также «долевой» (6%) – с при-
знаками облитерации в отдельных 
сегментах. Степень выраженности 
клинических симптомов при 
разных формах отличается. Обо-
стрение болезни возникает, как 
правило, на фоне ОРИ и проявля-
ется нарастанием СБО. 

Рентгенологически при 
облитерирующем бронхиолите 
может отмечаться обеднение 
легочного сосудистого рисун-
ка, вплоть до односторонней 
легочной «сверхпрозрачности» 
(синдром Маклеода), при, как 
правило, уменьшенных размерах 
легкого, выявление у большин-
ства больных «тотальным» и 
односторонним «очаговым» 
вариантами положительного 
симптома «воздушной ловушки», 
при котором на выдохе сердце 
смещается в сторону здорового 
легкого, и усиливается различие 
прозрачности легких.

Характерны стойкие венти-
ляционные нарушения с преоб-
ладанием обструктивной формы 
(75%), проходимости бронхов 
всех уровней.

Нарушение легочной 
перфузии – одна из основных 
характеристик облитерирующего 
бронхиолита. При пневмосцинти-
графии у всех больных отмечено 
2–3-кратное снижение легочного 
кровотока.

При допплеркардиографии 
более чем у половины детей с 
облитерирующим бронхиолитом 
выявлены признаки легочной 
гипертензии, а при эхокардио-
графии – морфометрические 
изменения правого желудочка в 
виде изолированной дилатации 
его полости (26%) или в виде 
сочетания дилатации полости 
правого желудочка и гипертро-
фии миокарда свободной стенки 

правого желудочка, свидетель-
ствующие о формирующемся 
или уже сформировавшемся 
хроническом легочном сердце. У 
половины детей эти изменения 
развиваются в течение первых 
3–4 лет заболевания. На ЭКГ 
признаки хронического легочного 
сердца отмечены лишь у каждого 
шестого ребенка [2, 13, 21] 

Статья поступила в редакцию 15.08.2012 г.
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назначенных для стран бывшего 
СССР. Беларусь в основном 
использует индивидуальные 
стипендии. Это относится в 
первую очередь к летним вузов-
ским курсам, программам для 
аспирантов и научных сотруд-
ников. По сравнению с другими 
странами Беларусь не в полной 
мере пользуется возможностями 
по финансированию проектов в 
сфере межвузовского сотрудни-
чества и прочих направлений. 

Определяющий критерий при 
выделении стипендии – качество 
научного проекта. Если оное 
признается независимой комис-
сией, состоящей из белорусских и 
немецких профессоров, неудов-
летворительным, проекту отка-
зывают в поддержке. Количество 
выделенных научно-исследова-
тельских стипендий за послед-
ние годы сильно сократилось 
из-за того, что молодых ученых 
становится все меньше. Схожая 
ситуация складывается и с науч-

Германская служба акаде-
мических обменов (DAAD), 
расположенная в Бонне, – 

крупнейшая немецкая организа-
ция, объединяющая вузы Герма-
нии и содействующая развитию 
академических отношений с 
зарубежными учебными заведе-
ниями, прежде всего посредством 
обмена студентами и научными 
сотрудниками. С момента основа-
ния в 1925 г. DAAD поддержала 
более 1,7 млн стипендиатов из 
Германии и других стран мира. 
Однако ее деятельность выходит 
далеко за рамки предоставления 
стипендий: организация способ-
ствует интернационализации 
немецких вузов, германистике, 
поддерживает развивающиеся 
страны в создании конкуренто-
способных вузов и консультирует 
руководителей в области куль-
турной, образовательной и соци-
ально-экономической политики. 

У DAAD есть целый ряд 
программ и инструментов, пред-

Выбор – не значит отрицание одной из сторон.  
Выбор –это то, чему ты отдаешь свое внимание и силу.

Аму Мом

DAAD – партнер  
в области научного  
сотрудничества

Керстин Мюллер,
руководитель 
информационного 
бюро DAAD  
в г. Минске
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центра и земель, так называемая 
Совместная научная конфе-
ренция. Сравнивая ежегодные 
ассигнования на науку и развитие 
в других странах, можно с уве-
ренностью сказать, что немецкая 
наука является самой крупной в 
Европейском союзе. 

С 1950 г. по линии DAAD побывали

 720 тыс. немцев за рубежом   и  650 тыс. иностранцев в Германии

Программа Программа

Годовые стипендии (с 1952) 62 897 Годовые стипендии (с 1952) 146 677

Семестровые  
и краткосрочные стипендии (с 1950) 72 719 Семестровые  

и краткосрочные стипендии (с 1950) 133 111

Ознакомительные поездки (с 1972) 81 306 Ознакомительные поездки (с 1972) 136 808

Поддержка практикантов (с 1950) 102 534 Поддержка практикантов (с 1950) 104 464

Международная программа обмена, ISAP (с 1981) 24 312 Правительственные программы  
в области менеджмента  
со стороны DAAD (с 1989)

12 384Программы Европейского союза  
ERASMUS/LEONARDO (с 1988) 266 095

Двусторонний обмен учеными (с 1959) 10 982 Двусторонний обмен учеными (с 1959) 12 236

Обмен в рамках партнерства  
между вузами (1989) 31 338 Обмен в рамках партнерства  

между вузами (с 1989) 67 990

Обмен в рамках проектов – РРР (с 1989) 30 343 Научные стажировки и вторичные приглашения 
зарубежных ученых 37 212

Долгосрочные доцентуры (с 1966) 4661

Краткосрочные доцентуры (с 1966) 13 949

DAAD-преподаватели (лекторы) (с 1950) 17 491

Программа Количество выделенных стипендий

Написание и защита диссертации 1

Стипендии для соискателей творческих специальностей 1

Научно-исследовательская стипендия для аспирантов и молодых ученых (от 6 до 10 мес.) 3

Научно-исследовательские стипендии для аспирантов и молодых ученых (от 1 до 6 мес.) 2

Научные стипендии для ученых и преподавателей вузов 14

Стипендии для последипломного образования 12

Стипендии для последипломного образования ERP 5

Летние вузовские курсы 43

Стипендия для журналистов 1

IAESTE 4

Ознакомительные поездки групп студентов 2 группы

DAAD оказывает финансо-
вую поддержку как проектам, так 
и отдельным людям (табл. 1). 

В 2012 г. для Беларуси были 
выделены индивидуальные сти-
пендии (табл. 2).

Наряду с этим выделяются 
средства для проектов в области 

Таблица 1. 
Финансовая 
поддержка  
проектов  
по линии DAAD

Таблица 2. 
Индивидуальные 
стипендии, 
выделенные  
в Беларуси  
в 2012 г.

ными стажировками для ученых и 
преподавателей вузов. 

Классические университе-
ты и университеты прикладных 
наук в Германии финансируются 
федеральными землями, вне- 
университетские исследования – 
федеральным бюджетом. Кроме 
того, существует совместное 
финансирование научных иссле-
дований, которое утверждается 
конференцией федерального 

межвузовской кооперации. DAAD 
стремится заинтересовать бело-
русских ученых в установлении 
контактов с коллегами из Герма-
нии с тем, чтобы вести научную 
работу более эффективно. 

Подробности  
на сайте 

проводит конкурс  
научных статей

К участию в нем допускаются статьи 
авторов журнала «Наука и инновации», 
опубликованные в течение 2012 г.  
Победители получат право  
на перевод статьи на английский язык  
и размещение ее  
в научных сетях Интернета.

http://innosfera.org
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Национальная академия наук Беларуси
Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии
Институт порошковой металлургии
Государственный Комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
European Powder Metallurgy Association

Инженерия поверхности.  
Новые порошковые  
композиционные материалы.  
Сварка

8-й Международный симпозиум

10-12 апреля 2013 г. 
г. Минск, пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж)

Симпозиум пройдет в рамках 14-й Международной специализированной выставки  
«Порошковая металлургия 2013», выставки «Сварка и резка-2013»,  
специализированного салона «Защита от коррозии. Покрытия-2013».

В работе симпозиума предполагается участие ведущих специалистов,  
занимающихся исследованиями, разработками, производством и использованием порошковых 
материалов, сварочных технологий, модифицированием функциональных поверхностей,  
нанесением защитных покрытий, из Беларуси, России, Украины, Латвии, США, Германии, Швеции  
и других зарубежных стран.

Тематика симпозиума:
Секция 1  «Инженерия поверхности»
Секция 2  «Защитные покрытия»
Секция 3  «Новые технологии получения и свойства  
 порошковых композиционных материалов»
Секция 4  «Применение порошковых композиционных материалов в технике»
Секция 5  «Передовые сварочные технологии, материалы и оборудование.  
 Совершенствование нормативной базы»

Институт  
порошковой металлургии
220005, Беларусь,  
г. Минск, ул. Платонова, 41.

Подробные условия участия – в разделе новости на сайте www.pminstitute.by

факс (017) 292-82-42 
е-mail: info50@mail.ru

Тел.:  (017) 293-98-12 
  290-99-93 
  293-98-46 
  290-95-64
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